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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Маясова Т.В.,
к.б.н., доцент,
Кошелева И.В., гр.БХ - 14,
ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет),
г. Нижний Новгород
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ
МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Изучение мышления является одним из основных путей к углублённому познанию
природы мышления и закономерностей его развития. Изучение мышления школьника
представляет и вполне понятный практический педагогический интерес. Многочисленные
наблюдения педагогов показали, что если школьник не овладевает алгоритмами
мыслительной деятельности, то он обычно переходит в разряд неуспевающих.
Целью работы является установление взаимосвязи между свойствами темперамента и
работой мышления старшеклассников.
Методики исследования: тест Азенка, тест на логическое мышление М.
Войнаровского, методика исследования быстроты мышления, методика «Четвертый
лишний», тест на способность к классификации и анализу, методика «Сложные аналогии».
Выборка: Учащиеся 11 класса сельской школы Нижегородской области в количестве 35
человек, обоего пола, средний возраст испытуемых 16,7лет.
Результаты исследования по всем методикам представлены в таблице №1.
Таблица 1. Результаты исследования типов темперамента и свойств мышления
Тип
Средние значения свойств мышления
темперамент Логическо Быстрота Понятийно Способности
Понимание
а
е
мышлени е
классифицирова слож. логических
мышление я

мышление ть

отн - ий

Холерики
(27 % )

19,75

19,5

23,25

14,75

8,25

Сангвиники
(27 % )

21,5

30,75

26,25

9,5

5,25

Флегматики
(27 % )

16,5

30

33

11,75

6,25

Меланхолик
и (20 % )

25,6

30

22

14,3

7,6

В исследуемой группе соотношение всех типов темперамента оказалось практически
одинаково.
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Высокий уровень развития логического мышления, которому свойственна
доказательность, рассудительность, показали меланхолики (Мср.=25,6), это проявляется в
высоком умении использовать логические понятия и конструкции. Уровень развития
логического мышления соответствует среднему уровню и практически не отличается у
холериков (Мср.=19,8) и сангвиников (Мср.=21,5), у флегматиков самые низкие показатели
(Мср.=16,5).
Наши результаты показали, что быстрота мышления практически не отличается у
сангвиников (Мср.=30,75), флегматиков (Мср.=30), меланхоликов (Мср.=30) и в меньшей
степени продемонстрирована холериками (Мср.=19,5). Быстрота мышления определяется
скоростью протекания основных нервных процессов – возбуждения и торможения, именно
торможение позволяет ограничить возбудительный процесс и сделать правильный выбор,
поэтому холерики показали низкий результат по этому параметру [1].
Результаты изучения уровня развития понятийного мышления, умения оперировать
образами предметов и способности отнесения их к определенному классу понятий
свидетельствуют, что данное свойство одинаково развито у холериков (Мср.=23,25),
сангвиников (Мср.=26,25), меланхоликов (Мср.=22), и чуть в большей степени проявилось
у флегматиков (Мср.=33). Полученные результаты соответствуют среднему уровню
развития понятийного мышления, что характеризуется конкретностью и буквальностью
восприятия, осложнено понимание абстрактного или переносного смысла ситуации, что,
скорее всего, проявляется при изучении таких абстрактных школьных дисциплин, как
математика, физика.
Полученные результаты исследования способности классифицировать понятия по
общему признаку позволяют констатировать, что способности к классификации и анализу
соответствуют среднему уровню и примерно равны у холериков (Мср.=14,75) и
меланхоликов (Мср.=14,3). В меньшей степени выражены у флегматиков (Мср.=11,75) и
сангвиников (Мср.=9,5), но и их результаты соответствуют среднему уровню.
Результаты изучения понимания сложных логических отношений и выделения
абстрактных связей свидетельствуют, что у всех типов темперамента данное качество
соответствует норме и в большей степени развито у холериков (Мср.=8,25) и меланхоликов
(Мср.=7,6), а в меньшей - у сангвиников (Мср.=5,25), флегматиков (Мср.=6,25).
Для выявления взаимосвязи между свойствами темперамента и работой мышления нами
был проведен корреляционный анализ с использованием статистической программы Exсel.
Корреляционный анализ экстраверсии и свойств мышления не выявил зависимости между
этими переменными. Корреляционный анализ нейротизма и свойств мышления выявил
среднюю положительную зависимость:
- между уровнем нейротизма и способностью к классификации и анализу (r=0,58),
возможно это связано с тем, что высокая лабильность нервной системы предполагает
лучшие способности к анализу и синтезу [2];
- между уровнем нейротизма и пониманием сложных логических отношений, а также
выделением абстрактных связей (r=0,65), т.е. реактивная и лабильная нервная система
предполагает повышение данного свойства мышления.
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Тимофеев А.Н.,
к.б.н., доцент каф. Экологического образования,
Воронежский государственный педагогический университет
ФАКТОРЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗЕМНОВОДНЫХ
(AMPHIBIA) В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ
Воронеж является крупным промышленным и культурным центром, столицей
Центрального Черноземья. В 1972 г. было создано Воронежское водохранилище,
разделяющее город на правобережную и левобережную части. До создания этого водоема
на его месте протекала р. Воронеж, которая на юго - западной окраине города впадала в р.
Дон – главную водную артерию Воронежской области. В то время к р. Воронеж большей
частью примыкал частный сектор, на подворьях которого держали домашний скот,
выпасаемый на пойменных заливных лугах в пределах городской черты.
В прибрежной части Воронежа было множество мелких водоемов в виде постоянно
пополняемых водой луж, заболоченных участков, родников и т.д. В таких водоемах нашли
для себя комфортные условия несколько видов земноводных, численность которых была
относительно высокой [1]. В данной работе будут проанализированы динамика
численности зеленой и серой жаб в г. Воронеже, начиная с конца 60 - х годов до 2016 г.
Исследованиям была подвергнута территория г. Воронежа, ограниченная Чернавским и
ВОГРЕССовским мостами, улицами Ленинградской, Кирова, 20 - летия Октября и
проспектом Революции. По данным зоолога - любителя В.Г. Клейменого до 1975 г. на
правобережье, в указанных границах, за один час поисков в вечернее время июня - месяца
можно было собрать 1,5 - 2 десятка зеленых жаб. В том же месяце 1980 г. на обозначенной
территории за час собственных сборов удавалось найти не более десятка особей этого вида.
В 1987 - 1988 гг. на данной территории за весь вегетационный период не обнаружено ни
одной особи. В частном секторе на удалении примерно 500 - 700 м от правого и левого
берегов Воронежского водохранилища обнаруживались единичные особи на садовых
участках и огородах. В 2000 - 2004 гг. не отмечено ни одной зеленой жабы на всей
исследуемой территории. В 2014 г. в подвале частного дома, расположенного на правом
берегу в одном км от водохранилища, обнаружены две особи зеленых жаб.
Серая жаба за период исследования нами отмечена всего два раза: в 1980 г. мертвая
особь была обнаружена в подъезде дома № 36 по ул. ХХ - летия Октября, второй экземпляр
– в 1984 г. в частном секторе близ Успенской церкви, в километре от водохранилища.
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В связи с пуском Воронежского водохранилища изменился гидрологический режим на
близлежащей территории, исчезли многие биотопы, трансформировались экосистемы,
прекратили свое существование многие мелкие водоемы, служащие местом выплода
зеленой и серой жаб. Вероятно, поэтому в первые годы после запуска водохранилища
встречались в основном взрослые особи жаб, а молодые практически отсутствовали, т.е.
возрастная структура популяции стала измененной. Увеличение численности населения
людей, плотности городской застройки, появление новых дорог явились лимитирующими
факторами, сдерживающими численность и распространение жаб, которые гибли под
колесами транспортных средств или на прямую уничтожались пешеходами [2,3]. Особенно
высокая смертность жаб наблюдалась в период массовых миграций к местам нереста и
обратно. Также земноводные не выдерживали жаркий микроклимат города в летний
период, когда асфальт и бетон, нагретые солнцем, иссушали воздух, сохраняя долгое время
высокую температуру [4]. Мест, лишенных твердых асфальто - бетонных покрытий,
являющихся оптимальной территорией для перенесения земноводными неблагоприятных
условий, с каждым годом становилось всё меньше. Помимо этого, городские кошки и
собаки могли также представлять определенную опасность для жаб. Эти и, вероятно,
другие факторы привели к тому, что при многократном обследовании указанной выше
территории в 2015 - 2016 гг. ни одного экземпляра зеленой и серой жаб не обнаружено.
Таким образом, лимитирующими факторами в условиях города для изучаемых
земноводных является сухой и жаркий микроклимат, обусловленный наличием твердых
дорожных покрытий, каменных строений, тепловых выбросов автотранспорта и
предприятий, а также сокращение или исчезновение нерестовых мест и территорий с
открытым почвенным покровом, непосредственную опасность могут представлять
пешеходы, собаки и кошки, транспортные средства. После создания Воронежского
водохранилища и бурного развития города, численность земноводных, мигрирующих
после нереста от водоемов и проводящих значительную часть жизни на суше (зеленая и
серая жабы), стала сокращаться вплоть до полного отсутствия, в то время как земноводные,
постоянно связанные с открытыми водоемами (озерная и прудовая лягушки), сохраняли
свою численность относительно постоянной на протяжении многих лет.
Список использованной литературы
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2. Зарипова Ф.Ф., Файзулин А.И., Кузовенко А.Е., Конькова А.М. Амфибии
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3. Замалетдинов Р.И. Экология земноводных в условиях большого города (на примере
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баранова И.С.
К.г.н., доцент
ГБФ, УрГПУ
Г. Екатеринбург, Российская Федерация
РОЛЬ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Санаторно - курортное лечение осуществляется лечебно - профилактическими
организациями в целях профилактики и реабилитации населения. Для оздоровления и
компенсации функций организма используются природные лечебные ресурсы в условиях
стационарного лечебно - оздоровительного учреждения. Санаторно - курортные
организации своей деятельностью способствуют снижению заболеваемости и
преждевременной смертности, сохранению и укреплению здоровья нации. Кроме того, на
базе этих учреждений осуществляется медико - социальная реабилитация больных и
инвалидов [1, с. 30]. Доказано, что больные после прохождения санаторно - курортного
лечения гораздо чаще и быстрее возвращаются к трудовой деятельности, что снижает
уровень трудовых потерь.
Российские санаторно - курортные организации располагают значительным
потенциалом для внутреннего туризма, что способствует также развитию отечественной
экономики. Вместе с тем присутствует ряд проблем, осложняющих российским санаторно курортным учреждениям выполнение своих функций: ухудшение материально технической базы ряда санаториев, отсутствие единых стандартов в подготовке кадров и
оказании соответствующих услуг и т.п. [3, с. 41]. Анализ санаторно - курортных условий в
регионах позволяет выявить существующие проблемы и наметить направления их
решения.
Поддержание и улучшение состояния здоровья населения является первоочередной
задачей любого государства. Важнейшими показателями для оценки состояния здоровья
населения являются демографические и показатели заболеваемости. Анализ
демографических показателей Свердловской области показывает, что показатель
естественного прироста в 2012 году впервые за 20 лет стал положительным. В последние
годы снова происходит некоторый спад. В том числе и вследствие того, что
демографические тенденции не подкреплены в достаточной мере улучшением здоровья
населения.
Таблица 1. Рождаемость, смертность, естественная убыль населения
на 1000 чел. населения в Свердловской области
Естест Естест Родив Умер Родив Умер Годы
венный Годы
венный
шихся
ших
шихся
ших
прирост
прирост
1970
14,5
8,4
6,1
2000
8,3
16,4
- 8,1
1975
16,9
9,9
7,0
2005
10,4
16,6
- 6,2
7

1980
1985
1990
1995

16,1
16,4
12,2
8,5

11,4
11,5
11,2
15,6

4,7
4,9
1,0
- 7,1

2010
2012
2014
2016

13,4
14,3
14,5
14,1

14,3
13,9
14,0
14,1

- 0,9
0,4
0,5
0

Убыль населения практически всегда негативно сказывается на благополучии
государства в целом. Природно - климатические условия для жизни населения на
значительной части территории Свердловской области относятся к среднеблагоприятным,
что требует дополнительных усилий для поддержания здоровья населения.
Таблица 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет
Годы
Всего
Годы
Всего
Годы
Всего
1985
69,1
2005
64,6
2015
69,8
1990
69,2
2010
68,8
2016
70,0
1995
63,8
2012
69,5
2000
63,7
2013
69,8
После 2005 года проявилась тенденция увеличения ожидаемой продолжительности
жизни в регионе, которая снижалась с 1990 года. Тем не менее, с 2006 года в Свердловской
области наблюдается снижение доли населения трудоспособного возраста, которая теперь
составляет около 60 % . Соответственно увеличивается нагрузка на работающее население.
Таблица 3. Заболеваемость населения по основным классам болезней
на 1 000 человек населения Свердловской области
2002 2005 2010 2015 Тенденция
Все болезни
687,2 718,2 727,8 728,1
↑
Из них:
некоторые инфекционные и паразитарные 45,1 41,0 36,2 36,1
↓
болезни
новообразования
6,5
9,2
10,6 10,1
↑↓
болезни крови, кроветворных органов и
2,8
4,1
4,5
4,6
↑
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
болезни эндокринной системы,
4,5
6,9
8,7
11,0
↑
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
болезни нервной системы
12,8 15,9 16,0 16,5
↑
болезни глаза и его придаточного
27,6 33,0 29,7 31,0
↑↓
аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
18,5 24,6 25,0 26,6
↑
болезни системы кровообращения
11,8 20,4 22,9 27,1
↑
болезни органов дыхания
264,1 286,5 296,8 317,1
↑
болезни органов пищеварения
23,0 21,7 25,0 25,7
↓↑
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болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно - мышечной системы и
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

37,8
23,4

47,7
29,9

44,8
29,1

38,4
30,4

↑↓
↑

22,1
0,6

37,5
0,9

39,6
1,1

37,5
0,9

↑↓
↑↓

98,4

98,7

94,9

90,2

↑↓

Анализ динамики показателей заболеваемости населения Свердловской области
показывает тенденцию нарастания, как по уровню общей заболеваемости, так и по
некоторым классам заболеваний у населения [2]. По ряду заболеваний наблюдается
положительная тенденция, выражающаяся в снижении их относительных показателей. Как
правило, лечение заболеваний проходит через два уровня: досанаторный и санаторный. Но
есть группа заболеваний, которые возможно лечить в санаторно - курортных условиях,
минуя досанаторные лечебные учреждения. Это относится к неосложненным формам или
ранним стадиям некоторых заболеваний нервной и сердечнососудистой систем, опорно двигательного аппарата, кожным заболеваниям и заболеваниям дыхательных путей.
Современное состояние здоровья населения в нашей стране и увеличивающаяся
вследствие этого нагрузка на досанаторные лечебные учреждения требуют повышения
внимания к развитию санаторно - курортной отрасли. Данный сектор сферы услуг может
обеспечить не только лечение, но и профилактику заболеваний, позитивно повлиять на
демографическую ситуацию путем общего улучшения здоровья населения.
Самыми распространенными заболеваниями на территории Свердловской области
являются болезни органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и
паразитарные болезни. Кроме того, достаточно высокий уровень показателей болезней глаз,
пищеварения, костно - мышечной и мочеполовой системы. В случае, когда не требуется
хирургическое вмешательство или лечение в условиях стационара, возможно лечение
пациентов в санаторно - курортных учреждениях. От 15 до 50 % больных (в зависимости от
класса перенесенного заболевания), прошедших досанаторное лечение, нуждаются в
санаторном этапе реабилитации. Анализ лечебно - профилактической работы здравниц
Свердловской области показывает, что лечение в них ведется по направлениям, связанным
с заболеваниями нервной системы, опорно - двигательного аппарата и костно - мышечной
системы, органов дыхания, органов желудочно - кишечного тракта, системы и органов
кровообращения, дерматологического профиля, эндокринной системы, мочеполовой
сферы.
В настоящее время на территории Свердловской области функционируют 47 санаторно
- курортных организаций с правом оказания медицинских услуг и числом коек 7972.
Путевки в эти санатории и санатории - профилактории может приобрести любой
желающий. Кроме того, при крупных предприятиях и образовательных учреждениях
действуют санатории - профилактории, путевки в которые предоставляются только своим
сотрудникам, либо обучающимся. Таковы санатории - профилактории Белоярской АЭС,
Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного
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лесотехнического университета, Свердловской железной дороги (санаторий профилакторий «Свердловский») и др.
Большинство санаторно - курортных учреждений Свердловской области используют
современные методы оказания лечебно - профилактических услуг на основе, как
природных факторов, так и с помощью медицинской аппаратуры. Помимо этого санатории
оказывают услуги по диагностике заболеваний и уточнению диагнозов. Лечение
осуществляется с помощью лечебной сапропелевой грязи (из озер Свердловской области –
Молтаево, Чусовое, Куртугуз, Романовское, Гальян, Мазулинское, Княспинское,
Бедкулово), бальнеотерапии (из местных источников минеральной и термальной воды гидрокарбонатно - хлоридная и хлоридно - натриевая вода «Обуховская», хлоридно гидрокарбонатная натриевая вода «Нижнесергинская», субтермальная минеральная
хлоридо - натриевая и йодо - бромная вода «Талицкая», сульфидная вода «Иргинская»,
Липовские радоновые воды), аппаратных процедур. Уникальный для Свердловской
области по своим природным лечебным факторам санаторий «Руш» расположен в
сосновом бору, вследствие чего создается особый микроклимат, оказывающий
благотворное влияние на человеческий организм.
Санаторно - курортные организации Свердловской области, как правило, являются
многопрофильными, то есть принимают на лечение с различными диагнозами. Регион
располагает достаточным потенциалом природных лечебных факторов для лечения
наиболее распространенных видов заболеваний на его территории. Услугами местных
санаторно - курортных организаций может пользоваться не только население Свердловской
области, но и жители других регионов средней полосы. Пребывание в данных санаториях
не потребует от них времени и сил на акклиматизацию. При этом по химическому составу
и целебным свойствам минеральная вода Свердловской области близка к «Ессентукам» и
трускавецкой «Нафтусе». Недостаточно используются природные лечебные факторы
бальнеологических курортных местностей Тавдинского и Туринского районов
Свердловской области. В прошлом здесь были санатории, теперь на базе термальных
источников функционируют водолечебница ЦРБ и термальный комплекс. Дальнейшее
развитие санаторно - курортной отрасли в Свердловской области положительно скажется
на состоянии здоровья населении, снизит уровень общей заболеваемости и инвалидности, а
также будет способствовать экономической стабильности в регионе.
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ЛЕЧЕНИЕ РОЖИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
В современной медицине принято проводить фармакоэкономическую оценку
эффективности лечения. Значимой такая оценка является для методов лечения, имеющих
сходную терапевтическую эффективность [1, 2]. В инфектологии и паразитологии оценка
различных способов терапии в настоящее время достаточно популярна [3, 4].
Рожа - одна из наиболее часто встречающихся инфекций, заболеваемость которой
достигает 2 на 1000 человек во взрослой популяции [5, 6]. Несмотря на то, β гемолитический стрептококк группы А является основным этиологическим фактором при
этой патологии, некоторые другие представители условно - патогенной микрофлоры также
участвуют в развитии патологического процесса, в частности, стафилококки, энтерококки и
др. [7, 8]. Уже проводились исследования, посвященные фармакоэкономической
эффективности различных схем терапии рожи, но, тем не менее, они не в состоянии
охватить все имеющиеся в арсенале врача схемы лечения этого заболевания [2]. Поэтому,
мы провели собственное исследование, посвященное оценке эффективности лечения
рожистого воспаления с локализацией на нижних конечностях (РНК) препаратами
системной энзимотерапии (ПСЭТ), показавших терапевтическую и пртиворецидивную
эффективность при этом инфекционнном заболевании [9, 10].
Цель исследования - фармакоэкономическая оценка лечения РНК с применением ПСЭТ.
Были сформированы 2 группы пациентов с РНК, лечившихся в инфекционном
стационаре г. Ростова - на - Дону в 2014 - 2016 гг. 1 - я группа (n=60) получала
антибактериальную и общепринятую патогенетическую терапию, Больным 2 - й группы
(n=61) дополнительно назначали ПСЭТ Вобензим в течение 10 дней по общепринятой
схеме.
Фармакоэкономическую оценку схем лечения проводили c использованием: 1) анализа
полной стоимости болезни (COI), определяемого как сумма прямых (DC) и непрямых (IC)
затрат и 2) анализа «затраты - эффективность» (CEA). DC подсчитывали, беря за основу
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тариф ОМС на лечение в стационаре инфекционного профиля по состоянию на 01.01.2015
г. Под IC подразумевали затраты на оплату больничных листов для работающих пациентов
на 01.01.15.
Результаты. Длительность терапии в стационаре в 1 - й группе была равной 10,9±0,51
койко - дней, во 2 - й - 9,1±0,28 койко - дней (р=0,002). Основные клинические симптомы
болезни, такие как лихорадка, интоксикация, местные воспалительные изменения
нивелировались у больных на фоне терапии Вобензимом быстрее, чем в группе сравнения,
что и привело к сокращению сроков стационарного лечения. COI в 1 - й группе оказалась
19152,1 руб., что на 16,9 % больше таковой во 2 - й группе (15798,6 руб.). Итак, терапия
ПСЭТ в терапии рожи была экономически целесообразной.
Далее нами был выполнен анализ СЕА. За эффективность терапии было взято число
рецидивов РНК в течение 6 месяцев после выписки из стационара. В 1 - й группе рецидивы
отмечены у 8 - х пациентов, во 2 - й в 1 - м случае. Параметр СЕА в 1 - й группе составил
25534, а во 2 - й – 16399. Снижение количества рецидивов во 2 - й группе привело к
сокращению СЕА на 35,9 % .
Выводы. Использование ПСЭТ в лечении РНК является целесообразным с клиническо экономических позиций, так как позволяет сократить сроки лечения больных и частоту
рецидивов заболевания.
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ОТДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В Федеральном законе №323, принятом Государственной Думой РФ от 21.11.2011г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в статье 6 обосновываются
приоритеты интересов пациента при оказании медицинской помощи, которые должны
быть реализованы путем организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени и размещения медицинских организаций с
учетом соблюдения санитарно - гигиенических норм 1.
Исходя из представленного законодательного акта, рассмотрим на основе
статистических данных территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Рязанской области 2, отдельные аспекты, связанные с работой врачей
хирургического профиля. В первую очередь целесообразно проанализировать численность
больных с болезнью органов пищеварения в регионе (табл.1).
Таблица 1 - Численность населения
с болезнью органов пищеварения
Показатели
2014г.
2015г.
Число больных с болезнью 89,6
органов пищеварения, тыс.чел.
в т.ч. больные язвенной болезнью 15,6
желудка и 12 - ти перстной кишки
Число больных с болезнью 787,2
органов пищеварения на 10000
чел. всего
13

92,1

2015г. в % к
2014г.
102,8

15,8

101,3

813,0

103,3

в т.ч. больные язвенной болезнью 137,1
139,5
101,8
желудка и 12 - ти перстной кишки
Источник: рассчитано автором по данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области
Следует отметить, что только за один год число больных в Рязанской области с болезнью
органов пищеварения увеличилось на 2,5 тыс. человек или 2,8 % , из них диагноз был
установлен впервые у 23,5 тыс. больных или у 25,5 % . В расчете на 10000 населения число
больных с болезнью органов пищеварения увеличилось с 787,2 чел. в 2014 году до 813,0
чел. в 2015 году или на 3,3 % соответственно.
В тоже время, в целях организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени и размещения медицинских организаций с
учетом соблюдения определенных законом санитарно - гигиенических норм, следует
сопоставить увеличивающуюся численность больных с числом лечебно профилактических организаций и медицинских кадров (табл.2).
Таблица 2 – Число лечебно - профилактических организаций
и медицинских кадров в Рязанской области
Показатели
2005г.
2010г.
2015г. 2015г. в % к
2000г.
Число врачебных амбулаторно - 226
93
167
73,9
поликлинических организаций
Число фельдшерско - акушерских 796
651
503
63,2
пунктов
Число
врачей
хирургического
606
506
83,5
профиля
Число хирургических больничных
1977
1589
80,4
коек
в т. ч. на 10000 населения
17,2
14,1
82,0
Источник: рассчитано автором по данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области
За последние 10 лет число врачебных амбулаторно - поликлинических организаций в
регионе сократилось с 226 ед. в 2005 году до 167ед. в 2015 году или на 59 ед. или на 26,1 % .
Число фельдшерско - акушерских пунктов с 796 ед. до 503 ед. соответственно или на 293
ед. (36,8 % ). Также неблагоприятная тенденция складывается в численности
хирургического персонала, так число врачей хирургического профиля за 5 лет сократилось
на 100 человек или 16,5 % .
Исходя из проведенных исследований, следует закономерный вывод о том, что
организация оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального
использования его времени и размещения медицинских организаций значительно
ухудшились. По данным научных организаций среднее расстояние до больничного
учреждения в России составляет порядка 80 км, что при неблагоприятных дорожных
условиях и транспортном обслуживании населения просто недопустимо.
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Мероприятия совершенствования оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени и размещения медицинских организаций:
- провести паспортизацию государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Рязанской области, на базе которых планируется организация амбулаторных отделений;
- обеспечить организационно - методическое руководство по оказанию медицинской
помощи во вновь организующихся амбулаторных отделениях;
- продолжить практику проведения телемедицинских консультаций больным,
находящимся на лечении в неврологических отделениях, а также для больных с сердечно сосудистыми заболеваниями;
- организовать обучение (в том числе на рабочем месте и с использованием
телемедицинских технологий) врачей специалистов тактике оказания медицинской
помощи больным, в том числе методике проведения системного тромболизиса;
- представить в отдел финансового планирования и перспективного экономического
развития расчет финансовых затрат, необходимых для организации работы выездной
нейрореанимационной бригады для оказания нейрохирургической помощи тяжелым
больным с геморрагическим инсультом во вновь организованных отделениях, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ В США И РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ветряная оспа, ветрянка (лат. Varicella, греч. Ανεμοβλογιά) – это острое вирусное
заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью с
доброкачественным течением. Механизм передачи ветряной оспы – аэрозольный, который
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реализуется воздушно - капельным и контактным путями. Вызывается вирусом семейства
Herpesviridae – варицелла - зостер (Varicella Zoster), который нестоек во внешней среде.
Возбудитель ветряной оспы относится к вирусам группы герпеса третьего типа.
Восприимчивость к ветряной оспе составляет 100. За 20 - 24 ч. до появления сыпи больные
ветряной оспой становятся заразными и остаются ими до 5 дня с момента регистрации
последнего элемента сыпи [2].
Несмотря на интенсивные исследования в сфере разработки перспективных
противогерпетических препаратов, инфекции, вызванные вирусом герпеса, являются
малоконтролируемыми. Это связано с трудностями непосредственного влияния на вирусы,
находящиеся в клетках организма, поэтому ассортимент эффективных лекарств против
ветряной оспы относительно небольшой. Специфического лечения ветряной оспы не
существует, поэтому все основное лечение больных ветряной оспой направлено на
облегчение симптомов, пока собственная иммунная система организма борется с
возбудителем, поэтому в целом все методы лечения заболевания, известные как в России,
так и в США, схожи: широкое использование парацетамола для снижения температуры;
синтетических танинов, а также раствора бриллиантового зелёного для уменьшения зуда и
подсушивания везикул; рекомендация безрецептурных болеутоляющих, обработка кожи в
местах поражения дезинфицирующим раствором (раствор Кастеллани), лосьоном с
каламином; проведение дезинтоксикационной терапии; опциональное применение
ультрафиолетового облучения для ускорения отпадения корочек; прием специфического
иммуноглобулина, который вводится внутривенно до появления высыпаний, но после
контакта с человеком, больным ветрянкой) [1].
Методом специфической профилактики ветряной оспы является вакцинация. В 1974
году Митиаки Такахаси в лабораториях Фонда Бикен в Японии разработал вакцину.
Полученный вакцинный штамм был назван Ока (в честь мальчика, из везикул ветряночной
сыпи которого был выделен вирус). Первая вакцина получила название «Окавакс».
Впоследствии японские разработчики передали штамм Ока фармацевтическим компаниям
Merck & Co и GlaxoSmithKline, которые модифицировали штамм и разработали ещё две
вакцины: «Варивакс» и «Варилрикс».
Что касается метода вакцинопрофилактики при ветряной оспе, то между РФ и США
имеются различия, по крайней мере на данный момент.
В России вакцина появилась гораздо позже, чем в США (в США вакцина попала в 1995
году, в Россию – в 2008 году), поэтому долгое время в нашей стране не было профилактики
ветряной оспы как таковой. Она появилась в 2008 г., когда в России начали делать
прививки от этого заболевания, но в обязательном порядке вакцинация против ветряной
оспы в нашей стране пока не используется. В 2019 году национальный календарь прививок
будет расширен за счет введения двух дополнительных вакцинаций – против ветряной
оспы и ротавирусной инфекции. При этом вакцины для национального календаря
прививок, по мнению экспертов, с точки зрения стратегии национальной безопасности
должны производиться в России [4].
За время до появления профилактики у многих людей сформировалось мнение, что
ветряную оспу лучше перенести в детстве, потому что считается, что у взрослых она
протекает сложнее, т.к. возрастает риск развития осложнений, и многие родители с низкой
степенью доверия к профилактическим мероприятиям по - прежнему полагают, что нужно
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посещать с ребенком различного рода учреждения, где высока вероятность заражения
вирусом ветряной оспы, чтобы их ребенок перенес заболевание в детском возрасте и
сформировал собственный иммунитет к возбудителю. Такое мнение не является
правильным, поскольку как во взрослом, так и в детском возрасте высок риск
возникновения ряда осложнений во время или после течения болезни (например, вторичная
бактериальная инфекция, некротический фасциит, жировая дистрофия печени, пневмония,
тромбоцитопения, самые частые осложнения со стороны ЦНС – преходящая мозжечковая
атаксия и энцефалит, серозный менингит, поперечный миелит и синдром Гийена - Барре),
что говорит о преимуществе вакцинации по сравнению с выработкой естественного
иммунитета таким небезопасным путем.
В настоящее время в Российской Федерации вакцинация детей начинается с 2 - х лет по
желанию и с согласия родителей (или других официальных представителей ребенка) [3].
Зарегистрированы и разрешены к медицинскому применению на территории РФ две
вакцины для профилактики ветряной оспы: «Варилрикс» и «Окавакс».
Вакцина «Варилрикс» была зарегистрирована в РФ в 2008 г., а с 2009 г. вакцинация стала
широко применяться в рамках региональных программ иммунизации. Она отвечает всем
требованиям Всемирной Организации Здравоохранения к производству медицинских
иммунобиологических препаратов. В ответ на прививку 95 % детей вырабатывают
антитела и остаются защищенными еще в течение 10 - 20 лет после введения препарата.
Если же для 5 % детей прививка оказалась неэффективной, ветрянка у них протекает без
осложнений.
Оригинальная японская вакцина «Окавакс» зарегистрирована в России в 2010 году и
показана детям с 12 месяцев, она содержит живые ослабленные вирусы. Этот препарат
эффективен для людей, ранее не переносивших инфекцию, а также для лиц,
контактировавших с больным. Одна доза этой вакцины защищает 90 % привитых людей.
Для формирования защиты достаточно одной дозы «Окавакс».
В США вакцинация от вируса ветряной оспы является обязательной. Внедрение
программ иммунизации в этой стране после разработки живой ослабленной вакцины
показало впечатляющие результаты: при условии высокого охвата вакцинацией
заболеваемость и смертность, связанные с ветряной оспой, резко снизились. Прививка от
ветряной оспы включена в национальный календарь США.
Есть две вакцины против ветряной оспы, которые лицензированы в Соединенных
Штатах – «Варивакс» (Varivax®) (зарегистрирована с 1995 г. и включена в схему
национального прививочного календаря (содержит только вакцину против ветряной оспы)
и «ПроКвад» (ProQuad®) (содержит комбинацию вакцин против кори, эпидемического
паротита, краснухи и ветряной оспы, которую также называют MMRV). После введения
одной дозы вышеупомянутых вакцин сероконверсия наблюдается у приблизительно 95 %
здоровых детей. Оптимальным возрастом для вакцинации против ветряной оспы является
12 - 24 месяца. В США 2 дозы вакцины, вводимые с 4 - 8 - недельным интервалом,
рекомендованы для подростков и взрослых, среди которых у 78 % сероконверсия
наблюдалась после первой дозы и у 99 % после второй дозы вакцины.
Несмотря на бесспорные успехи в профилактике ветряной оспы, с начала 2000 - х гг. в
мире развернулась дискуссия о необходимости перехода к двудозовой схеме вакцинации в
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рамках национальных программ иммунизации. Дети в возрасте до 13 лет получают только
одну дозу.
Таким образом, в обеих странах намечены тенденции дальнейшего развития
профилактических методов. Несмотря на то, что в России метод вакцинопрофилактики
возник относительно позднее, чем в Японии, странах Европы, США, на данный момент в
этом направлении достигнуты большие успехи, прилагаются большие организационные
усилия к улучшению ситуации по охвату населения прививками против вируса ветряной
оспы, продолжаются дальнейшие опыты по созданию собственных вакцин на основе
имеющихся разработок. Внедрение новых вакцин в Национальный календарь
профилактических прививок – это не только возможность защиты от жизнеугрожающих и
инвалидизирующих заболеваний, но и путь к значительной экономии бюджетных ресурсов
здравоохранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОШЕННЫХ В АТМОСФЕРУ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Задача исследования заключается в определении наличия и вида взаимосвязи между
числом зарегистрированных пациентов по болезни крови, кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (тыс. человек), и количеством
выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ (тыс. тонн), а также в построении
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регрессионного уравнения этой зависимости для осуществления прогнозов. Для решения
этой задачи используется метод корреляционно - регрессионного анализа [1].
В табличном процессоре MS Excel можно с высокой точностью выполнить
корреляционно - регрессионный анализ.
По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Самарской области [2] составим таблицу 1.
Таблица 1
Статистические данные за период 2010 – 2015 гг.
Число зарегистрированных пациентов по болезни
Количество выброшенных в
крови, кроветворных органов и отдельных
атмосферу загрязняющих
нарушений, вовлекающих иммунный механизм,
веществ, (тыс. т)
(тыс. чел.)
44,0
308,5
42,3
292,4
40,1
275,5
36,9
261,0
39,5
266,4
41,3
261,1
В табличном процессоре MS Excel для реализации корреляционного анализа служит
инструмент Корреляция. Полученная корреляционная матрица содержит коэффициенты
корреляции между исследуемыми параметрами:

В результате корреляционного анализа вычислен коэффициент корреляции между
параметрами: rxy  0,82 . Учитывая значение коэффициента корреляции, можно сказать, что
между исследуемыми параметрами существует тесная прямая связь и можно построить
регрессионную модель на основе исходных данных.
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В табличном процессоре MS Excel для вычисления коэффициентов регрессии служит
инструмент Регрессия. Результаты регрессионного анализа:

В результате регрессионного анализа функциональная зависимость числа
зарегистрированных пациентов по болезни крови, кроветворных органов и отдельных
нарушений, вовлекающих иммунный механизм, (y) от количества выброшенных в
атмосферу загрязняющих веществ (x) имеет вид: y  11,68  0,11х . Из полученного
уравнения можно сказать, что при изменении параметра x на единицу, результат у в
среднем увеличивается на 0,11.
Коэффициент детерминации rxy2  0,67 (аппроксимация удовлетворительная). Таким
образом, данная модель объясняет 67 % вариации результата, а на долю неучтенных
факторов приходится 33 % .
F - критерий Фишера равен: F  8,24 . Табличное значение F - критерия при числе
степеней свободы 1 и 10 и уровне значимости 0,05 составит Fтабл  4,96 , т.е. фактическое
значение F превышает табличное, и можно сделать вывод, что уравнение регрессии
статистически значимо.
По полученному регрессионному уравнению можно выполнять статистическое
прогнозирование результата у для определенных значений x.
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СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ У ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ
Физическое развитие детей дошкольного возраста обуславливает целостное развитие
здорового, активного ребенка, который способен самостоятельно контролировать свою
двигательную активность, будет подготовлен к обучению в школе. Рассматривая
физическое развитие как важнейшее условие и стимулирующий фактор развития
интеллектуальной, эмоциональной и других психических сфер личности ребенка,
становится очевидной необходимость целенаправленной, научно обоснованной психолого педагогической работы дошкольных образовательных организаций по физическому
развитию детей дошкольного возраста. Такой подход позволит обеспечить не только
полноценное физическое, а также разностороннее развитие личности ребенка в
дальнейшем [1, с. 124].
Физическое развитие детей 6 - 7 лет выступает как один из важнейших показателей
готовности к обучению в школе и определяет успешность ребенка [2, с. 10]. Те из них, кто
физически готов к школе, успешно справляются со своими новыми обязанностями и
требованиями школы, а кто не готов - испытывают постоянные трудности в учении.
Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма под
воздействием условий жизни и воспитания. В узком значении этот термин используется
для обозначения антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность
грудной клетки, состояние осанки, жизненная емкость легких и т.д.) [3, с. 278].
Систематические антропометрические измерения позволяют своевременно выявлять
нарушения физического развития, которые являются ранними признаками заболеваний и
свидетельствуют о неблагоприятном влиянии внешней среды [4, с. 86].
Исходя из вышеизложенного, необходимо было определить возрастно - половые
особенности соматометрических параметров 612 детей (из них 325 мальчиков и 287
девочек) в возрасте шести лет. Все дети посещали детские дошкольные учреждения города
Красноярска.
Анализ полученных данных включал непараметрические методы описательной
статистики, которые основывалась на вычислении медианы, а также первого и третьего
квартилей. Группы сравнивали по методу Манна - Уитни, а относительные показатели по
критерию χ2.
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На основе данных соматометрических параметров 612 детей шестилетнего возраста г.
Красноярска (325 мальчиков и 287 девочек) выявлены некоторые особенности,
характерные для данного возраста.
Так, значения медианы длины тела были практически одинаковыми – 116,0 [115,0 117,0] см у мальчиков и 116,8 [115,8 - 117,8] см у девочек. По массе тела мальчики имели
более высокое значение, по сравнению с девочками, 22,0 [21,3 - 22,7] кг и 20,8 [20,4 - 21,3],
при p=0,007.
Значимые половые различия выявлены по размерным показателям грудной клетки. Если
обхват грудной клетки девочек составлял 55,5 [54,9 - 56,1] см, то у мальчиков он был равен
58,0 [57,3 - 58,7] см, при р<0,001. Показатели поперечного и переднее - заднего диаметров
грудной клетки детей имели одинаковый уровень значимости по выявленным отличиям в
зависимости от пола, который был меньше 0,001.
Значения поперечного диаметра грудной клетки мальчиков и девочек составил 19,2 [19,0
- 19,4] см у и 18,4 [18,2 - 18,6] см соответственно. А значения передне - заднего диаметра
представлены у мальчиков – 14,2 [14,0 - 14,4] см, у девочек – 13,9 [13,7 - 14,1] см.
Значимых отличий по показателям диаметра плеч и таза, которые обычно
свидетельствуют о гендерных особенностях пола, на данном возрастном этапе определено
не было.
Среднее значение всех жировых складок, измеренных с помощью циркуля - калипера,
имели практически одинаковый уровень как у мальчиков – 3,8 [3,5 - 4,1] мм, так и у девочек
– 3,8 [3,6 - 4,0] мм. Величины жировых складок в разных отделах тела половых отличий не
имели.
Обхваты конечностей практически не имели половых отличий среди данной детской
популяции, однако все же значение обхвата предплечья у мальчиков было выше – 17,0 [16,8
- 17,3] см, по сравнению с девочками – 16,5 [16,3 - 16,7] см, при р<0,001.
Половые особенности имели и компоненты сомы. Показатели относительной жировой
массы были выше у девочек – 18,5 [17,6 - 19,4] % , а у мальчиков – 17,2 [16,2 - 18,2] % , при
р=0,035. По абсолютным показателям жировой и мышечной массы половых отличий не
найдено.
Более высокие относительные значения мышечной массы, также как и жировой
зарегистрированы у девочек 37,2 [36,5 - 37,9] % , по сравнению с мальчиками 35,9 [35,3 36,6] % , уровень значимости р=0,008.
По величине костной массы, а точнее по ее относительны и абсолютным значениям
были выявлены значимые различия между мальчиками и девочками данного возрастного
периода. Так, абсолютный показатель костной массы у мальчиков и девочек составил 4,9
[4,8 - 5,0] кг и 4,5 [4,4 - 4,6] кг соответственно, при р<0,001. Процентное содержание
костной массы распределилось следующим образом, у мальчиков – 22,7 [22,3 - 23,1] % , а у
девочек – 22,2 [21,6 - 22,8] % при этом p=0,035.
Самым распространенным в детской популяции являлся нормостенический тип
телосложения независимо от пола - 59,5±3,1 % у мальчиков и 53,5±2,8 % у девочек. При
этом, для детей шести лет характерна астенизация телосложения, показатель доли, которой
у девочек достигал 41,2±2,2 % , а у мальчиков - 18,0±1,6 % . Пикнический тип же у
мальчиков и у девочек был равен 22,4±1,7 % и 5,3±1,1 % соответственно (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Процентное распределение соматотипов мальчиков

Рис. 2. Процентное распределение соматотипов девочек
Индекс массы тела, который пользуется для оценки наличия или отсутствия избыточного
веса показал у подавляющего большинства детей нормальные показатели - 72,0±3,2 % у
мальчиков и 79,8±3,9 % у девочек. Недостаток массы тела все же был зарегистрирован у
мальчиков в 18,6±1,8 % , а у девочек в 13,2±1,6 % случаев. И лишь 6,8±1,0 % мальчиков и
6,1±0,9 % девочек имели избыточную массу тела.
Подводя итог, можно говорить о том, что у детей шести лет, соматометрические
показатели характеризуются половыми особенностями данного возрастного периода, в
частности по массе тела, строению грудной клетки, а также по всем параметрам
дистальных диаметров костей. Подавляющее большинство мальчиков и девочек имели
нормальные показатели массы тела. Но при этом, более чем 50 % детей характеризовались
выраженной астенизацией телосложения.
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АУТОИММУННЫЕ АССОЦИАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА
По современным представлениям аутоиммунный гастрит (АИГ) – это заболевание с
недостаточно изученной этиологией и отсутствием патогенетического лечения. Основными
признаками АИГ являются наличие антител к париетальным клеткам в сыворотке крови,
атрофия слизистой оболочки тела и дна желудка, желудочная гипохлоргидрия,
гипергастринемия, а также в некоторых случаях B12 - дефицитная и железодефицитная
анемия.
Частота выявления АИГ в изолированном виде, по нашим данным, составляет - 6,4 % , а
в сочетании с инфекцией Н.рylori - 25,1 % .
АГ характеризует, в некоторых случаях, наличие перекрестной иммунологической
реактивности, что проявляется сочетанием с другими аутоиммунными заболеваниями [1].
При АГ нередко выявляются такие состояния как:

диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса),

аутоиммуный тиреоидит (Хашимото),

сахарный диабет I типа,

болезнь Аддисона,

полигландулярный аутоиммунный синдром 3В типа,

первичная яичниковая недостаточность,

витилиго,

периоральные кожные аутоиммунные заболевания (плоский лишай и др.),

миастения гравис,

и др.
Появление антител к внутреннему фактору не зависит от пола, возраста,
продолжительности АИГ, тяжести заболевания, титра антител к париетальным клеткам, а
определяется генетическими факторами.
Для диагностики АИГ используются:

Клинический анализ крови.
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Определение антител к париетальным клеткам и к внутреннему фактору в
сыворотке крови.

Кровь на гастропанель (пепсиноген I и II, гастрин 17, IgG к НР в сыворотке крови).

Витамин B12 , железо в сыворотке крови.

Эндоскопическое исследование желудка с биопсией слизистой или в режиме NBI
с увеличением.

Тесты на H.pylori, неинвазивные и в биоптатах слизистой желудка в теле и
антральном отделе желудка.
Бактерия H.pylori может быть триггером в развитии аутоиммунного атрофического
гастрита посредством процессов молекулярной мимикрии, повреждения эндотелия клеток,
образования суперантигенов (эндогенные или бактериальные белки, вызывающие
массовую неспецифическую активацию Т - лимфоцитов) и микрохимеризма (передача
ДНК или клеток от другого организма, не путем размножения). Атрофия развивается за
многие годы, и H.pylori исчезает из слизистой оболочки желудка. Появляются антитела к
париетальным клеткам и таким образом болезнь напоминает классический АИГ.
Нами проведено исследование с целью оценить эффективность эрадикационной терапии
H.Pylori у пациентов с микст - гастритом (аутоиммунным+H.Pylori - ассоциированным) для
профилактики пренеопластических изменений слизистой оболочки желудка.
Обследовано 127 пациентов с микст - гастритом и 135 пациентов с H.Pylori –
ассоциированным гастритом. Всем пациентам проведена эндоскопия с биопсией,
гистологическое исследование биоптатов, диагностика H.Pylori - инфекции (быстрый
уреазный тест, ПЦР к антигенам H.Pylori в биоптатах, определение IgG к H.Pylori , антител
к париетальным клеткам (ИФА – ELISA, Orgentec Germany), пепсиногена I (ПГI) в крови.
Обследование проводилось до и через 1 и 2 года после 10 - дневной ЭТ, включающей
омепразол 40мг / сут., кларитромицин 1,0г / сут. и амоксициллин 2,0 г / сут.
Выявлено, что эффективность эрадикации H.Pylori через 1 год у пациентов с микст гастритом составила 71,4 % , а у пациентов с H.Pylori –ассоциированным гастритом
(р<0,05) меньше – 60,7 % . Через 1 год после эффективной эрадикации для пациентов с
H.Pylori –ассоциированным гастритом было характерно снижение (р<0,001) среднего
уровня IgG к H.Pylori с 84,3 до 49,1 EIU, в то время как у пациентов с микст - гастритом
снижения уровня IgG к H.Pylori не происходило (до 111,2 после 110,5 EIU). У последних,
уровень IgG к H.Pylori снизился до 51,4 EIU только на второй год. Уровень антител к
париетальным клеткам у пациентов с микст - гастритом после неудачной эрадикации
повысился (р<0,05) у пациентов с микст - гастритом с 28,2 до 35,4 Е / мл в первый год и до
51,4 Е / мл на второй год (р<0,05). У пациентов с эффективной эрадикацией также
отмечалось повышение антител к париетальным клеткам (р<0,05) с 29,6 до 34,7 Е / мл в
первый год и снижение до 25,5 Е / мл во второй год. Исчезли антитела к париетальным
клеткам у пациентов с микст - гастритом через 2 года после эффективной эрадикации в 14,2
% случаев. Средний сывороточный уровень ПГI достоверно (р<0,05) снизился в первый год
после эффективной эрадикации в группе больных с микст - гастритом с 88,7 до 66,7 мкг / л
и в группе больных с НРГ с 115,5 до 84,5 мкг / л и оставался таковым через 2 года.
Снижение ПГI произошло из - за уменьшения воспалительных изменений слизистой тела
желудка, в то время как выраженность её атрофии не изменилась, что подтверждалось
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гистологическим исследованием в виде уменьшения нейтрофильной и лимфо плазмоцитарной инфильтрации стромы слизистой оболочки.
Таким образом, после эрадикационной терапии происходит снижение ПГI в сыворотке
крови у больных с микст - гастритом из - за уменьшения воспалительных изменений
слизистой тела желудка, и он реально отражает выраженность ее атрофии. Динамика
сывороточного уровня IgG к H.Pylori после эффективной эрадикационной терапиии
характеризуется у больных с микст - гастритом гастритом (аутоиммунным+H.Pylori ассоциированным) более медленным снижением уровня антител, чем больных с H.Pylori –
ассоциированным гастритом.
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В данной статье рассматриваются основные принципы системы здравоохранения в
Великобритании, а также анализируются все особенности данной системы в отношении
российского здравоохранения.
Великобритания является единственной среди западных стран, где подавляющая часть
(95 % ) медицинских учреждений принадлежит государству. В национальной системе
здравоохранения есть три основных составляющих: доктора - терапевты, больничные и
специализированные службы и местные органы здравоохранения. Британская NHS
(National Health Service) стала первой в мире государственной организацией,
предоставляющей универсальные бесплатные услуги здравоохранения.
В Объединенном Королевстве существует больше 300 частных госпиталей.
Большинство из них организовано бизнес - структурами, но и NHS предоставляет
пациентам возможность лечения в частных отделениях общественных больниц. Все
негосударственные клиники должны получить лицензию у местного подразделения
национальной системы здравоохранения и проходить проверки минимум два раза в год.
Коммерческие госпитали сертифицируются и проверяются локальными властями – в
отличие от больниц NHS, где мониторинг осуществляют национальные инспекторы.
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Обеспечением высокого качества оказываемых населению медицинских услуг
занимаются несколько организаций. Тем не менее все эти специальные структуры
здравоохранения главным образом сосредотачивают свою работу на важнейших аспектах
отрасли – клинических рекомендациях, составленных отдельно для всех типов
патологических состояний, и безопасности пациентов. В Англии и Уэльсе разработкой и
публикацией клинических рекомендаций занимается Национальный институт
клинического мастерства (The National Institute for Clinical Excellence – NICE). Эти
документы касаются отдельных заболеваний, лекарственных средств, медицинских
устройств, а также технологий ведения и лечения определенных патологических состояний.
Помимо создания клинических рекомендаций, NICE также проводит просветительную
работу с общественностью и консультирует сотрудников здравоохранения. В Англии все
организации NHS в официальном рейтинговом списке оцениваются по шкале от нуля до
трех звездочек в зависимости от следующих показателей:
– время ожидания и списки ожидания;
– количество отмененных вмешательств;
– чистота больниц;
– летальность;
– финансовая ситуация;
– количество повторных обращений в службу скорой медицинской помощи [1].
Сбор и рациональное использование информации о нежелательных последствиях
лечения позволяет улучшить стандарты безопасности в учреждениях NHS. Эти функции
выполняет Национальное агентство по вопросам безопасности пациентов, которое
распространяет среди персонала информацию о необходимости подавать отчеты о
нежелательных эффектах лечения и других опасных для больных событиях.
Согласно данным многих авторитетных источников общее количество сотрудников NHS
составляет больше одного миллиона человек, что обеспечивает организации место в
пятерке самых крупных работодателей мира наряду с Департаментом обороны США,
армией Китая, а также Индийской железной дорогой.
На основе анализа системы здравоохранения Великобритании мы пришли к выводу о
том, что системы здравоохранения России и Великобритании имеют много сходных черт,
но и немало принципиальных отличий.
Сходство обеих систем заключается прежде всего в том, что обе они ориентированы на
предоставление всему населению доступной и бесплатной в момент потребления
медицинской помощи. Обе системы реализуют государственные гарантии и достаточно
жестко регулируются государством.
При этом система здравоохранения России значительно более децентрализована, в ней
выше права и степень независимости областей (субъектов Федерации) и муниципальных
структур. Российская система в основном управляется местными властями, тогда как
английская – центральными [2]. Степень свободы медицинских учреждений (особенно в
вопросах оплаты труда) также значительно выше в России, чем в Великобритании. Таким
образом, опыт эффективного и целенаправленного проведения в Великобритании реформы
государственного здравоохранения очень ценен. Россия, уже длительное время проводящая
реформы, является, на наш взгляд, подходящим местом для сотрудничества в этой сфере.
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ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА
Синдром сухого глаза (ССГ), или ксероз роговицы и конъюнктивы, представляет собой
комплексное заболевание, которое распространено во всем мире и является одной из
основных проблем современной офтальмологической патологии. По данным российских
исследователей, этим заболеванием страдают до 12 % больных офтальмологического
профиля в возрасте до 40 лет и свыше 67 % пациентов старше 50 лет .Сам термин «сухой
глаз» появился в отечественной литературе сравнительно недавно. Ранее его отождествляли
исключительно с болезнью Сьегрена — тяжелым системным заболеванием,
сопровождающимся понижением или полным отсутствием секреции всех эндокринных
желез, в особенности слезных и слюнных. В настоящее время понятие «синдром сухого
глаза» расширено и определяется как комплекс признаков поражения роговичного и
конъюнктивального эпителия вследствие снижения качества и / или количества слезной
жидкости .
Лечение больных с синдромом сухого глаза представляет весьма сложную и все еще
достаточно далекую от оптимального решения задачу. Оно включает использование как
консервативных, так и оперативных методов. Наиболее широкое употребление получили
так называемые препараты искусственной слезы (слеза натуральная, видисик, корнерегель,
лакривит, офтагель, солкосерил), включающие в качестве основы гидрофильные полимеры.
Закапанная в конъюнктивальную полость искусственная слеза образует на поверхности
глазного яблока достаточно стабильную пленку, включающую в себя и компоненты слезы
больного, если ее продукция еще сохранена. Кроме того, повышенная вязкость препаратов
препятствует быстрому оттоку жидкости из конъюнктивальной полости, что также
является благоприятным фактором.
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При выборе препарата нужно ориентироваться на исходные показатели стабильности
СП и субъективные ощущения пациента при пробных четырехкратных инстилляциях
сравниваемых лекарственных средств. В дальнейшем оптимальный для каждого
конкретного больного препарат (или комбинацию препаратов) закапывают с частотой,
определяющейся временем возобновления дискомфорта за веками глаза.
В настоящее время среди препаратов, разрешенных к применению в России, наиболее
эффективны офтагель, слеза натуральная, видисик и корнерегель .
С давних времен применяются капли искусственной слезы. Среди большого числа
зарегистрированных в России глазных капель искусственной слезы наибольшее
распространение и признание получила слеза натуральная. Действующей субстанцией
этого препарата является оригинальная композиция — дуасорб, которая в сочетании с
естественной слезной жидкостью глаза улучшает состояние слезной пленки. Побочным
эффектом данного препарата является снижение качества и количества собственной
слезной жидкости, но только при длительном применении.
Большой интерес среди используемых в настоящее время фармакологических средств
вызывают препараты, содержащие карбомер. На отечественном рынке таким средством
является препарат офтагель.Карбомер, входящий в состав препарата, представляет собой
высокомолекулярное соединение, с помощью которого обеспечиваются длительное и
прочное соединение с роговицей, а также увеличение вязкости слезы, утолщение
муцинового и водных слоев слезной пленки. Контакт карбомера с роговицей длится до 45
мин. К положительным свойствам препарата можно отнести его способность
пролонгировать всасывание других глазных препаратов при одновременном их
применении. Во время лечения не рекомендуется носить мягкие контактные линзы.
Жесткие контактные линзы следует накладывать не ранее чем через 15 мин после
закапывания офтагеля. Он хорошо переносится, из побочных эффектов было отмечено
легкое затуманивание зрения в течение 1–5 мин после закапывания .
Также к наиболее широко использующимся препаратам относится видисик —
гидрогель, способный длительно удерживаться на поверхности роговицы и конъюнктивы
за счет высокой вязкости. Положительный эффект после закапывания обеспечивается
свойством геля благодаря миганию век переходить из гелеобразного состояния в жидкое.
После периода покоя структура геля вновь приобретает исходное .
В заключение следует указать на то, что, несмотря на кажущееся многообразие методов
лечения больных с синдромом сухого глаза, рассмотренная проблема все еще до конца не
решена. Необходим дальнейший поиск новых, более действенных лечебных средств,
ориентированных на компенсацию нарушений слезопродукции и стабильности слезной
пленки.
Литература
1 Бржеский В. В., Сомов Е. Е. Синдром сухого глаза. — СПб.: Аполлон, 1998. — 96 с.
2 Бржеский В. В., Сомов Е. Е. Синдром сухого глаза: современные аспекты диагностики
и лечения // Синдром сухого глаза. — 2002. — № 1. —С. 3–9.
3 Кашникова О. А. Состояние слезной жидкости и способы стабилизации слезной
пленки в фоторефракционной хирургии: Дис. ... канд. мед. наук. — М., 2000.
© Саутиева З.И., Батырбеков Р.М 2017
29

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аманова Г.Г.
естественно - географический факультет КЧГУ
г. Карачаевск, Российская Федерация
О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
При практической реализации педагогической технологии особое место занимает выбор
методов обучения, так как от этого в значительной степени зависит результативность
применения технологии.
Существует несколько классификаций методов обучения. Наиболее широко
распространена классификация по способу предъявления учебной информации.
Есть классификация основанная на степени самостоятельности ученика. Для реализации
данной технологии наиболее удобна классификация, основанная на различии алгоритмов
достижения цели.
Если ученик знает, из какого знания надо исходить, через какие промежуточные
результаты надо пройти в изучении темы, каким образом их достичь, то его функции в
обучении сводятся к запоминанию всего этого и воспроизведению в нужный момент. [1]
Если до ученика не доводятся промежуточные результаты, но известно все остальное, то
имеет место программированное обучение. Чаще всего оно реализуется с помощью
компьютера.
Если же наоборот, открыты промежуточные результаты, но неизвестны пути их
достижения, то ученику приходится пробовать разные пути, пользуясь множеством
эвристик. Так повторяется после каждого промежуточного результата. Это стандартная
схема эвристического поиска.
При проблемном методе обучения неизвестны ни промежуточные результаты, ни пути
их достижения. Ученик попадает в проблемную ситуацию, так как имеет противоречие
между имеющимися знаниями и необходимыми. Его поиск приобретает более сложный
характер.
В модельном методе не выделяются также и начальные условия. Они отбираются самим
учеником, в зависимости от его понимания задачи. Примерами реализации данного метода
являются разнообразные уроки в виде вариаций деловых игр: урок - суд, урок - аукцион,
урок – пресс - конференция и другие.
Для реализации на практике образовательных и воспитательных функций методологии
науки необходимо разработать целостную систему формирования у учащихся
методологических знаний и умений. Эти знания и умения довольно обширны, поэтому
возникает проблема их отбора в учебных целях.[2]
С точки зрения основных задач совершенствования обучения методологические знания и
умения должны:
– служить сознательному усвоению физических знаний, углубленному пониманию сути
изучаемых явлений и закономерностей;
– способствовать выработке правильного, научного мировоззрения;
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– раскрывать характер и диалектику научного познания, вооружать учащихся
общенаучными методами познания;
– способствовать преодолению узкопрактического понимания физики как науки,
показывая последнюю как один из аспектов общечеловеческой культуры и основу
современной техники;
– содействовать развитию любознательности, интереса к овладению знаниями,
творческих способностей и физического мышления, интеллектуальных умений;
– способствовать формированию таких черт личности, как патриотизм, гуманизм,
трудолюбие, стремление принести людям пользу.
Выделенный для изучения дидактический материал должен:
– быть компактным и неразрывно связанным с предметными знаниями;
– представлять интерес для учащихся, быть увлекательным, вызывая положительную
мотивацию к учению.
Предлагаемая нами система методологических знаний и умений включает следующие
направления, вокруг которых обобщается весь учебный материал второй ступени курса
физики средней школы:
– Научный эксперимент и методы экспериментального (эмпирического) познания.
– Физическая теория и методы теоретического познания.
– Стержневые методологические идеи физики.
– Основные закономерности развития физики. [4]
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
Методика изучения физики может быть представлена в виде определенной
последовательности ступеней работы. Эти ступени четко структурируют каждый урок
31

(речь идет о сдвоенных уроках в начале учебного дня, идущих каждый день в течение 3–4 х недельного периода – учебной эпохи - погружения по данному предмету). Более того,
полный «цикл» изучения каждой единичной темы (понятия, явления, закона),
представляющий данную последовательность методических этапов, входит в состав трех
последовательных уроков. В конце первого урока происходит первый шаг изучения –
эксперименты и их описание. Второй урок полностью посвящен проработке и анализу
наблюдений и формулированию и уяснению новых понятий и закономерностей. И в
третьем уроке, занимая совсем немного времени, происходит применение и закрепление
полученных знаний. При этом темп работы над материалом довольно высок – ведь в конце
второго урока ставятся новые эксперименты, которые прорабатываются на третьем. Также
на втором уроке имеет место и закрепление материала, который был рассмотрен в основной
части предыдущего урока.[1]
Таким образом, каждый урок, имея стройную ритмическую организацию
(последовательность методических этапов), имеет вместе с тем три слоя тематического
содержания: первый (основной) – проработка наблюдений и описаний (фактического
материала) и формулирование новых понятий и закономерностей; второй (он обращен в
основном к предыдущей теме) – применение и закрепление знаний; третий, обращенный к
будущему обсуждению, – новые явления (эксперименты, описания).
Последовательность методических этапов изучения одной темы
1. Наблюдение явлений.
2. Описание наблюдений.
3. Пауза, между наблюдением и обсуждением пролегает ночь.
4. Вспоминание описания и обсуждение, нацеленное на получение закономерности.
5. Уяснение закономерности при ответах на вопросы и решении задач.
6. Запись конспекта урока.
7. Новая пауза.
8. Закрепление изученных ранее закономерностей в процессе применения к анализу
новой ситуации (явления).
Первым шагом является наблюдение явлений.
Во время наблюдения демонстрационного эксперимента в классе должна установиться
тишина и внимание. Словесные комментарии к происходящему совершенно излишни. Ни
учитель, ни ученики не должны при этом описывать происходящее. Тем более неуместны
желания учеников уже в ходе эксперимента вслух высказывать его объяснение.
Второй шаг – описание наблюдений
Эксперимент происходит в конце урока. Однако прежде чем учащиеся уйдут на
перемену, следует подробно и точно устно описать наблюдения. В этом – содержание
второго этапа. Лучше всего, если это делают сами учащиеся. Все детали явления должны
быть теперь осознаны. При этом сам эксперимент уже не отвлекает учащихся.
Третий шаг – работа подсознания
Между этим уроком и следующим пролегает ночь – период времени, когда, как
показывает опыт, дневные впечатления перерабатываются где - то в глубинах
человеческого существа и наутро предстают порой как бы обновленными. Четвертый шаг –
обсуждение явлений и поиск закономерности
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Наутро картина явления вновь кратко восстанавливается: учащиеся устно по памяти
воспроизводят его описание. Так как дальнейшая работа будет происходить в сфере
мышления, важнее воспроизвести явление в сознании учащихся по памяти, а не по
тетрадке.
Далее начинается самая сложная часть урока – поиск и формулировка закономерности,
обуславливающий наблюдаемое явление. Трудность этого этапа в том, что в
действительности закономерность не выводится индуктивным путем из данных
наблюдения. Она – не есть простое обобщение фактического материала, который к тому же
очень ограниченно доступен учащимся. Закономерность всегда содержит еще и
мыслительный элемент, даже если это – так называемая «эмпирическая закономерность».
Пятый шаг – уяснение закономерности в процессе решения задач.
После того, как закономерность найдена в совместном обсуждении с классом, следует
добиться того, чтобы ее уяснили все учащиеся. Ведь в обсуждении активно участвует
только часть класса. Для этого, после того, как закономерность сформулирована, учитель
дает детям пару устных качественных задач на ее закрепление и уяснение.
Шестой шаг – запись конспекта урока
Затем в тетрадях записывается текст – конспект основного содержания урока. В нем
обязательно должна быть сформулирована закономерность и могут быть приведены
некоторые дополнительные рассуждения, сведения, интересные примеры.
Последний шаг – закрепление материала
В заключение учитель предлагает классу еще несколько задач на повторение и
закрепление знаний тех законов, которые были сформулированы на прошлом уроке. Лучше
всего описать новую экспериментальную ситуацию, во многом отличную от
наблюдавшейся на позапрошлом уроке. [2]
Список использованной литературы:
1. Вопросы методологии физики в курсе средней школы. / Г.М. Голин. – М.:
Просвещение, 1987. – 128 с.
2. О соответствии методов обучения физике содержанию учебного материала. /
Бедшакова З.М. // Физика в школе – 1983. – №5. – с. 55.
© Аманова Г.Г., 2017

Антонова Н.Е.,
учитель – логопед МБОУ СШ №22
г. Красноярск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ III УРОВНЯ И ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
За последние годы отмечена тенденция к увеличению количества детей, как с общим
недоразвитием речи, так и с легкой умственной отсталостью. Как у детей с общим
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недоразвитием речи, так и у детей с умственной отсталостью наблюдаются нарушения
связной речи. У обеих категории можно отметить стойкие трудности не только порождения
речевого высказывания, но и понимания текстовых сообщений [1, с. 19; 5, с. 34; 6, с. 70]
В коррекционной логопедической работе с данной категорией детей, сформированная
связная речь - это конечная цель всего коррекционного процесса, следовательно,
необходимы дифференцированные методические рекомендации, позволяющие
систематизировать, поэтапно и эффективно простроить коррекционно - образовательный
процесс.
Особенно актуальны данные рекомендации в условиях инклюзивного образования, когда
в образовательных организациях можно встретить разные нозологические группы детей.
Изучив теоретические особенности связной речи у детей с общим недоразвитием речи III
уровня и легкой умственной отсталости, была проведена исследовательская работа. Цель
работы заключалась в сравнении особенностей продуктивных и репродуктивных видов
связной монологической речи у детей младшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня и легкой умственной отсталостью.
Мы предполагали, что как детей у детей с общим недоразвитием речи, так и у детей с
легкой умственной отсталостью будут наблюдаться нарушения продуктивных и
репродуктивных видов связной монологической речи, как на смысловом, так и языковом
уровнях; выявление этих нарушений позволит нам подобрать дифференцированные
методические рекомендации для их коррекции.
В рамках проведения исследовательской работы, нами были сформированы 2
экспериментальные группы. При комплектовании нами учитывались следующие критерии:
 одинаковая возрастная категория (все дети достигли возраста 7 - 8 лет);
 характер дефекта: Экспериментальная группа № 1 – дети с общим недоразвитием
речи III уровня. Дизартрией. Экспериментальная группа № 2 – дети с легкой степенью
умственной отсталости. Системным недоразвитием речи.
Для проведения констатирующего эксперимента, нами была выбрана методика
обследования связной речи у детей дошкольного возраста с системным недоразвитием
речи, предложенная В.К. Воробьевой [1, с. 29] :
Методика включала 3 блока заданий.
Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально.
1 блок: направлен на выявление репродуктивных возможностей речи детей.
2 блок: направлен на исследование продуктивных видов связной речи. В свою
очередь он включает в себя два задания (представленных на слайде): (гиперссылка)
2.1. Ребенку предлагается самостоятельно разложить серию сюжетных картинок в
последовательности логического развития события.
2.2. Ребенку предлагается составить рассказ по найденной программе.
3 блок: направлен на выявление особенностей построения связного сообщения в
условиях частичной заданности. Он включает в себя 2 задания:
3.1. Экспериментатор предлагает детям составить продолжение рассказа по
прочитанному зачину.
3.2. Детям предлагается самостоятельно выбрать тему и реализовать ее в рассказ
(творческое рассказывание) без опоры на заданные элементы содержания (зачин или
предметные картинки).
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Для определения количественной оценки В.К. Воробьевой были составлены следующие
критерии: смысловая целостность, лексико - грамматическое оформление,
самостоятельность, самостоятельность в построении связного сообщения по наглядным
опорам, возможность программирования, возможность построения высказывания. Оценка
производилась по четырехбалльной шкале.
Анализ результатов осуществлялся следующим образом:
По каждому блоку и каждой серии заданий:
 внутри экспериментальной группы;
 между экспериментальными группами.
По каждому критерию:
 внутри экспериментальной группы;
 между экспериментальными группами.
Проанализировав каждый блок заданий, нами были получены следующие результаты:
В группе детей с ОНР наиболее сформированным оказались умение самостоятельно
составить смысловую программу связного сообщения по наглядным опорам и
воспроизводить элементов смысловой программы исходного текста.
Немного ниже дети показали результат по умение реализовать найденную программу в
цельное связное сообщение. И менее сформированным оказалось умение по созданию
самостоятельного инициированного связного высказывания и составление продолжения
рассказа по прочитанному зачину. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты исследования экспериментальной группы № 1.
А в группе детей с легкой умственной отсталостью наиболее сформированным оказалось
умение самостоятельно составить смысловую программу связного сообщения по
наглядным опорам. Менее сформировано умение реализовывать найденную программу в
связное цельное высказывание и не сформированы умения воспроизведения элементов
смысловой программы исходного текста, и составления самостоятельного
инициированного связного высказывания (рисунок 2).
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Рисунок 2. Результаты исследования экспериментальной группы № 2.
Так же нами проводился тщательный качественный и количественный анализ
экспериментальных групп по критериям. Для примера, представляем анализ критерия
полнота и последовательность воспроизведения элементов смысловой программы
исходного текста (рисунок 3)

Рисунок 3. Анализ экспериментальных групп.
Как видно из гистограммы внутри группы не выявлено существенных отличий по всем
трем критериям, в вот межу групп наблюдаются отличия.
Проанализировав результаты всех серий заданий, нами были выявлены незначительные
отличия между испытуемыми внутри группы по всем критериям, но зато выявлены
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существенные отличия между группами. Испытуемые второй экспериментальной группы
показали наиболее низкий уровень сформированности связной монологической речи.
Исходя
из
полученных
результатов
исследования,
нами
разработаны
дифференцированные методические рекомендации. В основу составления методических
рекомендаций положена теория, предложенная П.Я. Гальпериным о планомерно поэтапном формировании умственных действий.
Логопедическая работа по коррекции нарушений связной речи как у детей с общим
недоразвитием речи, так и детей умственной отсталостью должна быть направлена на
коррекцию и развитие всех операций порождения речевых высказываний, на
формирование всех уровней речи.
При составлении методических рекомендаций мы опирались на методические
разработки различных авторов: Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, А.В. Ястребовой, А.М.
Курицыной, В.К. Воробьевой, Т.В. Ахутиной.
Исходя из этого, мы выделили два основных показателя для построения
дифференцированных методических рекомендаций:
 смысловое программирование;
 языковое оформление.
На основании полученных данных, мы предлагаем поэтапность работы над развитием
связной речи, представленную в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание логопедической работы по развитию связной речи.
Дети с общим недоразвитием речи
Дети с легкой умственной
III уровня
отсталостью
Подготовительный этап
Развитие смыслового оформления
высказывания
Развитие смыслового оформления Развитие языкового оформления
высказывания
высказывания
Развитие языкового оформления Овладение
языковыми
высказывания
высказываниями
Таким образом, результаты исследования позволяют нам увидеть точную и детальную
картину о нарушении связной речи у данных категорий детей, простроить поэтапную и
эффективную коррекционно - развивающую работу. Результаты позволят максимально
точно и четко сформулировать планируемые результаты и дифференцированно определить
содержание логопедической работы в рабочих программах коррекционных курсов по
развитию речи, что является одним из требований федеральных государственных
образовательных стандартов. [4, с. 44].
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СИНГАПУРСКАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Актуальность. Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) являются
важной частью в программе развития универсальных учебных действий. Во - первых,
адаптация ученика к школе во многом зависит от коммуникативных УУД, они влияют на
учебную успешность, а также коммуникативные УУД учеников можно рассматривать
как ресурс эффективности и благополучия их будущей взрослой жизни.
Ключевые слова: сингапурская система, коммуникативные ууд
С.И. Ожегов определяет коммуникацию как сообщение, общение, а речь – как средство
коммуникации [3, с. 192]. В современном словаре иностранных слов, «коммуникация»
понимается как «общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д.; специфическая
форма взаимодействия людей в процессе их познавательно трудовой деятельности;
важнейший механизм становления индивида как социальной личности, проводника
установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки, как
средство коррекции асоциального проявления индивида или группы» [1, с. 216].
Обучение в сотрудничестве является одной из перспективных технологий. На этой
технологии основан и сингапурский метод обучения – страны, признанной по
международным рейтингам, лидером в развитии школьного образования [4].
Была проведена экспериментальная работа по формированию коммуникативных ууд на
уроках литературного чтения на базе Саккырырской средней общеобразовательной школы.
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В эксперименте приняли участие учащиеся 2 «А» (12 человек) – экспериментальный класс
и 2 «Б» (12 человек) – контрольный класс, всего 24 человека.
На констатирующем этапе был выявлен исходный уровень сформированности
коммуникативных УУД учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов.
Для этого был применен опросник Е.И. Рогова, оценивающий потребность в общении,
выполнение заданий «Узор под диктовку (по методике Г.А. Цукерман) и «Ваза с яблоками»
(модифицированная проба Ж. Пиаже, Флейвелл).
Итог эксперимента показал, что исходный уровень сформированности
коммуникативных ууд у учащихся 2 «а» и 2 «б» классов находится примерно на одном
уровне и является невысоким.
После констатирующего этапа был проведен ряд уроков с использованием сингапурских
систем. Во время урока были использованы такие структуры как клок баддис, тэйк оф – тач
даун, джот тотс, сималтиниус раунд тэйбл, пэа шэа, клок баддис, куиз - куиз - трейд (опроси
- опроси - обменяйся карточками) и т.д.
После был проведен контрольный эксперимент, с целью выявления изменения уровня
сформированности коммуникативных ууд у учащихся 2 «а» и 2 «б» классов.
Сравнение результатов первичного и повторного опроса и заданий для
экспериментального класса приведены ниже (рис.1, рис.2, рис.3).
Рисунок 1
Сравнительный анализ сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий 2 - го «а» класса

По рисунку виден рост уровня сформированности коммуникативных ууд у учащихся 2
«а» класса.
Рисунок 2
Задание «Узор под диктовку». Результаты учащихся 2 «а» класса
до и после эксперимента
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Рисунок 3
Задание «Ваза с яблоками».
Результаты до и после эксперимента учащихся 2 «а» класса

Мы видим, что уровень коммуникативных ууд учеников 2 «а» класса по сравнению с
результатами до эксперимента намного повысился.
Проведенный эксперимент подтвердил, что при обучении младших школьников на
уроках литературного чтения по сингапурской методике будет способствовать повышению
уровня сформированности коммуникативных ууд.
Следовательно, уроки разработанные по сингапурской методике направленных на
развитие коммуникативных универсальных учебных действий являются эффективными.
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РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХФИЛЬМОВ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Владение социокультурной компетенцией в устном общении предполагает овладение не
только языковыми, но и неязыковыми средствами общения, а также способность выбирать
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и использовать их в соотнесении с конкретной коммуникативной ситуацией и
социокультурными нормами стран изучаемого языка.
Одним из наиболее эффективных средств формирования социокультурной компетенции
учащихся на старшей ступени являются аутентичные художественные видеофильмы,
которые можно рассматривать как своеобразные ретрансляторы национальной культуры.
На современном этапе сложились оптимальные условия для широкого применения
аутентичных видеоматериалов на занятиях по иностранному языку. Их значимость как
наиболее эффективного средства формирования социокультурной компетенции не
вызывает сомнений [2, c. 31].
Отбор аутентичных художественных видеофильмов с целью формирования
социокультурной компетенции следует производить с учетом следующих критериев:
1. соответствие уровню коммуникативной компетенции учащихся, их интересам;
2. наличие существенного образовательного, воспитывающего и развивающего
потенциала в содержании фильма, реализуемого в процессе работы над ним (например, при
его обсуждении);
3. отражение в фильме современной реальности немецкого общества;
4. диапазон содержащейся в фильме социокультурной и социолингвистической
информации, отражающей различные сферы общения и коммуникативные ситуации [2, с.
58].
Практика обучения иностранным языкам, в данном случае немецкому, показывает, что
целесообразно отдавать предпочтение мелодрамам, комедиям и телесериалам, так как они:
1. изобилуют диалогами, живой разговорной речью;
2. их темы и сюжеты отвечают возрастным и коммуникативным потребностям
студентов;
3. комедии позволяют ознакомиться с юмором, свойственным носителям изучаемого
языка и их менталитету, что также играет немаловажную роль при формировании
социокультурной компетенции и приближает учеников к аутентичной речи [3, c. 20].
Использование аутентичных художественных фильмов в процессе овладения учащимися
немецким языком при формировании социокультурной компетенции на старшей ступени
обучения требует от преподавателя проведения определенной подготовительной работы, а
именно:
1. разбить фильм на рабочие более или менее логически завершенные эпизоды, которые
обычно совпадают с делением на сцены;
2. составить монтажный лист (скрипт) к каждому рабочему эпизоду, т.е. письменно
зафиксировать все реплики персонажей;
3. определить количество и значение всех представленных в монтажном листе
лексических единиц, а также грамматических явлений, которыми должны овладеть
учащиеся;
4. выявить в фильме конкретный социолингвистический материал (языковой и
неязыковой), подлежащий усвоению.
5. определить и быть готовым прокомментировать явления отражаемой фильмом
инокультурной реальности, которые могут вызвать у учащихся недопонимание и некоторое
чувство дискомфорта в силу отличия от родной культуры и присущей ей системы
ценностей;
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6. составить серию заданий и упражнений, необходимость которых обусловливается
социокультурной ценностью и особенностями языкового материала [4, с. 7 - 8].
Для того чтобы процесс обучения иностранным языкам с помощью аутентичных
художественных фильмов был эффективным необходимо систематическое и рациональное
использование их на уроках.
Успешное использование видеофильмов гарантировано практически на всех этапах
процесса обучения иностранному языку:
1. для презентации языкового материала в реальном контексте;
2. для закрепления и тренировки языкового материала в различных ситуациях общения;
3. для развития умений устно - речевого общения; для обучения иноязычной культуре и
выявления межкультурных различий.
Аутентичные видеофильмы можно использовать при обучении всем видам речевой
деятельности, особенно при обучении восприятия речи на слух и говорению, также в
упражнениях для обучения аспектам языка [1, c. 34].
Во время просмотра видеофильма происходит запоминание фонетических норм на
подсознательном уровне, также происходит концентрация внимания на различиях в
произносительных нормах немецкого языка, региональных акцентах и диалектах.
Использование художественных видеофильмов также способствует развитию различных
сторон психической деятельности обучающихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во
время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В
этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным.
Помимо содержательной стороны общения, аутентичный видеофильм содержит
визуальную информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении
участников общения в конкретной ситуации. Мимика, жесты, движения губ и просто
контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи. Следовательно, грамотное
использование фильмов на уроке будет способствовать подготовке слушателей к
ситуациям реального общения и
снимет возможные сложности.
Таким
образом,
психологические
особенности
воздействия
аутентичных
художественных видеофильмов на учеников способствуют интенсификации учебного
процесса и создают благоприятные условия для формирования социокультурной
компетенции обучающихся.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Без решения проблемы отбора учебного материала рациональность обучения становится
беспредметной. В методике преподавания иностранных языков решением проблемы
отбора культуроведческих, страноведческих и социокультурных материалов занимались
многие исследователи, вследствие чего были разработаны основные и дополнительные
критерии.
Прежде чем приступить к анализу критериев, встречающихся в научной литературе,
необходимо представить толкование данного понятия. Под критерием отбора понимаются
такие характеристики материала, которые позволяют говорить о целесообразности или
нецелесообразности использования данного материала в учебном процессе [1, c. 3].
При отборе содержательного наполнения аутентичных видеоматериалов, используемых
с целью развития социокультурной компетенции на старшем этапе обучения, необходимо
учитывать, что информация, значимая с позиции межкультурного детерминанта, может
быть представлена в различных аспектах аутентичных видеоматериалов:
 тематическом (сведения о жизни людей страны изучаемого языка, культуре данного
общества, традициях, ритуалах и т. д.);
 филологическом (фоновая, безэквивалентная лексика, идиоматические выражения);
 социологическом (информация об особенностях вербального и невербального
поведения в различных ситуациях) [1, c. 7].
В научно - методической литературе описаны следующие критерии отбора аутентичного
видеоматериала:
1) системность и последовательность, реализуемые в содержании программ и учебников;
2) новизна по отношению к предметным знаниям, заведомая неизвестность информации
для обучающихся;
3) значимость, содержательная и информационная ценность сведений для народов
других стран;
4) близость страноведческих, в том числе культурологических, сведений современности;
5) необходимость сведений для конкретных, наиболее вероятных ситуаций общения с
иностранцами и понимания их речи.
Основополагающим и наиболее емким принципом отбора материалов с целью развития
социокультурной компетенции является предложенный В. В. Сафоновой принцип
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дидактической культуросообразности. Согласно ему, при отборе фактов и событий
культуры, а также способов их интерпретации необходимо учитывать:
 ценностный смысл и ценностную значимость отбираемых материалов для
формирования у обучающихся неискаженных представлений об истории и культуре
народов, вариативности их стилей жизни;
 стимул для ознакомления с ключевыми культуроведческими понятиями;
 отсутствие в материалах искаженных культуроведческих представлений о странах и
народах и возможности манипулировать культурными представлениями обучающихся;
 приемлемость культуроведческого материала с точки зрения возрастных особенностей,
когнитивных и коммуникативных возможностей обучающихся;
 наличие культуроведческого материала, на основании которого возможно
ознакомление обучающихся со способами защиты от культурной агрессии и культурной
дискриминации [3, c. 90].
Согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком...»,
обучающиеся при работе с аутентичными видеоматериалами должны уметь:
а) на уровне А 2:
 следить за сменой тем в информационных программах и составлять представление об
общем содержании программы;
 понимать основную мысль телевизионных программ, новостей с репортажами о
событиях, несчастных случаях и др., в которых видеоряд сопровождается комментариями;
б) на уровне В 1:
 понимать большую часть телевизионных программ по интересующей тематике,
например интервью, короткие лекции, репортажи, когда они звучат медленно и четко;
 следить за развитием сюжета фильма, состоящего в основном из видеоряда и каких - то
действий, где герои говорят четко и простым языком;
 уловить основные моменты телевизионных передач на знакомую тему, когда говорят
достаточно медленно и четко [2, c. 24].
Для достижения цели  развития социокультурной компетенции на старшем этапе
обучения целесообразно придерживаться следующих основных критериев отбора
материала, а именно:
1) аутентичность – видеоматериал должен быть аутентичным (по источнику порождения
информации), поскольку только аутентичный материал может быть достаточно
достоверным как в лингвистическом, так и социокультурном и культуроведческом аспекте;
2) функциональность – данный критерий предполагает соотнесенность аутентичных
видеоматериалов с определенной сферой, темой и ситуацией общения (с учетом
программы), для которых он является репрезентативным;
3) познавательная ценность – данный критерий ориентирует на учет интересов,
потребностей обучающихся конкретной целевой группы, в том числе и с позиции
временного аспекта.
При обучении иностранному языку в контексте диалога культур нецелесообразно
ограничиваться каким - либо одним жанром аутентичных видеоматериалов, например,
только художественными или документальными фильмами. Освещение различных
аспектов инокультурной реальности за счет расширения палитры жанрового разнообразия
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аутентичных видеоматериалов благоприятно способствует развитию социокультурной
компетенции.
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Рассмотрены вопросы формирования учащихся ДОУ 32 «Брусничка» умений и навыков
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Современная наука совершила переворот в культурно - историческом бытие людей,
меняются ценностные ориентации и установки, проблема поддержания безопасной
жизнедеятельности, устойчивого здоровья становится предметом научных исследований,
появляются специальные практики и методики. Существуют различные подходы к
данному вопросу, поэтому необходимо подобрать такие образовательные средства,
которые позволят наиболее эффективно достичь максимального результата в дошкольном
возрасте, так как у детей дошкольного возраста недостаточно сформированы понятия о
собственной безопасности, как в социуме, так и в окружающем мире.
Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой обитания,
которая, в свою очередь наполнена большим количеством опасностей. Проблема
безопасности жизнедеятельности признается во всем мире, и считается одной из наиболее
важных проблем требующих решения. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой
момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. В
Российской Федерации от социальных, техногенных, природных и иных катастроф
ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч человек становятся инвалидами,
еще больше людей теряют здоровье, подвергаются насилию. Защита человека от
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негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение
комфортных условий жизнедеятельности — первостепенные задачи нашей страны [1,с136].
Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие и сама его жизнь зависят от
внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. Без взрослого человека ребёнок
не может выжить и развиться в социальную личность. У детей дошкольного возраста часто
наблюдается недостаточная готовность к самосохранительному поведению, слабо развито
умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает
необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них естественной
любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и подготовить к
полноценной жизни.
Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и
защищать ребенка. Необходимо подготовить его к встрече с различными сложными, а
порой опасными жизненными обстоятельствами, научить адекватно, осознанно
действовать в той или иной обстановке, помочь овладеть элементарными навыками
поведения в разных ситуациях.
Преимущество дошкольников, в обучении персональной безопасности состоит в том, что
они любят правила и целиком придерживаются их. Если правила забываются, то малыши
мгновенно реагируют на это. Стремление ребенка этого возраста к логичности поможет
взрослым обучить его правилам безопасности. Причины происшествий, несчастных
случаев, травматизма воспитанников дошкольного образовательного учреждения можно
разделить на причины внешнего характера: (технические и организационные) и причины,
зависящие непосредственно от воспитанника или работника [2,с.94].
Часто причинами и негативными факторами возникновения опасных ситуаций
являются:
- отсутствие необходимой правовой и социальной информации;
- непонимание серьезности проблем безопасной жизнедеятельности;
- слабая система безопасности и охраны образовательного учреждения;
- недостаточные знания, умения и навыки безопасного поведения;
- недисциплинированность и бесконтрольность персонала и воспитанников;
- сокрытие фактов правонарушений и непринятие соответствующих мер к
правонарушителям.
Методическая работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности в
дошкольном образовательном учреждении, у детей эффективна, так как реализовываются
следующие организационно - педагогические условия:
1) повышение компетентности воспитателя в вопросах основ безопасности
жизнедеятельности;
2) использование воспитателями инновационных форм и методов, обеспечивающих
умение решать проблемные ситуации по основам безопасности жизнедеятельности
старшими дошкольниками.
Опасность в образовательном учреждении не может быть нейтрализована, действиями в
каком - либо одном направлении: правовом, экономическом, информационном,
техническом, кадровом или организационном. Никакие дорогостоящие суперсистемы
безопасности не гарантируют снижения травматизма в дошкольном образовательном
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учреждении, если в голове у каждого не будет качественных знаний о мерах собственной
безопасности, помощи и самопомощи.
Для устранения и личных, и внешних причин возникновения опасных ситуаций
необходим комплексный системный подход c участием всех субъектов безопасности:
воспитанников, педагогов, родителей. Поэтому главным звеном ДОУ 32 «Брусничка»
остается воздействие на воспитанников, родителей и персонал образовательного
учреждения.
Современное дошкольное образовательное учреждение представляет собой сложную
систему, компонентами которой в первую очередь являются люди, материальные средства,
сложное техническое оборудование. Все, что окружает человека во время его работы,
жизнедеятельности, требует особого внимания, поэтому разработана четкая система мер по
обеспечению безопасного образовательного пространства включающая:
- постоянное нормативно - правовое обновление базы, дошкольного образовательного
учреждения по формированию безопасного образовательного пространства
- совершенствование механизмов управления безопасностью образовательного
учреждения,
- создание команды с распределение обязанностей;
- создание безопасных условия труда, в образовательном учреждении и условий для
безопасного образовательного процесса.
- материально - техническое оснащение;
- создание эффективной системы обучения работников дошкольного образовательного
образования;
- внедрение инновационных образовательных технологий;
- совершенствование системы взаимодействия с органами безопасности;
- разработка и внедрение системы мониторинга безопасности дошкольного
образовательного учреждения;
Совмещение всех элементов системы безопасности обеспечивает эффективность
решения проблем данного направления. Только упорядоченность и согласованность всех
элементов дают требуемое качество и эффективность системы безопасности дошкольного
образовательного учреждения. Неправильное сочетание или неготовность отдельных
элементов системы могут привести к крайне негативным последствиям [3,с.65].
Руководитель и педагоги ДОУ 32 «Брусничка» должны постоянно отслеживать все
новое, что внедряется для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и
учащихся в процессе трудовой и образовательной деятельности, в дошкольных
образовательных учреждений.
Одним из важных показателей обеспечения безопасности детей находящихся в
дошкольном образовательном учреждении, является готовность педагогов ДОУ 32
«Брусничка» к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и правильности
действий сотрудников образовательного учреждения, результатом которого является
обеспеченность безопасности.
Обучение безопасности труда работников дошкольного образовательного учреждения,
включая руководящий состав, это неотъемлемая часть профессионального обучения и
повышения квалификации. Условия труда и воспитания в дошкольном образовательном
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учреждении на каждом рабочем и учебном месте соответствует требованиям стандартов,
правил и норм охраны труда и учебы.
Одним из направлений в работе по дальнейшему улучшению условий труда и учебы
является аттестация рабочих и учебных мест. Аттестация рабочих мест по условиям труда
включает гигиеническую оценку существующих условий и характера труда, оценку
травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности средствами индивидуальной
защиты.
Контроль организации работы учебного учреждения по охране труда осуществляется
через проверку выполнения следующих мероприятий:
- проведение инструктажей, отмеченных в Журналах регистрации инструктажей с
работниками, Журналах бесед с воспитанниками по технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам дорожного движения;
- обучение и проверку знаний по охране труда с выдачей удостоверений установленной
формы;
- разработку и утверждение инструкций по охране труда с оформлением Перечня
инструкций, Журнала учета инструкций и Журнала выдачи инструкций;
- создание комиссий;
- аттестацию рабочих мест с последующей сертификацией;
- расследование и учет несчастных случаев;
- планирование мероприятий по улучшению условий труда.
Результаты контроля по охране труда и технике безопасности находят отражение в
Плане организационно - технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда,
здоровья работников и воспитанников.
Системный подход к обеспечению безопасности и гигиены труда, сохранению жизни и
здоровья работника и воспитанников в процессе трудовой и учебной деятельности в
учебном учреждении, является одним из приоритетных направлений деятельности
дошкольного образовательного учреждения [3,с.68].
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: проблема обеспечения охраны жизни
и здоровью детей, актуальна, на этапе дошкольного образовательного учреждения, это
важная задача не только педагогического коллектива ДОУ 32 «Брусничка», но постоянная
работа с родителями, но так же комплексная проблема государства, для получения
результата, который отражается в организованной подготовки сотрудников к действиям в
чрезвычайных ситуаций по здоровью сбережения и безопасности детей, в дошкольном
образовательном учреждении.
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Рассмотрены вопросы о мероприятиях по подготовки сотрудников на предприятии ЗАО
«Мегатрубопроводстрой» к действиям при чрезвычайных ситуациях, формировании у
сотрудников профессиональных знаний и умений в области безопасности с
использованием современных методов обучения.
Проводимые мероприятия на предприятии ЗАО «Мегатрубопроводстрой», проходящие
в три этапа:
1.тестирование - проводится проверка знаний в области охраны труда и промышленной
безопасности у сотрудников данного предприятия;
2.обучение - проводится обучение лекциями с отработкой на практике;
3.контрольное тестирование - проводится тестирование, с вопросами, которые были до
начала лекций и сравниваются результаты, тем самым проверяется эффективность
проведенных занятий.
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Нефтегазовый комплекс играет одну из главных ролей в экономическом развитии
страны, так и на мировом энергетическом рынке. Производство нефти и газа - наиболее
конкурентоспособные отрасли национальной экономики с позиций интеграции страны в
систему мировых экономических связей. Нефть и газ являются одним из приоритетных
экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и ее крупномасштабный экспорт
многие годы фактически обеспечивал функционирование и развитие менее прибыльных
секторов российской экономики.
Нефтегазовые предприятия играют важнейшую роль в современной экономике, как
Российской Федерации, так и мира в целом. В России нефтегазовый комплекс обеспечивает
четверть производства ВВП, треть объема промышленного производства и доходов
федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. На долю России приходится 4,3
% , мировых доказанных запасов нефти и 55 % объема мировых запасов газа, а по добыче
этих ресурсов страна занимает лидирующее положение в мире [1,с. 8].
В нефтегазовом комплексе заняты порядка миллион работающих, жизнь и здоровье
которых зависит от эффективности мероприятий по обеспечению безопасности, в том
числе защиты в чрезвычайных ситуациях. Вопрос о промышленной безопасности на
нефтегазовых предприятиях остается актуальным.
За годы становления и развития нефтегазовой промышленности, были проведены
целенаправленные работы по улучшению и совершенствованию форм и методов
управления отраслью, осуществляющей добычу, транспортировку и переработку газа,
газового конденсата и нефти в различных территориальных климатических зонах России.
Основным направлением по обеспечению промышленной безопасности является
осуществление комплекса социально - экономических и организационно - технических
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мероприятий, направленных на создание и обеспечение безопасных и здоровых условий
труда, укрепление производственной и трудовой дисциплины и поддержание порядка на
производстве.
Производственный контроль, за соблюдением требований промышленной безопасности
- один из важнейших элементов системы управления промышленной безопасностью на
опасных производственных объектах, производственный контроль организуется и
осуществляется
субъектами
хозяйственной
деятельности
(организациями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты), независимо от их
организационно - правовой формы, эксплуатирующими опасные производственные
объекты [3,с.36].
Внедрение производственного контроля является первым этапом формирования
эффективно действующих систем управления промышленной безопасностью на опасных
производственных объектах, целью которого является предупреждение аварий и
обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте за счет осуществления комплекса организационно технических мероприятий.
Основными задачами производственного контроля на предприятии являются:
- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в
эксплуатирующей организации;
- анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том
числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности
и предотвращение ущерба окружающей среде;
- контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных
производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации
их последствий;
- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических
освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины.
Формирование профессиональной компетентности и готовности персонала к
обеспечению личностной безопасности следует осуществлять в контексте повышения
профессионализма персонала. Высокий уровень профессионализма персонала будет
определяться высоким уровнем готовности к действиям при чрезвычайных ситуации.
Понимая всё возрастающие риски возникновения и возможные последствия от
чрезвычайных ситуаций, необходимо сконцентрировать общее внимание на принятие мер,
направленных на совершенствование обучение и подготовки по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Своевременное и качественное обучение работников ЗАО «Мегатрубопроводстрой»
безопасным методам и приемам работы - одно из основных средств, предупреждения
производственного травматизма.
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Обучение работников безопасным методам работы должно проводиться на всех
предприятиях независимо от характера, сложности и степени опасности производства, а
также от стажа работы, образования и квалификации работников по данной профессии или
должности.
Для поддержания постоянного уровня готовности сотрудников участвующих в
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо организовывать на
своих предприятиях плановое обучение и практические тренировки с персоналом.
Каждый работник предприятия, должен владеть необходимыми знаниями, умениями и
навыками действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Основными моментами промышленной безопасности на предприятии ЗАО
«Мегатрубопроводстрой» в работе является:
- совершенствование организации работы в области охраны труда во всех структурно производственных звеньях от бригады до объединения, на всех уровнях управления
производством;
- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, безопасности
производственных процессов и технологий;
- обеспечение работающих необходимыми санитарно - бытовыми устройствами,
помещениями и надлежащее их содержание;
- обеспечение работников средствами защиты;
- установление единого порядка организации и проведения инструктажей работающих
безопасным методам и приемам труда;
- всемерное укрепление трудовой и производственной дисциплины в вопросах
неукоснительного соблюдения работающими правил безопасного производства работ
[2,с.25].
Обязательным требованием для работы тех или иных объектов в нефтяной
промышленности,
особенно
наиболее
опасных
объектов
таких
ЗАО
«Мегатрубопроводстрой» необходимы паспорта безопасности, которые разрабатываются
для решения таких задач как определение степени риска чрезвычайной ситуации для
персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения и разработка мероприятий
по снижению риска и смягчения последствий чрезвычайной ситуации на опасном объекте.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: для безопасности на ЗАО
«Мегатрубопроводстрой» и безопасность сотрудников данного предприятия, необходимо
организовывать соответствующую подготовку, с привлечением сотрудников специальных
уполномоченных служб, для получения актуальных знаний и компетенции для решения
профессиональных задач, по защите от чрезвычайных ситуаций сотрудников ЗАО
«Мегатрубопроводстрой» и прилегающей к предприятию территории. Качественно,
проводимые практические занятий являющимися из приоритетных повышают навыки
владение оборудованием для применения в период ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Процесс обучения должен строиться поэтапно, упражнения должны изучаться и
отрабатываться последовательно, переходя от простых к более трудным.
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MOODLE КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Учебный процесс современности претерпевает значительные изменения по различным
причинам, новые цели образования и повышение требований к современным
специалистам, активное развитие интернет - ресурсов, применение разнообразных
платформ электронного обучения. Современный образовательный процесс должен
выходить за рамки традиционного использования классной доски в аудитории и применять
новые технологические достижения, способные обогатить учебно - познавательный
процесс и продвинуть его на следующий, более сложный и продвинутый уровень. Кроме
того, студенты современного поколения способны получать и изучать цифровую
информацию и участвовать в интерактивных действиях в современном цифровом мире.
Они могут использовать постоянно изменяющиеся и развивающиеся технологии, которые
активно внедряются в процесс обучения, что, и, широко применяются при изучении всех
предметов. Это стало возможным благодаря использованию новых технологий, интернета,
электронных образовательных книг и программ. Таким образом, современный процесс
образования должен отвечать всем условиям, изложенным выше и помогать
преподавателям внедрять инновационные разработки в процессе обучения. По этой
причине специалисты по электронному обучению постоянно ищут новые идеи и успешные
решения для онлайн - обучения, особенно, экономически успешные. Сообщество
разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом утверждает, что у
него есть отличная недорогая система для обучения. Она называется Moodle (акроним для
модульной объектно - ориентированной динамической обучающей среды). Moodle
является одной из универсальных, доступных систем управления обучением с открытым
исходным кодом (LMS).Эта платформа интерактивного обучения может использоваться
как достаточно эффективный организационный инструмент. Moodle имеет ряд
преимуществ для доставки контента курса, будь то онлайн - курс для самостоятельного
обучения или курс под руководством преподавателя. Давайте рассмотрим их более
подробно. Moodle приносит пользу студентам, благодаря этой системе учебная среда
становится более инновационной, творческой и наполняется цельностью (необходима для
расширения их знаний и помогает им так же хорошо принимать решения, как и выполнять
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спонтанные (неподготовленные) задания); позволяет студентам работать как совместно или
автономно, так и в дополнение к традиционному обучению в аудитории, что позволяет
сосредоточиться на обмене мнениями, идеями и другими социальными артефактами; как
правило, включает дискуссионные группы и создает знания посредством деятельности,
более близкой к реальной жизни; развивает языковые навыки учащихся; требует
социального взаимодействия между преподавателем и студентами и самими студентами.
Одним из основных преимуществ Moodle является его огромная экономия с точки зрения
времени и ресурсов. Система Moodle дает возможность заменить рабочие листы, книги,
аудио - и видеокассеты на их электронный аналог. Мы хотели бы предложить разработку
курса «Общий английский для второкурсников. Требуемый уровень знания английского
языка - B1. Курс предназначен для развития навыков аудирования, чтения, письма и
разговорной речи, повторения и закрепления грамматического материала и расширения
словарного запаса по соответствующим темам. Материалы курса весьма актуальны в
настоящее время, поскольку они касаются важных проблем современного общества и
помогают развивать навыки межкультурного общения. Курс включает в себя задачи
различного уровня сложности, что дает возможность развиваться студентам с более
высоким уровнем владения английского языка по сравнению с их одногруппниками,
желающими пока только повысить свой уровень. Курс состоит из пяти модулей: 1.
Организация праздника. 2. Виды транспорта и размещение. 3. Покупки и деньги. 4.
Природный мир и стихийные бедствия. 5. Экологические проблемы. Каждый модуль
содержит 6 разделов для развития различных навыков: - обзор модуля (раздел дает
информацию о навыках, которые учащиеся могут получить в этом модуле и баллы для
каждой задачи); - учебник (содержит теоретические материалы по теме модуля); дополнительные материалы (раздел состоит из материала, полезного для подготовки
творческих заданий и приведенного только для справки и его выполнение не оценивается и
не влияет на окончательный результат; - чтение (раздел включает тексты, предполагающие
активную деятельность студентов с дальнейшей проверкой понимания прочитанного); словарь и грамматика ( раздел включает в себя викторины и тесты), направленных на
овладение лексикой и грамматикой); - прослушивание и видео (раздел содержит
мультимедийные аутентичные материалы и викторины); - творческие задания ( в разделе
собраны задания, которые побуждают учащихся писать положительные и отрицательные
отзывы и комментарии) или неформальные письма, готовить устные презентации по
указанным ситуациям или обсуждать пословицы или высказывания, смотреть
дополнительное видео и т. д.). Опишем составные части курса более детально. Модуль 1:
«Организация праздника» рассматривает проблемы, которые могут возникнуть во время
организации праздника, рассказывает о различных типах праздников и праздников в
разных странах и дает советы о том, как провести идеальный отпуск. Модуль включает в
себя: 2 занятия по чтению, 4 задания по лексике, 2 упражнения по грамматике на темы:
прилагательные и наречия, 2 видео и 2 прослушивания, 2 творческих задания и ряд
дополнительных материалов по теме. Модуль 2: «Виды транспорта и размещение»
посвящен различным видам транспорта в разных странах и рассматривает лучший вид с
точки зрения безопасности, комфорта, скорости, цены и т. д. Модуль включает в себя: 2
занятия по чтению, 2 задания по лексике, 3 грамматические занятия по темам «Степени
сравнения» (прилагательные и наречия), 1 видео и 1 прослушивание, 2 творческих задания
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и ряд дополнительных материалов по теме. В модуле 3 «Покупки и деньги»
рассматривается проблема шопоголиков (людей с непреодолимой страстью к покупкам)
представлена полезная информация о совершении покупок в различных целях, валюте,
типах оплаты и покупки, рассматриваются различные типы магазинов и даются
рекомендации о том, как планировать свой собственный бюджет. Модуль включает в себя:
2 занятия по чтению, 6 заданий для изучения лексики, 5 грамматических упражнений по
темам «Степени сравнения» (прилагательные и наречия), 3 видео и 2 аудирования, 2
творческих задания и ряд дополнительных материалов по теме. Модуль 4 «Природный мир
и стихийные бедствия» включает широкий круг вопросов, таких как: сезоны, погода,
животные, растения, климат, глобальные изменения, стихийные бедствия и т. д., он даже
дает советы о том, как выжить в условиях стихийного бедствия. Модуль включает в себя: 3
занятия по чтению, 2 задания по лексике, 3 занятия по грамматике по темам «Пассивный
залог», 2 видео и 1 прослушивание, 5 творческих заданий и ряд дополнительных
материалов по теме. Модуль 5 «Экологические проблемы» привлекает внимание к ряду
экологических проблем в мире, его негативному воздействию и возможным последствиям,
а также рассматривает способы определения того, что для каждого из нас значит
экологически чистый мир, каков наш экологический след и описывает то, что мы можем
сделать для защиты окружающей среды. Модуль включает в себя: 3 занятия по чтению, 2
задания по лексике, 2 упражнения по грамматике по темам прилагательные и предлоги, 4
видео и 1 прослушивание, 3 творческих задания и ряд дополнительных материалов по теме.
Раздел дополнительных материалов включает дополнительные задания, которые будут
изучаться индивидуально или в классе и теоретические материалы, дающие советы о том,
как писать положительные и отрицательные отзывы и комментарии, различные виды
писем, как организовать отпуск, подготовить путеводитель, спланировать бюджет,
договориться о чем - то, выразить согласие и несогласие на английском языке, выжить в
стихийном бедствии, что делать, чтобы защитить окружающую среду и быть экологически
дружелюбным. Он также предоставляет теоретический материал по грамматике (степени
сравнения прилагательных, наречия, словообразование, пассивный залог). В этот раздел
также включены видеоролики, анкеты, интересные и полезные сведения о разных
культурах. Как было описано выше, каждый следующий модуль работает аналогичным
образом, поэтому мы называем его форматом темы, пока студенты не перейдут к разделу
окончательное оценивание, содержащему только одно задание, состоящее из двадцати
вопросов по лексике и грамматике, используемых в курсе. Последний раздел - рабочие
материалы - включает в себя различные критерии оценки, которые автоматически связаны
с упражнениями, поэтому вам не нужно заходить в этот раздел. На главной странице курса
также есть новости форума и обратная связь. Все задачи в курсе ограничены по времени и
предоставляют фиксированное количество попыток, которыми обучающиеся могут
воспользоваться. Студенты могут увидеть дату начала и крайний срок выполнения задания
в календаре в правой верхней части страницы основного курса. Последний вариант делает
использование курса более удобным, поскольку помогает преподавателям организовывать
работу студентов и контролировать их результаты. На этом курсе студенты приобретают
навыки, которые позволят им: - понять содержание аутентичных текстов по обсуждаемым
темам, основную концепцию аутентичных радио - и телепрограмм; лекций и бесед по
актуальным проблемам и событиям; - подготовить публичную речь для решения и
54

межкультурных задач; - работать в команде - формировать и высказывать собственное
мнение на основе рассуждений; - писать неофициальные личные письма; - писать
положительные и отрицательные отзывы и комментарии по обсуждаемым темам.
Разработчики курса ожидают следующие ключевые результаты обучения: - развитие
устных и письменных навыков общения на английском языке для решения межкультурных
задач; - развитие навыков аудирования и чтения; - (развитие грамматических навыков,
повторение, закрепление; - увеличение словарного запаса; - умение работать в команде,
высказывать собственное мнение на основе рассуждений; - писать неофициальные личные
письма; - писать положительные и отрицательные отзывы и комментарии по обсуждаемым
темам, самоорганизация и самообразование. Таким образом, мы можем утверждать, что
внедрение интерактивной платформы Moodle в процесс обучения иностранным языкам это очень полезный инструмент для преподавателей, когда он контролируется
преподавателями и облегчает жизнь преподавателям; наличие одного центрального
местоположения, работающего в любом месте; располагает огромным набором
инструментов для помощи в доставки, маркировки и обеспечении обратной связи для всех
курсов. Из - за простоты использования Moodle отлично подходит для дистанционного
обучения, но он действительно разработан, и для того, чтобы можно было работать
непосредственно в аудитории под руководством преподавателя. Более важная причина, по
которой преподаватели любят использовать это то, что он позволяет учащимся учиться
более независимо друг от друга, т. е. иметь больше контроля над своим обучением, а также
более кооперативно, что означает выполнение некоторых из этих задач вместе. В Moodle
также имеется большое количество дополнительных модулей, которые позволяют
студентам тратить столько времени, сколько им нужно, на занятия, которые они считают
трудными. Применение Moodle для обучения студентов иностранному языку будет
успешным благодаря различным преимуществам, упомянутым в документе системы, но
мы уверены, что описанная платформа успешна для овладения всеми видами навыков,
способствует достижению высокого уровня владения иностранным языком, помимо
навыков общения, которые следует развивать во время занятий и под руководством
профессионального преподавателя.
© Галмагова Г. М., Сильман Ю. Ю., Мацкевич Н. А. 2017
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Л.Н.ТОЛСТОГО
Аннотация: Изучение педагогических взглядов Л.Н.Толстого, исследование сути
«толстовской» педагогики, осознание её значимости для современности.
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Лев Николаевич Толстой изучил работу школ, как в России, так и за рубежом и пришел к
выводу, что традиционно используемые наборы методов и приемов обучения часто очень
мало эффективны и не соответствуют возрастным и психологическим особенностям
учащихся, чего способствует тому, что и интерес у детей падает. Из этого следует, что у
детей возникает непонимание и боязнь, скованность и равнодушие по отношению к
учителю и учебному материалу. Толстой, проводя эксперименты, анализирует неудачи,
слабые стороны нашего образования. Он называет такие основные причины, приведшие
его к такому состоянию:
- незнание народа;
- невольно подкупающая легкость учения тому, что знают ученики;
- склонность наша к заимствованию от немцев;
- критика старого без постановки новых основ;»
Лев Николаевич разработал целую систему различных методов и приемов,
стимулирующих активность учеников, их творческую деятельность, создающих
раскованную и благоприятную для учения атмосферу на уроке. Большое значение для
достижения прочных и сознательных знаний и умений Лев Николаевич Толстой придавал наглядности. Это средство обеспечивает ребенку, чувственно - образное восприятие
окружающей действительности. Чтобы ребенок эмоционально запоминал живые образы,
возбудить детское воображение, творческое начало и воображение, фантазию, чтобы
ребенок стремился глубоко познавать окружающий вещи, явления, Л.Н.Толстой часто
увлекал детей живыми увлекательными беседами и рассказами. Чтобы детям было
интересно, наглядность - нужно применять соблюдая меры, места, постепенно усложняя и
придавая разнообразие формам. Перегружённые уроки не допускаются - под этим
понималось чувство меры и место. Не допускались искусственные формы и наглядности.
Будь то картинки, изображения вещей или сами вещи, которые были вырваны из
естественной обстановке. Лев Николаевич Толстой подвергал большой критике
зарубежную школу, где очень часто объяснение сопровождается показом соответствующих
картин, не считаясь с тем, знакомы ли ребенок с реальным предметом или явлением.
Беспрерывное апеллирование педагога, к впечатлениям и образам настоящей
действительности является необходимым условием для нормального интеллектуального
развития ребенка. Предъявляет ребенку изображение предмета, которые он никогда не
видел и не встречал на определенном этапе бесполезно. «Большое место среди методов
учебы, активизирующих учебный процесс, занимает «рассказ - рассказывание». Лев
Николаевич Толстой Образно описывая переживания, желания и поступки действующих
лиц и героев, свой рассказ строил по очень интересному сюжету. Заставлял детей
сопереживать героем своего произведения. Приветствовал выразительный язык, который, в
свою очередь воздействовал на детей оставляя глубокие впечатления о содержания
рассказа. Толстой ценил силу морального воздействия на учащихся - вот такие характерные
особенности рассказов Льва Николаевича Толстого. Педагогическое мастерство Льва
Николаевича Толстого была на высшем уровне. Если ко всему этому добавить
писательский талант и большую любовь к детям, если это все суммировать вместе, то
Толстому удавалось достичь эмоциональную приподнятость на уроке. Бесспорно, что
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далеко не каждый учитель, даже опытный учитель - мастер может реализовать этот метод
на уроке Лев Николаевич Толстой достигал активизации учебного процесса и в
преподавании рисования. Он писал, что часто рисовал намеренно неправильно, чтобы
убедиться, насколько у учеников сложилось верное суждение о соотношении и
правильности линий. Рисуя фигуру, Лев Николаевич Толстой обращался к учащимся с
вопросами, какие добавления, изменения, по их мнению, надлежит внести в рисунок. Часто
он предлагал учащимся самим вычерчивать ту или иную фигуру, проконтролировать
рисунки, выполняемые товарищами по классу. Такой прием в обучении поощрял учеников,
стимулировал их активность. Иногда Лев Николаевич Толстой в процессе обучения
создавал искусственно «ситуацию затруднения» как средство активизации мыслительной
деятельности детей, причем создавались такие условия, при которых путем
комбинирования известного предполагалось нахождение нового. Толстой требовал
применение гибких методов обучения. Всякий формальный подход к образованию может
исказить, сути образования: нужно чувствовать живую душу. Если ко всему этому добавить
писательский талант и большую любовь к детям, если это все суммировать вместе, то
Толстому удавалось достичь эмоциональную приподнятость на уроке. Бесспорно, что
далеко не каждый учитель, даже опытный учитель - мастер может реализовать этот метод
на уроке. Бесспорно, что далеко не каждый учитель, даже опытный учитель - мастер может
реализовать этот метод на уроке.
Формальный подход неприемлем в образовании. Лев Николаевич Толстой считал
современную школу несостоятельной, Толстой самостоятельно искал правильный подход к
школьной работе. Лев Николаевич Толстой еще в первых статьях писал, что как таковой
науки, воспитания не существует. Нет оснований для такой науки. Существенными он
считал педагогический опыт. Свободу рассматривал как единственный критерий для науки
педагогики. Изучаю педагогические взгляды Льва Николаевича Толстого. Мы, несомненно,
приходим к пониманию ее актуальности для современности. Чем нам близки
педагогические поиски Льва Николаевича Толстого, прежде всего с точки зрения
демократизации системы народного образования. В век компьютерных технологий и
скоростей педагогические поиски Льва Николаевича Толстого не утратили своей
актуальности. В раздумьях о новой школе и новой педагогической науке Л. Н. Толстого мы
находим идеи и разработки, которые, словно отражают проблемы сегодняшних дней и
предлагают нам свежий, оригинальный взгляд на вопросы современной педагогики.
Желание научить детей творчески мыслить, формировать их духовные потребности и
нравственные качества, спасти будущих «Пушкиных, Остроградских, Филаретовых,
Ломоносовых» - все это заставляло Льва Николаевича задуматься о пути реформирования
образовательной системы и искать новые подходы, методы. Большое количество
педагогических взглядов Л.Н.Толстого актуальны и на данном этапе развития российской
педагогики.
Список использованной литературы:
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРУЕМОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
На сегодняшний день никто не сомневается в том, что производству необходимы
творческие специалисты, способные проявлять инициативу, приносить хорошую прибыль,
принимать нестандартные решения, создавать выдающиеся идеи и выгодные проекты.
Именно профессиональное становление студентов является неотъемлемой частью
удовлетворения потребностей современного производства, приобщения будущих
профессионалов к процессам преобразования общества.
В связи с неуклонно растущим научно - техническим прогрессом требования
работодателей все чаще изменяются, из - за этого становится необходимым улучшение,
изменение содержания программ в профессиональных учебных заведениях. Программы
Федеральных государственных стандартов предусматривают увеличение роли
практического, прикладного характера образования, соответствие его всем современным
требованиям общественной жизни. В связи с этим учреждения образования корректируют
наборы необходимых профессиональных компетенций для подготовки специалистов,
убирают или добавляют какие - либо дисциплины. Наравне с этим внедряются самые
современные образовательные и информационные технологии, которые помогут будущим
выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда.
Обращаясь к практико - ориентированным технологиям обучения, учреждения
образования заметно упрощают выполнение поставленных задач. Такие технологии
помогают повысить качество и эффективность обучения, потому что помимо
теоретических знаний позволяют студентам обрести бесценный практический опыт.
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Практико - ориентированные технологии обучения особенно важны также при обучении
математике, благодаря этому может повыситься степень подготовки студентов, интерес к
предмету, появятся способности применения математических методов в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения математики в экономическом вузе практико - ориентированные
задачи должны использоваться на всех этапах обучения, в том числе при решении задач
межпредметной и профессиональной направленности. Задачи должны быть рассчитаны на
уровень подготовки студентов первого курса и почти не требовать дополнительной
экономической информации.
«Изучение практически любой темы курса может быть начато с решения прикладной
задачи» [1, c.189], так например, перед изучением систем линейных уравнений можно
разобрать типичную задачу экономики, решение которой сводится к составлению и
решению системы линейных уравнений.
Задача. Из некоторого листового материала необходимо выкроить 410 заготовок вида A,
400 заготовок вида B и 460 заготовок вида C. Раскрой можно проводить тремя способа. При
1 - м способе раскроя получается 5 заготовок вида A, 2 заготовки вида B, 3 заготовки вида
C, при 2 - м – 1 заготовка вида A, 2 заготовок вида B, 5 заготовок вида C, при 3 - м способе –
2 заготовка вида A, 6 заготовки вида B, 1 заготовка вида C. Определите количество
листового материала, подлежащего раскрою каждым из способов, чтобы выполнить
плановое задание по всем заготовкам.
Решение. Пусть , , количество листов материала, раскраиваемых соответственно
первым, вторым и третьим способами. Тогда в математической форме условие задачи
запишется в виде следующей системы
{

Решая эту систему, находим, что при выполнении задания по заготовкам будет
использовано 60 листов материала при 1 - м способе раскроя, 50 листов материала при 2 - м
и 30 листов материала при третьем способе раскроя.
С помощью прикладных задач экономического характера можно проводить и
закрепление пройденного материала. Например, после изучения дифференциального
исчисления, основных теорем дифференциального исчисления можно разобрать типичную
задачу на нахождение оптимального для производителя значения выпуска,
непосредственно использующую эти теоремы.
Задача. «Функция издержек имеет вид ( )
, а доход при производстве x
( )
единиц товара определяется как
. Определить оптимальное для
производителя значение выпуска xопт.» [2, c. 206]
Решение этой задачи основано на том, чтобы сначала найти функцию прибыли ( )
( )
( ), ( )
, а потом производную функции прибыли
( )
. Далее, находим что, наибольшее значение прибыли есть
( )
Прикладные задачи экономической направленности используются для того, чтобы
выявить межпредметные связи математики и профессиональных дисциплин для студентов
экономических вузов. Такие задачи позволяют повысить уровень математической
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подготовки студентов экономических вузов. Использование межпредметных связей
помогает студенту выстроить единую научную карту мира на основе объединения научных
дисциплин, что, несомненно, помогает при формировании компетенций
профессионального и общекультурного уровней.
Таким образом, при изучении математики практико - ориентируемое обучение студентов
экономических вузов является значимой частью качественного образования. Благодаря
такому подходу закрепляются не только математические знания, но и профессионально
значимые умения и навыки, что повышает заинтересованность студентов в обучении.
Список использованной литературы:
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На современном этапе развития общества ИТ – технологии становятся неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни, а также профессиональной сферы. Использование
компьютера в образовательной деятельности дошкольников дает возможность для
создания интересных проектов, способствующих творческому развитию ребенка.
Среди классических вариантов, способствующих развитию творческих способностей,
таких как чтение художественной литературы, беседа, ситуативный разбор, театрализация,
выгодно выделяется мультипликация. Данная технология вызывает у детей неподдельный
интерес к образовательной деятельности. Примеряя на себя роль творца, дети настолько
увлекаются процессом, что с большим удовольствием справляются с поставленными
задачами. А результат радует как детей, так и педагога.
Все - таки, что же такое мультипликация? Мультипликация – технические приемы
создания иллюзии движущихся изображений с помощью последовательности
неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой [3].
Использование мультипликации в педагогической деятельности заключается в
совместной работе над мультфильмом педагога и детей.
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Основной для создания мультфильма могут стать различные материалы – сюжетные
игрушки, пластилин, бумага, подручные средства и бросовый материал [1]. Также сюда
можно отнести различные приемы – рисование песком, рисование красками на воде.
Создание мультфильма может базироваться на различных техниках:
1. перекладка - плоские персонажи передвигаются на анимационном станке;
2. оживающий фон - различные приемы рисования - фломастерами, красками,
карандашами;
3. сыпучая анимация – использование сыпучих материалов – песка, гороха или
различных круп;
4. пластилиновая анимация – персонажи выполняются объемными и в процессе работы
их необходимо вращать;
5. 3 - D графика и flash - анимация;
6. использование кукол [4].
В коллективном обсуждении у детей рождается сюжет, также они принимают участие в
инсценировке и озвучивании готового фильма. Основная задача педагога – внимательно
выслушать детей, синтезировать полученную информацию, а затем составить сценарий
мультфильма.
В рамках разработки творческих проектов мы решили обратиться к анимационной
деятельности. Результатом нашей работы стал проект «Чудеса из ларца».
Цель проекта: развитие коммуникативных и творческих способностей посредством
анимационной деятельности.
В процессе реализации проекта перед нами стояли следующие задачи:
1. Образовательные:
- познакомить детей с историей возникновения мультипликации в России;
- обогатить словарный запас за счёт расширения знаний о профессиях людей,
создающих мультфильмы.
2. Развивающие:
- развивать творческое мышление и воображение;
- развивать познавательные интересы через изучение процесса создания мультфильма;
- развивать мелкую моторику.
3. Воспитательные:
- формировать у детей ответственное отношение к выполняемой работе;
- воспитывать у детей умение работать в коллективе;
- воспитывать эстетическое восприятие ребенка (чувство прекрасного).
В рамках работы над проектом мы детально изучили стадии подготовки мультфильма, а
также познакомились с новыми профессиями. Более подробно этапы реализации проекта
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика этапов проекта «Чудеса из ларца»
№, п / п Название этапов
Направления работы
1
- просмотр любимых мультфильмов детей;
- беседа о различных видах мультипликации;
Мотивационный - организацию выставки «Мой любимый герой
мультфильма»;
- просмотр фильма «Уроки создания мультфильма».
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2

3

- беседа о тайнах мультипликации - знакомство с
профессиями, занимающимися разработкой фильма продюсер, сценарист, (аниматор), художник, оператор,
актер, композитор);
- подготовка сценария к мультфильму совместно с детьми;
- выбор детьми материала для создания героев
мультфильма (дети предложили сделать героев
Деятельностный
мультфильма из бросового материала (проволока,
фантики, пуговички, и др.);
- участие родителей совместно с детьми в подготовке к
созданию мультфильма;
- подготовка рисунков для выставки «Мой любимый герой
мультфильма»;
- участие в звуковой обработке мультфильма.
Заключительный - съемка мультфильма;
- презентация мультфильма.

Результатом совместных усилий стал прекрасный мультфильм, который порадовал как
детей, так и их родителей. Процесс работы над мультфильмом представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процессы работы над проектом «Чудеса из ларца»
Мультипликация как вид современного искусства и образовательной деятельности
способствует развитию творческого мышления и самовыражению ребенка. Она позволяет
по - новому взглянуть на окружающий мир и «раскрасить» окружающую действительность
яркими красками, и, что очень значимо, формирует позитивное мышление.
Список использованной литературы:
1. Асенин С. Мир мультфильма. — М.: «Искусство», 1986
2. Киселева М.В. Арт - терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов,
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — Спб.: Речь, 2014
3. Мультипликация – интернет - ресурс [портал «Википедия» - http: // www.wikipedia.org]
4. Смольникова К. Мультик своими руками. [Текст] Смольникова К. // Саткинский
работник. — 2011. — № 15.04.2011
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
На сегодняшний день студентов, во многом, интересует лишь то, что может обеспечить
им в дальнейшем жизненный успех. Прежде всего, они мечтают работать за границей с
целью более высокого материального благополучия. Студенты, в отличие от школьников,
становятся более организованными, все больше проявляется их преднамеренный характер,
формируется способность к самообразованию, делать относительно глубокие выводы и
обобщения.
Если обратить внимание на учебный план современного студента, можно заметить, что
больший процент учебного материала студент должен осваивать самостоятельно. Педагоги
и психологи потребность в самообразовании у студентов рассматривают как главный
показатель их готовности к профессиональному самоопределению и одновременно как
необходимое условие ее достижения.
Был проведён анкетный опрос среди студентов Пермского государственного
национального исследовательского университета.
В ходе опроса было опрошено 32 студента бакалавриата 2 курса ПГНИУ; из
филологического факультета - 15 человек, а из факультета СИЯЛ – 17 студентов.
Цель опроса: выявить отношение студентов бакалавриата 2 курса Пермского
национального исследовательского университета к самостоятельной работе.
Вопросы составлены на основе вопросов из анкеты для школьников, взятой из
методической разработки Л.А. Косолаповой «Исследовательские задания по педагогике»
[1, с. 39 - 41].
Отвечая на Вопрос 1 об отношении студентов к самостоятельной работе, 84 %
опрошенных - положительно, 6 % опрошенных – безразлично и 10 % опрошенных отрицательно.

Положительно
Безразлично
Отрицательно

Рис. 1 Соотношение ответов на Вопрос 1
На Вопрос 2 о том, что привлекает в самостоятельной работе 86 % опрошенных считают
одним из главных плюсов самостоятельной работы возможность проверить и углубить
свои знания по предмету, выполняя задания. Остальные 14 % опрошенных считают, что
самостоятельная работа помогает им разнообразить свою учебную деятельность.
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Анализируя ответы студентов на вопрос о том, какие виды самостоятельной работы вы
выполняете с интересом и желанием выявили, что самыми популярными видами
самостоятельной работы среди опрошенных студентов оказались: доклад (57 % ), работа с
таблицами (14 % ) и работа с дополнительной литературой (29 % ).

Доклад
Работа с таблицами
Работа с дополнительной
литературой

Рис. 2 Соотношение ответов на Вопрос 2
Отвечая на Вопрос 3 о том, нужна ли вам помощь преподавателя при выполнении
самостоятельной работы, большинство студентов отметили, что при выполнении какой либо самостоятельной работы со стороны преподавателя они нуждаются в такой помощи,
как: объяснение задания (73 % ) инструктаж к работе (12 % ) и корректировка выполненной
работы(15 % ).

Обьяснение задания
Инструктаж к работе
Корректировка работы

Рис. 3 Соотношение ответов на Вопрос 3
На Вопрос 4 о том, что, на ваш взгляд, следовало изменить в организации
самостоятельной работы, почти все опрошенные студенты ответили, что нужно давать
больше творческих, а также индивидуальных заданий в качестве самостоятельной работы
(92 % ) . Остальные 8 % опрошенных считают, что самостоятельная работа будет
продуктивнее, если преподаватель будет четче обговаривать со студентами условия
выполнения работы.

Больше творческих заданий
Четкие условия работы

Рис. 4 Соотношение ответов на Вопрос 4
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большинство студентов
университета считает продуктивным такой вид учебной деятельности, как самостоятельная
работа. Так как выполнение самостоятельной работы позволяет студентам
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самореализовываться, большинство опрошенных ответило, что нуждается в увеличении
количества творческих заданий. Самыми популярными видами самостоятельной работы
среди студентов являются подготовка докладов и написание рефератов.
Важно отметить, что студенты считают, что самостоятельна работа будет более
продуктивной, если преподаватель четко обговорит со студентами условия выполнения
работы, а также проведет проверку (корректировку) работы на заключительном этапе ее
выполнения.
Список используемой литературы:
1.
Косолапова Л.А. Исследовательские задания по педагогике: метод. Разработка /
Л.А. Косолапова; Перм. гос. пед. ун - т. - 2 - е изд. Пермь, 2006. - 45с., [1, с. 39, 40,41].
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ЦАЙ Ю.
Исторический опыт Китая по реформированию системы образования в период
буржуазной революции показывает, что роль личности в сложные моменты истории может
быть велика. Личность Цай Юаньпэя, его педагогические идеи оказали большое влияние на
становление образования не только в Китае.
Становление и развитие мировоззрения самого Цай Юаньпэя проходило на фоне
серьезных исторических процессов переходного периода. Являясь министром образования,
Цай Юаньпэй провел масштабную реформу 1912 года. Подготавливая реформу, изучая
отечественный и зарубежный опыт, он обратил большое внимание на разработку
теоретических основ образования. Цай Юаньпэй полагал, что для Китая научно
обоснованное образование, особенно гуманитарное, имеет большое значение и
актуальность. В его понимании, наука и искусство должны были стать основой нового
образования.
Цай Юаньпэй на фоне серьезных исторических процессов переходного периода видел
недостатки современной ему системы образования и подчеркивал необходимость
технологических заимствований у западных держав и реформирования всей системы
образования
Цай Юаньпэй критиковал традиционную методику обучения за то, что она мешает
раскрыть индивидуальность ученика. Необходимо «уважать естественность, развивать
индивидуальную природу» ученика. Цай Юаньпэй призывал к созданию условий для
всестороннего развития личности. Цай Юаньпэй увлекался модными в то время методам
обучения, в частности, прагматической теорией Дьюи, причем эти увлечения не оправдали
ожиданий.
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Возглавляя Китайскую Ассоциацию образования, руководя несколькими ведущими
вузами страны, участвуя в общественных движениях и чутко откликаясь на веяния
времени, выдающийся китайский просветитель Цай Юаньпэй выдвинул ряд идей, не
утративших своего значения и в настоящее время. Эти идеи, изложенные в
многочисленных статьях самого Цай Юаньпэя и его последователей и учеников,
представляют значительный интерес для изучения исторического опыта реформирования
образования. Но особый интерес, на наш взгляд, представляет разработанная Цай
Юаньпейем концепция двух пластов обучения. Данная теория опирается философскую
теорию И. Канта о том, что человек принадлежит одновременно двум мирам:
феноменальному и ноуменальному. В феноменальном мире человек не может быть
свободным, так как, живя в обществе, он обязан соблюдать нормы и законы этого
общества. Но моральные нормы являются пустыми формами, которые человек волен
заполнять в ноуменальном мире с помощью собственного разума до их предела (чтобы не
потерять собственное достоинство).
По мнению Цай Юаньпэя необходимо обучать феноменальному (мир эмпирических
явлений, доступных нам с помощью чувств) и ноуменальному (то, что может быть
постигнуто только разумом, недоступно восприятию с помощью наших органов чувств:
мир тонкой материи, духовный мир). Феноменальный пласт - это практические
(общеобразовательные и профессиональные) дисциплины, военно - спортивная подготовка
и морально - нравственное воспитание. Ноуменальный пласт, формирующий духовный
мир, образуется посредством воздействия на внутренний мир обучающегося, а
эстетическое воспитание может и должно объединить ноуменальный и феноменальный
пласты образования. Эстетическое и мировоззренческое воспитание находятся вне
политики, а моральное воспитание должно представлять собой органичное соединение
традиционных китайских ценностей и западных гуманистических идей. Он писал: «Мир
явлений – это есть политика, поэтому она ставит целью сиюминутное счастье, а мир
«вещей в себе» – это религия, поэтому она призывает отказаться от радостей жизни» [цит.
По 3].
К феноменальному миру Цай Юаньпэй относил общеобразовательные и
профессиональные предметы, военную и гражданскую подготовку, спорт и морально нравственное воспитание. Ученый понимал, что военно - политическое воспитание не
сочетается с идеями интернационализма, так как закономерно опирается на формирование
национально - патриотической идеологии. Однако, Цай Юаньпэй полагал, что постепенно
националистические идеи будут сглаживаться и терять остроту. Поскольку национально патриотическая задача воспитания «верности императору» после отречения императора
утратила свою актуальность, Цай Юаньпэй ввел в реформируемые учебные программы
предмет «граждановедение». При разработке этого курса за основу была взята теория
«гражданского воспитания знаменитого педагога Георга Кершенштайнера. Идеи
практического, профессионального обучения Цай Юаньпэй базировал на популярной в то
время в Европе, хотя и пришедшей из Америки, теории прагматической педагогики Дж.
Дьюи.
Связующим элементом между двумя пластами обучения должно было стать
эстетическое воспитание. В первый раз в китайской педагогике Цай Юаньпэйем была
выдвинута теория, предлагающая заменить религиозное воспитание эстетическим. Именно
эстетическое воспитание несет учащимся радость мироощущения, способствует
нравственному совершенствованию, помогает в выработке политических оценок, вызывает
потребность изменять мир к лучшему. С другой стороны, эстетическое воспитание
непосредственно связано с практической деятельностью, с профессиональной подготовкой.
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Иными словами, Цай Юаньпэй впервые в истории китайской педагогики предложил ввести
зарождавшуюся в то время в Европе систему воспитания свободной всесторонне развитой
личности (он называл ее «совершенной личностью»). В начале ХХ века эти идеи
показались неприемлемыми, крамольными, так как затрагивали конфуцианские основы
китайского образования. Реализовать их в системе образования в целом Цай Ю. не смог,
лишившись поста министра просвещения. Лишь на уровне преобразований в Пекинском
университете ректор Цай Ю. сумел частично реализовать свои передовые идеи. Введение
академических свобод, самоуправления в университете, внедрение рейтинговой системы –
все это способствовало внедрению идеи двух пластов обучения на базе своего
университета. Однако, с созданием КНР, идеи Цай Юаньпэя о формировании новой,
свободной и гармоничной личности получили развитие, хотя в разные периоды новейшей
истории КНР концепции обучения и воспитания претерпевали значительные изменения на
фоне изменений официальной идеологии государства.
Под влиянием полученного в Германии и Франции образования, министр образования
Цай Юаньпэй стремился привнести в Китайское образование все самое лучшее, передовое
из Европы.
Дав комплексный анализ реформаторских педагогических идей и их реализации в
практической деятельности Цай Юаньпэя в контексте потребностей времени в период
китайской буржуазной революции, мы можем утверждать, что развитие педагогических
идей Цай Юаньпэя в целом и концепция двух пластов обучения и в настоящее время имеют
важное теоретическое и практическое значение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ
Социально – экономические изменения в России привели к необходимости
модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования.
Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, сформулированы и
представлены в законе «Об образовании Российской Федерации» и образовательном
стандарте нового поколения.
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Информатизация образования в России – один из важнейших механизмов,
затрагивающих все основные направления модернизации образовательной системы.
Ее основная задача – эффективное использование следующих важнейших преимуществ
информационно – коммуникационных технологий:
- Возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный
подход к учебному процессу;
- Индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности;
- Создание эффективной системы управления информационно – методическим
обеспечением образования.
Ключевыми направлениями процесса информатизации ДОУ являются:
1.Организационное:
- Модернизация методической службы;
- Совершенствование материально – технической базы;
- Создание определенной информационной среды.
2.Педагогическое:
- Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ;
- Внедрение ИКТ в образовательное пространство.
Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс
учебно – методических материалов, технических и инструментальных средств
вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации,
воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции)
детей.
Компьютеры в школьных классах сегодня уже не воспринимаются как нечто редкое,
экзотическое, однако в детском саду они еще не превратились в хорошо освоенный
инструмент педагогов. Но с каждым годом современные информационные технологии все
плотнее входят в нашу жизнь. Поэтому, дошкольное образовательное учреждение, как
носитель культуры и знаний, также не может оставаться в стороне. Речь идет об
использовании информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) педагогами для
повышения эффективности образовательного процесса.
Средства ИКТ в детском саду:
Компьютер, мультимедийный проектор, принтер, видеомагнитофон, телевизор,
магнитофон, фотоаппарат, видеокамера
Где же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе?
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только
вносить необходимые изменения.
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5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе
проведения родительских собраний.
Применение ИКТ
опосредованное

непосредственное

Интернет
Ведение документации

Использование
развивающих
компьютерных программ
Использование
мультимедийных
презентаций

Преимущества компьютера:
- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес;
- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
- обладает стимулом познавательной активности детей;
- предоставляет возможность индивидуализации обучения;
- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность
в себе /
Требования к компьютерным программам ДОУ:
Исследовательский характер
Легкость для самостоятельных занятий детей
Развитие широкого спектра навыков и представлений
Возрастное соответствие
Занимательность.
Классификация программ:
Развитие воображения, мышления, памяти
Простейшие графические редакторы
Игры - путешествия
Обучение чтению, математике
Использование мультимедийных презентаций
Ошибки при использовании ИКТ:
Недостаточная методическая подготовленность педагога
Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях
Бесплановость, случайность применения ИКТ
Перегруженность занятия демонстрацией.
Список использованной литературы
1. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008
2. Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкольника. М.: Новая школа, 1997
3. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в
дошкольном детстве». М, Сфера, 2008
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ВУЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЫСЛИ СТУДЕНТОВ ОТ НЕЗНАНИЯ К ЗНАНИЮ
Эпоха информатизации общества несет с собой глубокие и многообразные
преобразования всех сфер человеческой деятельности. Формулой жизнедеятельности вновь
возникшего у нас в стране информационного общества становится обеспечение
доступности всей совокупности знаний и информации в нужное время и в любом месте в
необходимом пользователям объеме и форме.
В условиях формирования информационного общества чрезвычайно важным
инструментом устойчивого экономического и социального развития является обеспечение
публичного доступа к социально значимой информации, в первую очередь, научного,
образовательного и культурного характера. Поддержка образования - эта одна из
важнейших проблем библиотек, которая не только принимает во внимание мировой опыт и
тенденции в развитии образования, но и учитывает реализуемые в нашей стране
федеральные программы.
В соответствии с постановлением правительства РФ создана единая образовательная
информационная среда, обеспечивающая доступ обучающихся и преподавателей к
качественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в т.ч. к
электронным учебным материалам. В ее рамках формируются электронные библиотеки,
образовательные порталы, медиатеки, электронные учебники, разрабатывается система
сетевого тестирования и контроля знаний.
Подобных сетевых электронных ресурсов уже немало в нашей стране. Так, есть сайты,
информирующие о системе образовательных учреждений конкретного региона, например
«Петербургская школа»; достаточно много высших учебных заведений предоставляют
оперативную информацию о правилах приема, программы курсов, организуют олимпиады;
для сельских учителей важно иметь доступ к Серверу информационной поддержки единого
государственного экзамена, на котором размещены нормативные документы,
информационные материалы, есть возможность получить ответ на конкретный вопрос и
образцы тестов единого государственного экзамена по каждому предмету и т.д.
Интернет дает возможность улучшить знания по многим предметам, обратившись,
например, в «Виртуальную школу Кирилла и Мефодия», которая является порталом с
мультимедийными учебными курсами для школьников по различным предметам,
включающим интерактивные упражнения и возможность получения консультаций. Для
тех, кто хотел бы сдать международные экзамены по иностранному языку, так же
существуют специальные сайты. Кроме того, именно в образовательном сегменте
библиотечной деятельности крайне эффективно использование электронных изданий на
CD - ROM.
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Ввнедрение и использование современных информационных технологий в нашей стране
предусматривают целый ряд крупных программ: ФЦП «Электронная Россия», ФЦП
«Развитие единой образовательной информационной среды», ГЦП «Электронная Москва»
и др.. Используя возможности сети Интернета в своей деятельности, библиотеки в
основном продолжают выполнять свои традиционные функции предоставления
пользователям первичной и вторичной информации, содействует распространению знаний,
образования, интеллектуальному развитию.
Важность создания единой информационной образовательной среды подчеркивается в
Федеральных законах РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», а также в Национальной доктрине образования в
Российской Федерации до 2025 года. Без современной вузовской библиотеки не может
быть современного образовательного, научного, педагогического процесса.
Не вызывает сомнения тот факт, что динамичный характер научно - технического и
социально - экономического развития, стремительное внедрение в практику вуза
современных обучающих технологий объективно требуют от профессорско преподавательского
состава
постоянного
повышения
своей
квалификации,
самосовершенствования, саморазвития, в том числе в области совершенствования умений и
навыков пользования качественными образовательными информационными ресурсами на
базе научных библиотек вузов. Например, в своем исследовании Чемерилова И.А. одним из
условий формирования профессионального саморазвития преподавателя вуза называет
оптимальное обеспечение доступа к необходимым для профессионального роста
информационным ресурсам [2].
В последнее время произошли значительные изменения в представлении о задачах
библиотек, их роли и месте в вузах. Новыми задачами в современных условиях становится
обеспечение свободного доступа пользователей к информации и сохранение ее источников.
В современных условиях крупные вузовские библиотеки Чувашии становятся не только
книгохранилищами, но и информационными центрами вузов, архивами электронных
документов, которые предоставляются в пользование на традиционных носителях и в
электронном виде (http // biblio.chgpu.edu.ru; hpttp: // www.academy21.ru / index.php /
Библиотека; hptt: // library.chuvsu.ru.Библиотека). Процесс информатизации проявляется и в
техническом перевооружении вузовских библиотек. Библиотеки оснащаются современной
компьютерной техникой, средствами телекоммуникации, тиражирования документов и т.д.
Изменившиеся социальные и экономические условия заставляют вузовские библиотеки
Чувашии выполнять новые функции, расширять виды информационных услуг, заниматься
созданием новых информационных продуктов. Информационный потенциал библиотек
растет, идет формирование баз и банков данных, функционирующих на основе сетевых
информационных технологий. Это особенно характерно для вузовских библиотек, и в
первую очередь, для крупных университетских, основной задачей которых является
создание системы информационного обеспечения учебного и научно - исследовательского
процессов вуза.
Современная вузовская библиотека стала технически оснащенной, обладает гибкой и
легко адаптируемой организационной структурой. Следовательно, планомерно
совершенствуются инновационные технологии, развивается материально - техническая
база библиотеки, расширяется ассортимент предоставляемых услуг.
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Сегодня в вузовские библиотеки пришли новые пользователи, с изменившимися и
усложнившимися запросами и требованиями. Это связано с появлением в структуре вузов
новых факультетов и специальностей, перестройки системы преподавания дисциплин,
изменением образовательных стандартов, развитием и углублением процессов
гуманитаризации высшего образования.
Проблемы, ставшие ныне перед библиотеками, очень сложные, в них переплелись
экономические, социальные, информационные и культурно - философские факторы.
Поэтому каждая из них должна рассматриваться и решаться по отдельности. Философские
дискуссии вокруг библиотеки призваны освободить библиотековедов от устаревших
философских догм, одной из которых является ценностное предпочтение, отдаваемое
«смыслу» над «информацией». На самом деле смыслообразование уже давно не является
прерогативой культурных или идеологических учреждений типа библиотек, а черпается из
информации и конструируется самим читателем, в сознании которого сталкиваются и
перерабатываются самые разнородные знания. Чтобы отвечать современным требованиям,
библиотека должна стать сложной системой с информационными технологиями, с новой
методологией комплектования и каталогизации, с эффективным обслуживанием и реально
отражающей мир классификацией.
Несмотря на определенные трудности, испытываемые вузовскими библиотеками в
последние десятилетия, в их развитии происходят положительные изменения, связанные с
ростом объема фондов, увеличением числа читателей и книговыдачи, повышением
профессионального уровня сотрудников, совершенствованием библиотечно информационных процессов на основе внедрения автоматизированных технологий,
расширением сферы услуг, активизацией научно - исследовательской и рекламной работы.
Список использованной литературы:
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Кадырбердиева Г.З., воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр, Российская Федерация
АРТ - ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОУ
Проблема адаптации детей к детскому саду на современном этапе очень высока. Только
придя в детский сад, ребенок испытывает сильнейший стресс, который иногда затягивается
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на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адаптации. С одной стороны,
существующие экономические отношения вынуждают большинство родителей сразу после
рождения ребенка выходить на работу, с другой - все шире распространяющийся
личностно - ориентировочный подход к детям не допускает безразличного отношения к
проблемам маленького человека, с трудом принимающего жизнь в новых условиях
детского сада. Адаптационный период для ребёнка серьезное испытание.
Так как адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке и
поэтому для ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще неизвестным
пространством, с новым окружением и новыми отношениями.
Цель каждого дошкольного образовательного учреждения - адаптировать личность
ребенка к социуму, и в каком бы возрасте ребенок не пришел впервые в детский сад, для
него это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить.
В данном случае необходим метод положительного психологического воздействия, с
целью поддержания и укрепления душевного баланса малыша.
Самым оптимальным подходом в обеспечении адаптации детей раннего возраста можно
считать творческий подход.
Таким современным методом является арт - терапия.
Арт - терапия - это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве,
в первую очередь изобразительной и творческой деятельности.
Основная цель арт - терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие
способности самовыражения и самопознания в процессе восприятия и создания продуктов
искусства, творческой деятельности.
Арт - терапия, самый продуктивный и незаменимый способ психологической работы с
детьми и сегодня Арт - терапия считается одним из наиболее мягких, но эффективных
методов, используемых педагогами. Так как, существует и педагогическое направление арт
- терапии, задачи, которой развитие коррекции, воспитание и социализация.
Арт - терапия в детском саду - это путь к психологическому здоровью ребенка.
Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих способностей
ребенка, формированию у него правильного мировоззрения и позитивного
мировосприятия. В процессе детского творчества, раскрывается внутренний мир ребенка.
Используя арт - терапию в работе с детьми, мы стремимся достичь следующих целей:
формирование высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с окружающим
миром, развития взаимопонимания между детьми, а также между ребенком и взрослыми.
Мы учим ребенка самовыражению, умению управлять своими чувствами, переживаниями,
эмоциями.
В конечном итоге использование метода арт - терапии способствует развитию
мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих
способностей, навыков успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ну и,
конечно же, отличному самочувствию ребенка.
Соприкасаясь с искусством в разных его проявлениях, ребенок избавляется от
психических напряжений, стрессов, общение с прекрасным дает ему возможность
успокоиться, научиться быть сосредоточенным, внимательным и жить в гармонии с самим
собой, следовательно, намного легче и безболезненнее адаптироваться к новым условиям
детского сада.
73

В процессе адаптации детей к детскому саду можно использовать игры с элементами арт
- терапии. Эффективность воздействия этих упражнений, и игр на детей значительно
повышается, если они сопровождаются музыкой и рисованием, в одном совместной
деятельности сочетаются разные виды воздействия. В основе создания продуктов
деятельности в процессе арт - терапии лежит система побуждений, где основным является,
выражение субъектом своих чувств, переживаний во внешней форме; стремление понять и
разобраться в том, что происходит в своем внутреннем мире; удовлетворение потребности
в общении с другими людьми через продукт своей деятельности; познание окружающего
мира через символизацию его в особой форме, конструирование мира (в виде рисунков,
историй, сказок, поделок). Различные виды арт - терапии предоставляют возможность
самовыражения, самопознания и позволяют личности подняться на более высокую ступень
своего развития.
Некоторые виды арт - терапии и их формы, которые можно использовать в процессе
адаптации с детьми раннего возраста в детском саду:

Игротерапия - это игры на знакомство; игры на общение; игры с предметами; игры
по сказке; игры с песком и водой; игры с конструктором;

Изотерапия - это рисование пальчиками; рисование ладошками; печать поролоном;
восковые мелки; акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными
палочками; рисование песком; монотипия;

Сказкотерапия - это инсценированние сказок; чтения или обсуждения самой сказки;
знакомство с образными выражениями; подведение к умению выразительно интонировать
реплики героев; передавать ритмизацией движения героев сказок; угадывать по
выразительному исполнению эмоциональные ситуации;

Песочная терапия - это конструирование из песка; рисование песком и на песке;
экспериментирование; оставление узоров на песке; создание картин на песке и “песочного
мира; создание песочных композиций и «секретов».
Для определения успешности адаптационного периода, используются следующие
критерии: общий эмоциональный фон поведения, познавательная и игровая деятельность,
взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения с детьми, реакция на изменение
привычной ситуации.
Необходимо проводить раннюю диагностику адаптированности ребенка к условиям
дошкольной образовательной организации. Она поможет целенаправленно организовать
жизнь, как младшего, так и старшего дошкольника в детском саду, найти правильный и
безболезненный способ приспособления ребенка к новым условиям, сформировать у него
навыки общения со сверстниками и, в итоге, положительное отношение к детскому саду.
Таким образом, чтобы адаптировать ребенка к детскому саду, необходим метод
положительного психологического воздействия, таким методом является АРТ ТЕРАПИЯ, так как арт - терапия - не просто красивое и модное слово, а прежде всего, это
современный метод положительного психологического воздействия, с целью поддержания
и укрепления душевного баланса малыша. В основе этого психологического метода лежит
как медицинская практика, так и разностороннее художественное творчество: рисование,
визуализация, лепка, монотипия, музыка, аудиальное развитие, литература и др., что
позволяет создать наиболее эффективные условия для успешной адаптации детей раннего
возраста к детскому саду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
Практически во всех заслуживающих внимания публикациях о проблемах современного
образования активно обсуждаются такие новации, как деятельностный характер
организации учебного процесса, компетентностный подход, наконец, проектная
деятельность школьников. Работа с электронными ресурсами Всемирной сети показывает,
что нет ни одного российского школьного сайта, где не упоминалось бы проектная
деятельность школьников.
Можно долго дискутировать, нужна ли современной школе проектная технология, новое
ли это направление в образовательных технологиях или нет, какие проектные работы
лучше, а какие хуже. Но реальность такова, что метод проектов существует и успешно
конкурирует с другими современными подходами. Это означает, что в обществе и,
соответственно, в образовании происходят процессы, которые требуют сегодня
определенных, новаторских методов работы с учащимися. К числу таковых относится и
метод (технология) учебных проектов.
Целостная система универсальных (или общеучебных) знаний и умений не может
формироваться иначе, чем в ситуациях, требующих разрешения надпредметных проблем, в
опыте самостоятельной деятельности – а это и составляет суть проектирования. В этой
связи особую значимость приобретают развивающие технологии, одной из которых
является проектная технология.
Несмотря на то, что метод проектов является универсальной педагогической
технологией, т.е. эту технологию можно реализовать в любой предметной области знаний,
география обладает наиболее благоприятными возможностями реализации данного метода.
Уникальность географии такова, что она, являясь наукой, возникшей и развивающейся
на стыке естественнонаучных и общественных дисциплин, изучает и природные, и
социально - экономические объекты, применяя при этом принцип историзма. Большинство
явлений, процессов, объектов география изучает комплексно, как систему «природа –
человек – хозяйство». Физическая и экономическая география дают возможность поиска и
решения проблем, находящихся на стыке интеграционных связей географии с такими
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науками как экономика, экология, биология, социология, история, политология, право,
философия и др.
География и географы располагают разнообразными методами исследования, оперируя
которыми можно вычленять, ставить и решать проблемы. Тот факт, что большинство
проблем, являющихся основой для реализации метода проектов, так или иначе, связаны с
природными явлениями и хозяйственной деятельностью человека, определяет ведущую
роль географии в реализации проектной технологии [1, с.54].
В практике современного обучения инновации рассматриваются как необходимое
условие интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. XXI век
требует от учителя обучения умениям самостоятельно получать нужную информацию по
всем дисциплинам, включая географию. Личностно - ориентированное обучение позволяет
поставить личность ученика в центр внимания, в котором ведущей была бы познавательная
деятельность. В настоящее время используется большое количество технологий обучения.
Поиск новых педагогических технологий - одна из приоритетных задач современного
образования.
На протяжении 10 лет автор настоящего исследования в своей работе в МОБУ СОШ им.
А.И. Крушанова с. Михайловка Приморского края, использует проектный метод обучения
на уроках географии и экономики. За это время сложилась некая система работы по
организации проектной деятельности не только на уроках, но и внеклассной работе по
предметам.
Наступивший XXI век требует от учителя обучения умениям самостоятельно получать
нужную информацию по всем дисциплинам, включая географию. Личностно ориентированное обучение позволяет поставить личность ученика в центр внимания, в
котором ведущей была бы познавательная деятельность [2, с.72].
Метод проектов ориентирован на формирование опыта творческой деятельности
учащихся. В его основе лежит развитие творческих способностей, умение свободно
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. В
обучении школьной географии существуют широкие возможности применения проектной
деятельности. Сегодня эту технологию в учебном процессе использует практически
каждый учитель. Проектное обучение активизирует истинное учение, позволяет учиться на
собственном опыте и опыте других в конкретном деле, приносит удовлетворение
учащимся, видящим результаты своего собственного труда [1, с.31]. Проекты по географии
содержат большое количество иллюстраций, видеофрагментов, яркое и красочное
оформление, что способствует активизации познавательного интереса учеников в познании
нового материала. Таким образом, работа с проектами облегчает получение географических
знаний, развивает навыки работы с компьютерными технологиями.
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В настоящее время в связи с изменившимися социально - политическими и
экономическими условиями развития нашей страны происходят значительные перемены в
системе отечественного образования. Главной целью образования сегодня является не
передача знаний и социального опыта преподавателя учащемуся, а развитие личности
учащихся, умеющих самостоятельно ориентироваться в огромном информационном
пространстве, умеющих найти правильные пути в поиске решения проблем, умеющих
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать
и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Это касается
всех уровней образования: школа – вуз – послевузовское образование – профессиональный
(карьерный) рост.
Особое место в этом процессе отводится иностранному языку как средству
международного общения бытового и профессионального характера.
Цель преподавания иностранного языка, как учебного предмета в контексте нового
федерального государственного стандарта общего образования формулируется в тексте
фундаментального ядра содержания общего образования – одного из базовых документов
ФГОС нового поколения. Она состоит в развитии у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное, межкультурное и профессиональное общение с носителями
языка» [5] в совокупности ее составляющих. Остановимся только на двух аспектах, а
именно:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствие с темами и
ситуациями общения, отобранными соответственно возрасту учащихся; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранных языках [5].
В контексте данного сообщения основной интерес представляет языковая компетенция, а
в ней – овладение грамматическими средствами изучаемого языка.
Владеть иностранным языком – это не значит знать грамматические правила, лексику.
Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном общении, т.е.
о практическом владении, следовательно, о развитии «коммуникативной компетенции».
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При этом языковая компетенция и ее составляющая часть – грамматические навыки и
умения, занимают ведущее место в процессе достижения этой цели.
Несомненным является то, что коммуникация возможна лишь при наличии языковой
компетенции, основу которой составляют грамматические навыки и умения.
Обучение общению предполагает сознательное усвоение не только лексических, но и в
первую очередь грамматических единиц. В этой связи представляется немаловажным
подробнее заострить внимание на грамматике и ее основополагающей роли при обучении
английскому языку в неязыковом вузе.
Грамматика – это один из важнейших аспектов обучения иностранным языкам, т.к.
полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматической
основы. Учащийся может знать сколько угодно много лексических единиц, но не знать
правил составления предложения на английском языке, образования и использования видо
- временных форм английского глагола, причастий, сослагательного наклонения и других
грамматических конструкций.
Соловова Е.Н. считает, что основной целью обучения грамматике является
формирование грамматических навыков как одного из важнейших компонентов таких
речевых умений, как говорение, аудирование, чтение и письмо [4,103]. Умение грамотно
сочетать слова и изменять словосочетания в зависимости от того, что вы хотите сказать,
является одним из основных условий использования языка как средства общения. Поэтому
овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для формирования
продуктивных умений, но и для понимания речи других людей.
Для организации коммуникативно - ориентированного занятия по английскому языку
нецелесообразно придерживаться традиционного метода обучения, который заключается в
работе над грамматической стороной языка, ограничиваясь чтением правила, тренировкой
в предложениях. Ведь в отсутствии реальной коммуникации на занятиях по иностранному
языку появляются пробелы в знаниях у студентов, а главное трудности в выражении своих
мыслей.
К сожалению, надо признать, что большинство студентов, поступив после школы в
неязыковой вуз, имеют крайне низкие базовые знания по английскому языку. Это касается
как словарного запаса, так и в первую очередь грамматических навыков и умений,
находящихся у них на довольно низком уровне сформированности. Речевая активность
многих еще вчерашних школьников практически равняется нулю. Они могут
воспроизвести по образцу предложенную им лексико - грамматическую структуру, но не в
состоянии порождать собственное высказывание с использованием этой структуры.
Как уже было выше сказано, обучение грамматике должно вестись не просто ради
заучивания правил, а для того, чтобы студент мог оперировать этими правилами в процессе
коммуникации, грамотно оформляя свои собственные высказывания, то есть это означает,
что обучение грамматике должно иметь коммуникативную направленность [2, 8 - 20].
Тем не менее, обучению грамматике иностранного языка в неязыковом вузе уделяется
недостаточное внимание. Большинство учебников, включенных в процесс обучения, не
содержит достаточного количества упражнений для закрепления грамматических навыков.
(особенно это касается учебных пособий, изданных за рубежом). Однако правильное
владение грамматическим материалом лежит в основе адекватного владения иностранным
языком, что обеспечивает обучающимся в дальнейшем возможность участия в
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презентациях, написания тезисов и сообщений, а также ведения беседы на
профессиональную тематику [1,152].
Следует отметить, что коммуникация может осуществляться как в устной, так и
письменной форме. В условиях неязыкового вуза обеспечить полноценную устную
коммуникацию практически невозможно, поскольку, как говорилось выше, уровень
владения английским языком у большинства студентов оставляет желать лучшего. Кроме
того, несмотря на желание студентов научиться говорить на английском языке, реализация
этого желания практически равна нулю. Научить говорить, а главное грамотно говорить,
невозможно за то количество часов, которое отводится на изучение иностранного языка в
вузе (в медицинском вузе на этот предмет отводится всего 72 часа).
Несколько иначе обстоит дело с письменной коммуникацией. Здесь, несомненно,
большую положительную роль играет Интернет, возможность обмениваться сообщениями
в виртуальной среде, получать дополнительные профессиональные сведения по
интересующей проблеме.
Исходя из вышесказанного следует различать грамматику, необходимую для устной
коммуникации, и грамматику для письменной коммуникации. Между ними имеется
существенная разница. Грамматика для устной коммуникации охватывает значительно
больше грамматических явлений и структур по сравнению с письменной коммуникацией.
А если говорить о профессиональной письменной коммуникации, то в этом случае
грамматика носит еще более ограниченный характер.
При этом следует отметить, что для разных областей науки набор грамматических
средств будет несколько варьировать, но основные моменты характерны для всего стиля
научного изложения.
Так, если говорить о языке медицины (его письменной разновидности), то, как
показывает проведенный анализ, для него характерен достаточно небольшой набор
грамматических структур.
Если, например, рассмотреть видо - временную систему английского глагола в
действительном залоге, представив ее в виде таблицы, то можно провести диагональ от
правого верхнего угла к левому нижнему (см. табл.1), при этом в верхней части будут
располагаться наиболее активно используемые грамматические формы, а в нижней –
наименее, что подтверждается проведенным анализом подъязыка медицины.
Учащиеся должны знать и активно использовать наиболее частотные грамматические
явления и уметь распознавать и знать значение и особенности функционирования наименее
часто встречающихся грамматических форм и явлений.
Это же касается и страдательного залога, с той разницей, что в письменном варианте
медицинского английского языка он значительно более распространен по сравнению с
устным его вариантом и, следовательно, требуется больше времени и внимания для его
усвоения. Практически отсутствуют модальные глаголы и сослагательное наклонение,
достаточно ограниченно используется группа длительных времен (Continuous),
конструкция «Сложное дополнение» (Complex Object). Но широко распространена группа
завершенных времен в настоящем времени (Present Perfect), конструкция «Сложное
подлежащее» (Complex subject).
В тоже время устная коммуникация значительно богаче по набору используемых
грамматических средств.
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Таблица 1
Сводная таблица видо - временных форм английского глагола в действительном залоге

Возникает вопрос: чему следует уделять больше внимания устному или письменному
аспекту современного медицинского английского языка при обучении студентов
неязыковых (в частности медицинских) вузов. Современная тенденция преподавания
отдает предпочтение устной коммуникации. Но учитывая малое количество часов,
отводимое на изучение английского языка, то, что обучение ведется только в течение
одного года, нам представляется более целесообразным обучать студентов письменной
разновидности научного медицинского языка. Из психологии хорошо известно, что навыки
устной коммуникации забываются достаточно быстро, а формируются сравнительно
медленно. В отличие от этого навыки письменной коммуникации формируются быстрее и
сохраняются достаточно длительный период времени (иногда в течение многих лет).
Поэтому при необходимости легко восстанавливаются. Кроме того, обучая студентов
письменной коммуникации, мы неизбежно затрагиваем и устную, поскольку те основные
грамматические явления, которые необходимы для письменной коммуникации, в
определенной мере будут достаточны и для устной коммуникации.
Исходя из этого, мы считаем, что в условиях неязыкового вуза следует отдавать
предпочтение развитию навыков письменной коммуникации. А при обучении грамматике
английского языка – наиболее частотным грамматическим структурам, встречающимся в
письменной коммуникации.
Представляется, что обучать грамматике надо комплексно, представляя все явление /
явления в целом, а затем отрабатывать его отдельные части. Так, если говорить о видо 80

временной системе английского глагола, то рационально представить всю таблицу в целом,
а затем отрабатывать отдельные группы времен. При этом следует сначала ознакомить
учащихся с отдельными формами глагола, а затем с их значениями и функциями, т.е. идти
от формы к значению, а от значения к функции. Говоря о значении, не следует избегать
сопоставления с родным языком, т.е. надо указать какой форме английского глагола
соответствует та или иная форма русского глагола. Следует указать вопросы, на которые
отвечают соответствующие формы английского глагола.
Практика показывает, что студенты всегда, особенно при изучении нового трудно
усвояемого материала (грамматического или лексического), прибегают к сопоставлению
или переводу на родной язык. Поэтому родной язык является одним из инструментов,
позволяющих быстрее и точнее воспринять и запомнить изучаемое явление, способствует
его лучшему пониманию и запоминанию и последующему продуктивному использованию
в самостоятельной речевой деятельности на английском языке.
Так при обучении видо - временной системе английского глагола сначала приводится
сводная система, объясняется какое действие обозначает глагол в каждой группе времен, на
какой вопрос / вопросы отвечает и какой форме глагола соответствует в русском языке.
Затем после ознакомления с таблицей учащимся можно предложить задания следующих
типов:
1. Определите время глагола: is said, has been measured, are told, was brought, have been
injected, am examined, had treated.
2. Укажите глагол в группе Continuous: studied, is listening, had come, will have come, was
listening, has done, is going, was reading, will have been doing.
3. Укажите глагол в группе Simple: has asked, shall be doing, is carrying out, has sent, had
polluted, has been asking.
В результате такой работы у учащихся постепенной вырабатывается зрительный навык
распознавания введенного грамматического явления, усваиваются его формы.
После предварительного закрепления в сознании учащихся глагольных форм, можно
перейти к закреплению значений каждой формы и ее функционированию в речи.
Соответственно, последующие упражнения могут быть типа:
4. Укажите правильный вариант перевода глагола - сказуемого на русский язык:
is being studied а. изучает
б. изучил
в. изучается
г. изучался
has come а. идет
б. пришел
в. приходит
г. идут
5. Переведите подчеркнутую часть предложения:
The doctor has already examined the patient.
The doctor was examining a patient for half an hour.
The boy had done his task when his mother came.
Для прочного формирования навыков и умений правильного использования в речи
грамматических структур английского языка требуется большая тренировка по их
использованию в различных контекстуальных и речевых ситуациях. Особого внимания
требуют активные, наиболее часто встречающиеся структуры.
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У студентов необходимо формировать особую грамматическую компетенцию,
способную стать полноценным компонентом межкультурной компетенции: усвоение
грамматических средств должно способствовать реализации профессионального
межкультурного общения. При таком подходе грамматическая компетенция по своей
сущности отличается от принятого в «Общеевропейских компетенциях владения
иностранным языком» толкования ее как способности «понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, построенных по правилам
данного языка (в отличие от механического воспроизведения заученных образцов)» [3,107 108].
В последнее время широкое распространение в школах и вузах получили пособия,
изданные в Англии. Существенным недостатком этих пособия является низкая
повторяемость грамматического материала, предлагаемого для изучения. Будучи
введенным в одном разделе пособия, он уже никак не закрепляется в последующих. Но, как
известно из психологии, именно неоднократное повторение и воспроизведение изученного
явления является залогом успешного владения им в последующей самостоятельной
речевой деятельности. Кроме того, все эти пособия прежде всего ориентированы на
развитие устной компетенции. Но, как мы отмечали выше, целесообразнее развивать
навыки письменной коммуникации, как основы дальнейшего профессионального роста и
совершенствования.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
На современном этапе становления российского общества, проблема формирования и
дальнейшего развития правовой культуры, стоит достаточно остро. Все большее
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количество ученых уделяют этому вопросу внимание, стремясь наиболее широко
проработать данную область знаний. К сожалению, в этом большую роль играет
воспитание самой личности. Это, с нашим российским менталитетом все еще остается,
проблемным. Объясняется это тем, что за годы архаичной системы управления, нежелание
иметь активную гражданскую позицию буквально вплелось в генетический код большей
части населения. Это отмечается в работах Аграновской Е.В. [1, с. 15 - 17], Алексеева С.С.
[2, с. 176], Туманова А.С. [8, с. 5] и других исследователей.
Правовая культура – это, по мнению Непомнящей Н.Г., совокупность устоявшихся,
воспроизводимых в обществе и постоянно развивающихся правовых традиций, обычаев,
норм, психологических стереотипов, привычек и образцов поведения субъектов и
деятельности [6, с. 39 - 40], В условиях правовой культуры, формируя общественные
отношения, которые обеспечивают социализацию личности , реализацию ее интересов,
стабильное развитие социума, социальных групп, содержание правопорядка и законности в
обществе и воспроизводство в нем устойчивых политико - правовых механизмов. По сути,
правовая культура личности – это уровень развитости знаний человека о правовой
действительности – как в практической, так и в бытовой области познания реальной жизни
обучающихся. Речь идет как о правовой грамотности отдельно взятого человека в теории
права, так и об умении и желании применять эти знания на практике, т.е. в реальной жизни
(сюда, разумеется, относится также и отрицательное отношение человека к нарушению
прав и несоблюдению обязанностей). Однако, не стоит забывать, что практический уровень
познания – это конечный результат освоения теоретического знания, с целью развития
человеческого сознания. В нашей работе эта проблема рассматривается в контексте его
исторического развития.
Если говорить об анализе формирования правовой культуры как явления в
общественной жизни российского общества, следует начать с самого раннего этапа
становления правовой культуры. Одним из самых ранних законов Руси, дошедших до
наших дней, является кодифицированный сборник норм права «Русская правда». Сборник
объединил в себе все старые нормативно - правововые акты, княжеские указы, законы,
издававшиеся разными инстанциями. По сути, «Русская правда» - это отражение быта и
жизни всего общества Древней Руси – ее традиций, принципов ведения домашнего
хозяйства. Иными словами, это задокументированный памятник зарождения правовой
культуры Российского общества. И если проследить то, как население любило и почитало
правительство той эпохи, то можно говорить о том, что население следовало закону, что
приводит к выводу о том, что правовая культура общества была на достаточно высоком
уровне, для тех времен.
Позднее, появился новый источник права – «Псковская судная грамота». По сути,
Псковская грамота – это новый этап развития правовой сферы на Руси. Это объясняется
тем, что в ней отражен более высокий уровень экономической жизни, чем в Русской правде
[7, с. 335]. Появляются новые правовые процессы (такие, например, как договор займа,
процесс суда изменяется), активно развивается новая сфера – гражданское право (одним из
нововведений был институт поручительства). В этот период, можно уже говорить о том,
что правовая культура населения продолжает развиваться.
Серьезное развитие законодательство Руси получило в XV и XVI вв., что, в свою
очередь означает, серьезное продвижение населения и власти в области формирования
основ правовой культуры. Если верить, что законодательство исполнялось, то есть было
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действующим, то можно говорить не только о высоком (для своего этапа исторического
развития) уровне правовой культуры не только отдельных личностей - правителей, но и
всего населения в целом. Позднее, после присоединения Новгорода и Пскова к Москве,
законодательство вновь претерпело серьезные изменения - достаточно жесткое закрепление
крестьян начинается именно с этого времени. Иван III, который осознавал, что необходимо
закрепить главенствующую роль Москвы (на тот момент ее положение столицы было
достаточно шатко), принял Судебник 1947 года, где основной упор делался на процесс
судопроизводства. До этого, судебный процесс осуществлялся на местах по праву
старшинства, теперь же он осуществлялся специально назначенными людьми. Но в
остальном, нормы процессуального, гражданского, и отчасти административного права
Московской земли были систематизированы и распространены на всю территорию
государства.
Следующий Судебник появился в 1550 году и был составлен на основе Судебника 1497
года. Иван IV и его правительство, составляя новый Судебник, по сути, просто расширили
нормы, указанные в старом законодательстве [4, с. 17].
Крупнейшим источником законов того периода, является Соборное уложение 1649 года,
который, по сути, был реакцией на восстание крестьян 1648 г., и осуществление перехода
от сословно - представительной монархии к абсолютизму.
Отметить можно и то, что в Соборном Уложении содержится попытка правительства
уровнять всех перед законом, исключая неудачный опыт правления, приведший к
восстанию. Однако по факту, закон не был равен для всех. По - прежнему оставалось – а
чуть позднее и закреплялось, доминирование феодального класса. Еще одно нововведение
этого периода - запрет возможности холопов закладывать свою личную свободу другому
человеку в обмен на ссуду или что - то иное. При этом, холоп мог разорвать эти отношения
по своему желанию. Иными словами, личная свобода людей становилась обязательной,
нередко походя на наказание. Данная тенденция усилилась с отменой «урочных» лет, или
давности для исков о беглых крестьянах. С начала XVI в. действовал пятилетний срок,
сменившийся по закону 1607 г. пятнадцатилетним. Но после Смутного времени воротились
к прежнему, пятилетнему, а затем и вовсе – без урочных лет.
Таким образом, не слишком грамотно и четко прописанный закон просуществовал более
двухсот лет, служа укреплению феодально - крепостнических отношений, усилению
личной зависимости крестьянства от феодалов, окончательно оформив систему
крепостного права в стране. Таким образом, можно говорить о том, что примерно с этого
момента правовая культура населения замедляет темпы своего развития, в то время как
правовая культура правящих сословий – движется вперед, что еще больше создает
дисбаланс в обществе в целом.
Дальнейшее развитие правовой сферы шло в немалой части с уклоном в экономическую
сферу. Ремесла и торговля постепенно возрождались, начали развиваться связи во
внешнеэкономических сферах, поэтому весь упор был на торговые отношения Новоторговый устав 1667 года, Торговый устав 1653 г., Новоторговый устав 1667 г.
Реформа 1775 – 1785 гг. законодательно оформила структуру и привилегии гильдейского
купечества, завершив тем самым становление в качестве самостоятельного сословия.
Благодаря этому, можно говорить о том, что кроме правящей верхушки, в обществе
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появилось еще одно сословие, обладавшее некоторой правовой подкованностью [5, с. 528 532].
В дальнейшем, попытки создать какие - либо кодифицированные источники успехом не
увенчались. Причины этого кроются в том, что к тому времени уже накопилось немалое
количество разноплановых, но одиночных указов, которые иногда даже противоречили
друг другу. К тому же, большая часть населения обладала настолько малым объемом прав,
что совершенно им не интересовалась, что касается правящих же верхов – их утраивало
имеющееся положение дел.
По сути, следующим крупным источником права в Российском законодательстве можно
считать Свод 1835 года. К тому моменту необходимость единого источника законов
достигла своего предела. Император Николай I, пришедший к власти на фоне восстания
декабристов это прекрасно понимал, поэтому решено было создать Свод по образцу
кодекса Юстиниана. Иными словами, правовая система постепенно шла к пониманию того,
что дальше, так как раньше продолжаться не может. Это понимала и некоторая часть
населения, растущая вместе с развитием современных технологий для того времени.
Развитие торгово - экономических отношений, развитие предприятий давало больше
возможностей людям для успешной жизни, что без сомнения отразилось и на стремлении
изменить имеющиеся крохи прав в более широком смысле.
Итогом этих преобразований, стала Крестьянская реформа Императора Александра II в
1861 году, которую сами крестьяне приняли не сразу, не говоря уж о помещиках. То есть,
правовая культура крестьянского, да и некоторой доли, помещичьего, сословий была на
достаточно низком уровне, что вполне объяснимо большим сроком господствования
феодальных сословий и минимальным набором возможностей.
К началу XXвека, в российском обществе столкнулись социальные противоречия между
трудом и капиталом, распространялись новые виды производства, росла численность
промышленного пролетариата, но также и нарастали противоречия между крестьянством и
помещиками. Существовали и национальные конфликты. Буржуазия начала претендовать
на политическое влияние. Большая часть интеллигенции была настроена критически по
отношению к действующему самодержавному строю, прекрасно понимая, что долго так
оставаться не может. В такой атмосфере очень быстро распространились и радикальные
течения.
Однако, в 1906 году правительство еще предпринимало попытки сохранить
преемственность в сфере государственно - правовой системы. Примером этому служит
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года.
По сути, это первая попытка создать конституцию в России, чтобы перейти от
самодержавия к ограниченной монархии, и даже учредить выборный законодательный
орган – Государственную думу, а также наделить избирательными правами по мере
возможности, некоторые иные те классы населения. Иными словами, впервые в истории
Российской Империи, избирательное право получило практически все население страны.
Также в Манифесте обещалось, что выбранные от народа должны иметь возможность
участвовать в надзоре за законностью деятельности правительства [3, с. 182]. Однако, это не
спасло от революции.
После первой революции образовывались десятки новых обществ, по большей части,
они были в области социальной защиты (общества взаимопомощи, благотворительные
85

организации), физическая культура и спорт (футбольные и гимнастические общества),
здравоохранения, совершенствования городской инфраструктуры, образования и иные [8, с.
36].
Значительный вклад в формирование правовой культуры общества того периода внесли
ученые - юристы. Ведущие правовые и общественно - политические издания были
наполнены публикациями, в которых специалисты в области права разъясняли содержание
прав человека и гражданина, оценивали русское законодательство и общественно политическую жизнь с точки зрения возможностей для их осуществления. Одним из ярких
примеров может служить мысль, высказанная еще в 1892 году известным теоретиком права
Н.М. Коркуновым: «В настоящее время нет вопроса более настоятельного, более
неотложного, требующего реформы, как вопрос об обеспечении за русским обществом
прав гражданской свободы» [9 с. 31]. Несмотря на то, что ученые - правоведы расходились
в мысли о том, какому пути подражать России в своем дальнейшем развитии, почти все они
сходились во мнении, что гражданам необходима свобода выбора, большой набор прав и
свобод.
Вторая мировая война не внесла серьезных изменений в правовую базу государства, но
подняла общий уровень патриотизма в сознании граждан, что, несомненно, также нашло
отражение и в сфере правовой культуры общества и ее активном дальнейшем развитии.
Однако, в научной литературе случился некоторый застой.
Значительное развитие изучаемой проблемы, развитие в работе Е. В. Аграновской. Автор
указала, что правовая культура социалистического общества – это элемент его общей
культуры, представляющий собой специфический способ человеческого существования в
правовой сфере: способы правового регулирования общественных отношений, формы
взаимодействия субъектов общественных отношений, их социально - психологическое
отношение к явлениям правового порядка [1, с. 16].
По мнению С. С. Алексеева, правовая культура складывается из двух основных
элементов: во - первых, правовая культура включает интеллектуальный момент, во вторых, правовая культура включает начало законности. Необходимо не только знать и
понимать право, но и уважать его, признавать для себя обязательным соблюдение всех его
требований [2]. Другой автор, связывал правовую культуру с институтом личности и идеей
права. Он предложил понимать под правовой культурой общества обусловленное
социально - экономическим и политическим строем, качественное состояние правовой
жизни, выражающееся в достигнутом уровне развития юридических актов и иных текстов
правового характера, уровне правовой деятельности, правосознания и в целом правового
развития субъекта, а также степени гарантированной государством свободы повеления
личности в единстве с ответственностью ее перед обществом.
Анализ формирования основ правовой культуры бакалавров в современной
образовательной ретроспективе показывает, что уровень правовой культуры бакалавров
достаточно невысок, однако современное общество, в свете активного развития
информационных технологий и достаточно динамичного темпа развития мировой
цивилизации постепенно приходит к пониманию необходимости высокого уровня
правовой культуры как личности, так и общества в целом. Исходя из этого, данная
проблема и далее будет находиться в фокусе профессиональных интересов нашего
исследования.
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МАРКИРОВКА МЕХОВЫХ ИХДЕЛИЙ
Для современной рыночной экономике РФ качество выпускаемых изделий играет важную
роль. Это не обошло стороной и меховые изделия. Все меховые изделия должны
соответствовать требованиям безопасности и качества решением ТР ТС №876 от 09.12.2011
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года. Для подтверждения соответствия требованиям данного технического регламента для
потребителя с 12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства РФ №787 от
11.08.2016, которое обязывает производителей, продавцов и импортеров маркировать изделия
из натурального меха специальными контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ).
Это мероприятие должно уменьшить количества серых и контрафактных товаров на
территории России и Евразийского экономического союза.
С помощью данного вида маркировки появляется возможность проследить путь товара
от производства до продажи конечному потребителю. Правила о маркировке касаются
предметов одежды, частей одежды, а также принадлежностей к одежде из натурального
меха (муфты, боа и др.), которые поступают в продажу на территории Евразийского
экономического союза.
Маркируются изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и
других видов натурального меха. При этом, если у изделий выполнена лишь подкладка из
натурального меха, или мех прикреплен с наружной стороны, их необходимо маркировать.
Исключением могут являются те предметы одежды, у которых мех выполняет функцию
отделки, а именно: воротник, отвороты, манжеты и др.). Если меховое изделие было
приобретено магазином до 12.08.2016, оно также должна быть промаркировано.
Маркировать меховые изделия должны все компании и индивидуальные
предприниматели, которые имеют отношение к их реализации. Если магазин предлагает к
продаже немаркированный товар, то ему грозит ответственность по статье 15.12 «Кодекса
об административных правонарушениях за продажу товаров без маркировки». При
индивидуальном пошиве изделия по заказу физического лица маркировка мехового
изделия не является обязательной.
Специальная маркировка мехового изделия (КиЗ) является подтверждением ее
подлинности и легальности. По индивидуальному коду с КиЗ любой потребитель может
проверить меховое изделие из магазина на сайте Федеральной налоговой службы. Также
покупатель может скачать бесплатные мобильные приложения для iOS или Android на свой
смартфон. С их помощью появляется возможность считать телефоном QR - код с шубы и
узнать всю информацию о ней, а именно: название, вид меха, страну изготовления,
производителя, бренд, продавца, номер декларации соответствия.
КиЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый
маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю - застежку
переда изделия с одноразовой пломбой. Его размеры составляют: 25мм*160 мм или
53мм*80 мм. КиЗ красного цвета говорит о том, что шубу ввезли на территорию РФ из
других стран. КиЗ зеленого цвета прикрепляется к меховым изделиям, произведенным в
РФ.
Таким образом, меховые изделия, вывешенные для продажи, обязательно должны быть
промаркированы с помощью КиЗ. Данное нововведение обеспечит потребителя
информацией о подлинности приобретаемого товара и его качестве, а также улучшит
экономическое положение в стране.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ДЖОДЖИНОЙ СВЕТЛАНЫ БОРИСОВНЫ
Практика, факт – дело единичное,
и если в воспитании признавать деятельность одной практики,
то даже и такая передача советов невозможна.
Передаётся мысль, выделенная из опыта, а не сам опыт.
«К.Д. Ушинский» [1, с.342]
Для любой профессиональной деятельности человека характерны нововведения,
инновации. Инновации являются результатом научных поисков, как отдельных педагогов,
так и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он становятся
предметом изучения, анализа и внедрения в практику.
Исследование и обобщение педагогического опыта дают возможность соотнести
положительные результаты, приобретенные педагогом, и пути их достижения с широкой
практикой. На этой основе, возможно, выявить факторы, которые способствовали их
получению, определить условия, в которых формировался этот опыт.
Передовой педагогический опыт - новизна, высокая результативность и
эффективность деятельности педагога, соответствие современным достижениям
педагогики и методики обучения, стабильность и возможность творческого применения
другими педагогами, оптимальность опыта в целостном педагогическом процессе.
Выделяют два вида передового опыта — педагогическое мастерство и новаторство.
Внедрение передового педагогического опыта в практику происходит через базовые и
экспериментальные школы, шефство педагогов - мастеров, а также путем изучения опыта и
его обобщения. [3. с.333]
Передовой опыт — один из самых доступных практике источников новых идей,
подходов и технологий. Поэтому чаще всего педагогический и социально - педагогический
поиск строится на основе или под непосредственным влиянием конкретного передового
опыта.
Педагогический опыт подразделяется на:
 исторический (результаты педагогической теории и практики, полученные на
протяжении всей истории образования);
 массовый (результаты педагогической теории и практики, которые широко
применяются в практике большинства учителей);
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 передовой (характеризуется тем, что учитель получает лучшие результаты за счет
усовершенствования имеющихся средств, оптимальной организации педагогического
процесса);
 новаторский (содержащий элементы новизны, открытия, изобретения, авторства) [2,
с.110].
К передовому педагогическому опыту в узком смысле относят такую практику, которая
содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, что иначе
называется новаторством. Такой педагогический опыт особенно ценен потому, что он
открывает новые возможности в педагогической практике, поэтому именно новаторский
опыт в первую очередь подлежит анализу, обобщению и распространению.
В педагогическом словаре Г.М. Коджаспирова педагогический опыт определяется как
«активное освоение и реализация педагогом в практике законов и принципов педагогики с
учётом конкретных условий, особенностей детей, детского коллектива и собственной
личности; передовой опыт характеризуется тем, что педагог получает лучшие результаты за
счёт усовершенствования имеющихся средств, оптимальной организации педагогического
процесса» [4, с.95].
Передовой опыт может быть как внутри форм и методов педагогического процесса, так и
за их пределами. В виде основных приемов и методов, форм педагогического воздействия,
и в объяснении их в мире новых достижений преподавательской концепции. Значимым
обстоятельством восприятия, осмысления и применения преподавательского навыка
является соответствующая теоретическая и практическая подготовленность педагогических
сотрудников. Мы полагаем, что выявление, изучение и распространения передового
педагогического опыта является важным условием повышения качества образования.
Обобщая опыт Джоджиной С.Б., мы пришли к выводу, что для нее как для учителя очень
важно с первых дней наладить контакт с родителями каждого учащегося поскольку,
дальнейший результат во многом будет зависеть от их взаимодействия. Традиционно
Светлана Борисовна проводит собрания в нетрадиционной обстановке. После знакомства с
детьми С. Б., пригласила родителей будущих первоклассников на первое собрание, которое
провела до начала учебного года в августе месяце. Целью первого собрания было
обсуждение трудностей, которые могут произойти в процессе обучения в начальной школе.
Светлана Борисовна, считает что, прежде всего, необходимо наладить контакт родителей
первоклассников друг с другом и с педагогом. От этого будет во многом зависеть как будет
происходить адаптация детей к школе.
У Джоджиной С.Б. сложилась своя система педагогической поддержки в период
адаптации первоклассников к процессу обучения. Занятия развивающего характера
направлены на формирование у первоклассников более точного представления о школе и
их роли в ней. Первое занятие проходило в игровой форме. Дети знакомились со сказкой метафорой. Эта сказка направлена на выработку правильного отношения к вещам. Она
носила дидактическую, коррекционную и терапевтическую задачи. В ходе занятия
Светлана Борисовна наблюдала за индивидуальным развитием каждого ребенка.
Светлана Борисовна обратила наше внимание на особенности организации урока в
первом классе. Организационный момент она использует для того, чтобы дети научились
правильно организовывать свое рабочее место: достать учебники, тетради, приготовить
ручки и карандаши. Она пошагово объясняла детям, что и как нужно делать.
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На уроке математики Джоджина С.Б. разрешала вставать из - за парты, свободно
двигаться, подходить к ней, к ее столу, к полке, игрушкам и т.д. Все это можно было делать
детям в ходе дидактической игры, направленной на развитие пространственных
представлений детей. Для этого она использовала строительный набор. В середине урока
учитель проводит физминутку на калмыцком языке (Байрта бәәхлә, иигәдке, Байрта бәәхлә,
иигәдке, Байрта бәәхлә, нег - негән хәләһәд, Инәһәд, эргәд дуһрыя! - Йирсән. Цааранднь
көдлмшән давулхмн). Закрепление темы урока обычно Светлана Борисовна проводит,
используя технологию коллективного способа обучения. Она делит класс на группы по 4
человека, которые прорабатывают свою часть темы, и в своих группах представляют ее.
При обобщении передового педагогического опыта мы использовали следующие
критерии:

1
2

3
4
5
6
7
8

• Соответствие тенденциям общественного развития, социальному
заказу
• Высокая результативность и эффективность педагогической
деятельности
• Оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для
достижения устойчивых положительных результатов обучения,
воспитания и развития
• Стабильность результатов учебно - воспитательного процесса
• Наличие в нём элементов новизны
• Актуальность и перспективность
• Репрезентативность
• Соответствие его современным достижениям педагогики и
методики, научная обоснованность
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«РОЛЬ ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
Важную роль в процессе познания детьми окружающей действительности играет их
чувственный опыт. Формированию чувственного опыта способствует сенсорное
воспитание, направленное на развитие полноценного восприятия (ощущений, восприятий,
представлений). Уже в раннем детстве большое значение имеет накопление ребенком
сенсорных представлений. Необходимо обеспечить ознакомление дошкольников с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов, музыкальными звуками и их
звучанием в родной речи. Задачи сенсорного воспитания решаются в той или иной мере на
занятиях всех видов: музыкальных, физкультурных, изодеятельности, развитию речи.
В современной же системе сенсорного воспитания наряду с учебными занятиями
большое место отводится дидактическим играм. В играх сенсорные и умственные задачи
воспитатель ставит перед детьми в игровой форме, связывает с игрой. Развитие восприятий
и представлений ребенка проходит в ходе интересных игровых действий (прятанья и
поиска, отгадывания и загадывания, соревнования в достижении результата). Большое
значение имеют и упражнения с дидактическими материалами и игрушками. Эти
упражнения, основанные на практической деятельности каждого ребенка, позволяют
совершенствовать его сенсорный опыт, являются полезными для закрепления
представлений о форме, величине, цвете предметов.
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Проблемы сенсорного воспитания очень меня заинтересовали, поэтому, я решила
уделять этим вопросам особое внимание. Прежде всего, я работаю над созданием
окружающей среды, которая как известно является важнейшим фактором для
всестороннего развития личности ребенка. Игры охватывают все аспекты сенсорного
воспитания: цвет, форма, развитие мелкой моторики рук и т. д. Разнообразие развивающих
игр по сенсорике помогают моим малышам в усвоении названий предмета, формы, в
установлении связи между свойством предмета и его словесным обозначением.
В своей работе с детьми я использую эффективный прием, когда то или иное понятие
связывается в представлении малыша с реальным предметом, для которого данный признак
является характерным (предмет округлой формы - «мяч», прямоугольный брусок «кирпичик», треугольная призма - «крыша», красный предмет - «помидор», «ягодка»,
желтого - «цыпленок», «лимон», оранжевого - «апельсин»). Также я упражняю малышей в
группировке однородных предметов по одному из сенсорных признаков: величине, цвету
или форме. В ходе обучения дети оперируют словами, необходимыми для регуляции
выполняемых ими действий: такой же, разные, большой, маленький, цвет. В качестве
дидактических пособий использую деревянные вкладыши пяти геометрических форм,
деревянные грибочки, плоскостные геометрические фигуры. Особое значение уделяю
играм, помогающим малышам различать и называть те цветовые тона, которые наиболее
часто встречаются в их окружении. Ведь только взрослые могут помочь детям увидеть мир
красок, уловить всё разнообразие цветовых тонов и сформировать устойчивый зрительный
образ цвета. Большое внимание уделяю развитию мелкой моторики пальцев. Здесь
применяю игры с мелкими игрушками «киндер сюрпризами», откручивание и
закручивание пробок на бутылках, флаконах, собирание семян кукурузы, фасоли,
складывание спичек в коробочку. Особый интерес вызывают у малышей различные игры с
пальчиками, сопровождающиеся стихотворными текстами, гимнастика для рук,
подражание различным животным. Ну и, конечно же, дети с удовольствием играют в
развивающей зоне с играми различного содержания, а именно:

На восприятие цвета: «Собери букет в вазу»; «Собери цветок» (розы, ромашки,
василька); «Найди пёрышки для петушка»; «Что растет на дереве»; «Парные картинки»;
«Волшебная палитра»; «Наряди куклу»; «Что бывает такого цвета?» и т.д.

На восприятие формы: «На что похоже»; «Почини одеяло» и т.д.

Развитие мелкой моторики рук: «Зашнуруй ботинок»; «Матрешка» (застегивание
пуговиц) и т.д.
Восприятие также является одним из наиболее важных психических процессов.
От развития восприятия у ребенка во многом зависят и все другие познавательные
процессы, прежде всего мышление, характеризующееся такими операциями, как
обобщение, классификация и др. Восприятие – это, прежде всего, перцептивные
действия, которые помогают ребенку изучить основные свойства и качества
(информативные точки) воспринимаемого предмета, выделив из них главные и
второстепенные. На основе выделения ребенок воспринимает эти информативные
точки в каждом из предметов окружающего мира. Это помогает при повторном
восприятии быстро узнать этот предмет, отнеся его к определенному классу – кукла,
машинка, тарелка и т. д. Действия восприятия, которые вначале являются внешними
и развернутыми (ребенок должен не только посмотреть на предмет, но и потрогать
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его руками, действовать с ним), затем переходят во внутренний план и
автоматизируются. Таким образом, развитие перцептивных действий помогает
формированию обобщения, других мыслительных операций, поскольку выделение
наиболее значимых качеств каждого предмета дает возможность в дальнейшем
объединить их в классы и понятия.
Необходимо заметить, что в переработке информации сознанием ребенка
ощущения и восприятия выступают как единый, нерасторжимый процесс. Учеными
Л. А. Венгером, Л. С. Выготским, А. В. Запорожцем, Э. Мейманом доказано, что
«…в течение первых лет жизни у детей активно развиваются не только восприятие и
движение, но и формируются все виды памяти – эмоциональная, моторная,
образная, вербальная. Появление образной памяти существенно влияет на общение
и формирование мотивационной сферы – проявляются постоянные побуждения или
мотивы, направляющие деятельность ребенка, а также развивается мышление.
Характерной особенностью мышления ребенка в дошкольный период является его
синкретизм, т. е. нерасчлененность. Ребенок пытается решить задачу, не выделяя в
ней отдельные параметры, а воспринимая ситуацию как целостную картину, все
детали которой имеют одинаковое значение. Поэтому помощь взрослого должна
быть направлена прежде всего на анализ и выделение отдельных деталей в
ситуации, из которых потом ребенок выделит главные и второстепенные. Таким
образом, общение взрослых с ребенком, совместная предметная деятельность могут
существенно ускорить и оптимизировать познавательное развитие детей.
Ребенок как личность формируется не в чреве матери, а здесь, в обществе, в мире,
и это формирование осуществляется всю жизнь через познание окружающего мира
и себя в этом мире. Психические функции – восприятие и мышление, так же как
восприятия и ощущения, неотделимы друг от друга. Восприятие работает на основе
ощущений и внутри мышления, а мышление – на основе восприятий и ощущений.
Особенно это ярко выражено у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Детское восприятие космично. Дети охватывают явления разом и запечатлевают их
в речи, рисунке, пении, танце, скульптуре. Для того чтобы ощущения, восприятия и
представления ребенка правильно формировали наглядно - действенное, наглядно образное и понятийное мышление, необходима профессиональная помощь педагога
дошкольного образовательного учреждения, который, опираясь на психологические
механизмы познания мира ребенком, обязан правильно выстраивать процесс его
мыслительной деятельности. От этого зависит общее развитие и успехи детей в их
дальнейшем обучении в школе.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
В последнее время в нормативных документах (см., например, [1] и [2]) в области
образования особое внимание уделено обучению студентов, в том числе и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, по индивидуальному учебному плану. Для
каждого рассматриваемого претендента (при наличии его заявления) должна быть собрана
аттестационная комиссия. Результатом работы данной комиссии служит заключение о
возможности (или невозможности) обучения претендента по индивидуальному учебному
плану. Более того, если студент уже обучался или получает образование в данный момент,
то возможен зачет результатов обучения, который должен быть отражен в заключение
аттестационной комиссии.
Для создания шаблона заключения использовались библиотеки дизайнера отчетов
FastReport [3]. С помощью данного программного обеспечения на размеченную страницу
наносились элементы управления и заполнялись данные из внешних источников.
Небольшую часть информации о студенте необходимо было вносить пользователем в
созданную форму. Например, наименование организации, в которой проходил обучение
студент или форма его предыдущего обучения (рисунок 1).

Рисунок 1. Сведения о претенденте
Для соответствия заключения требованиям локального порядка перевода и
восстановления студента [4], необходимо определить следующие параметры (рисунок 2):
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─ Студент претендует на: восстановление, перевод на индивидуальный план, зачисление
в порядке перевода, перевод внутри самой образовательной организации или ликвидацию
разницы в учебных планах при возврате из академического или иного отпуска.
─ Количество вакантных мест и число поданных заявлений на восстановление или
перевод на данный курс по выбранной специальности.

Рисунок 2. Сведения о направлении / специальности
Остальную информацию, в том числе и о зачете результатов обучения удалось получить
из учебного плана. Формат учебного плана в макете АС «Учебные планы» представляет
собой реляционную базу данных с множеством сложных связей. Так, например, сведения
об аттестационной комиссии были получены сразу из трех таблиц «Планы», «Должностные
лица» и «ДолжЛица _ Планы» (рисунок 3).

Рисунок 3. Должностные лица
Основной целью данной работы стал перенос данных по зачету результатов обучения в
таблицы отчета. Причем переброс данных в таблицы должен производиться с учетом типа
зачета результата обучения. Для этого разработчику индивидуального учебного плана на
вкладке «Переаттестация» в макете АС «Учебные планы» [5] необходимо указать для
каждой перезачтенной дисциплины или практики соответствующую информацию
(рисунок 4).
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Рисунок 4. Вкладка «Переаттестация»
При переносе данных в заключение были использованы следующие таблицы формата
учебных планов: «ПланыСтроки» и «ПланыНовыеЧасы», которые связаны между собой
(рисунок 5).

Рисунок 5. Таблицы «ПланыСтроки» и «ПланыНовыеЧасы»
При первичном формировании отчета документ будет сформирован в виде
специального файла формата *.fpx, который достаточно сложно поддается
редактированию. Для дальнейшей работы с протоколом заключения пользователю
рекомендуется сохранить файл типа *.fpx в привычные для редактирования форматы,
например, MS Word 2007 или MS Excel 2007.
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При применении описанной процедуры обеспечивается правильность заполнения
заключения аттестационной комиссии по форме ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
Описанная процедура успешно внедрена и используется в работе учреждения.
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«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАЛМЫЦКИХ ШАХМАТ»
Современная мировая практика игры в шахматы сформировалась под влиянием
культуры многих народов. В силу самобытного мироощущения и миропонимания у разных
народов, в том числе и у калмыков, были и есть различия в формах и правилах этой древней
игры, унаследованной от своих предков ойратов.
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Ойрат - калмыцкие шахматы заимствованы от других народов, но не механически, а
синтезированно в своем понятии с далеких прошлых времен народа. Наименования фигур,
формы их изображений и их смысловое содержание, отличительные правила игры есть
материальная историко - этнографическая летопись национальной шахматной культуры. [1,
стр. 12]
Игра была распространена среди мужчин и женщин. В Эркетенском храме в числе
собраний произведения искусства хранились калмыцкие шахматы, изготовленные из
слоновой кости. Ими играли почетные гости в дни торжественных событий жизни народа.
[1, стр. 12]
В возрождении национальной шахматной культуры следует отметить Правительство
Калмыцкой республики, инициативы кандидата исторических наук Борисенко И.В.,
Санджиева Л.К. и других, а также Калмыцкую шахматную федерацию, которая привела в
систему правила игры. Она обоснованно отклонило различные предложения по изменению
правил игры, т.к. историческая ценность должна сохраниться такой, какой унаследовали
калмыки.
Калмыцкие названия шахматных фигур и ходов
В калмыцких шахматах фигура короля называется «Хан» и изображена в лице
правителя в величественной позе на троне, в свою очередь ферзь в виде воина военачальника в доспехах и именуется «Берсн». Скорее всего это слово в переводе с
тюркского транскрипция слов «перзи» и «фарзи» по утверждению профессора У.Э.
Эрдниева («Калмыки», издание 2, 1985 г.). Вместо слона в калмыцких шахматах «Темян» (с
калм. – верблюд), т.к. в калмыцких степях слоны не водятся. Ладья заменена на «Тергн» подводу, которая была у народов Центральной Азии со второй половины первого
тысячелетия до н.э. Подвода изображается как в форме самой подводы, так и форме быка –
основного тягла в транспортировке жилищ, имуществ и грузов ойратов. Пешку назвали
«кевюн». Это можно объяснить тем, что пешка— малая по размерам, удобная как для
шахматной, так и для шашечной игры, а также тем, что легко заставлять «кевюн» быть
посыльным, т. е. вступать первым в боевое соприкосновение с противником. «Мерн»
фигура коня единственной осталась без изменения. Как видим, переименование фигур и
изменения их форм исходили из условий быта ойратов - кочевников. [2, стр. 10]
Ход фигуры называется «йовдл», шах – «шалг», выигрыш – «шуувр», ничья – «хям»,
проигрыш – «шуугдлhн», вознаграждение за победу – «шанг», судья – «шатр марhана
зарhч». Шахматная доска – «шатрин бетк» и изготовлялась из дерева с росписью и
тиснением по коже. Фигуры вырезались из ценных пород дерева, кости, рога и хранились в
кожаной сумке.
Правила игры в калмыцкие шахматы
Расположение фигуры короля на шахматной доске соответствует цвету клетки. В
калмыцких правилах нет длинной и короткой рокировки короля (хана). Вместо этого хода
король совершает один раз в игре коневой ход с трех позиций, чего нет в мировой практике.
Из всех восьми белых пешек одной королевской разрешается ход через клетку, аналогично
черным. [4, стр. 3]
В калмыцких шахматах нет понятия «поправляю фигуру». Поправка фигур на
шахматной доске – обязанности арбитра. В игре действует правило – «принцип
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неукоснительности» (бярсн - бярсярн), тронул - ходи, т.е. к какой фигуре прикоснулся,
такой и ходи. [4, стр. 7]
Не разрешается игра двумя ферзями, тремя ладьями, конями и слонами.
Шахматы – народный спорт
В 1995 году, когда президентом ФИДЕ избрали Кирсана Илюмжинова, в республике
была принята программа «Шахматы – в школы» и введен предмет обучения данной игре в
средние образовательные учреждения.
После матчей Карпов - Камский, Топалов - Крамник, положившим конец расколу
шахматного мира, в 1996 году и Всемирной олимпиады - 98 республика пережила
настоящий шахматный бум. Уникальная для тех времен возможность общаться с
известнейшими гроссмейстерами мира, наблюдать за тем, как на твоих глазах
разыгрываются партии, как рождаются великие идеи и ведется битва интеллектов.
В 1998 г. был возведен Сити - Чесс, или Город Шахмат– к 33 - й Мировой олимпиаде по
шахматам. Центральный объект — Дворец шахмат (Сити - Чесс - холл), напоминающий
калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69 - й конгресс ФИДЕ.
В 2001 году был открыт Музей шахматной славы в Сити Чесс Холле. Основной фонд музея
составляет более 3,5 тысячи единиц хранения. Он включает в себя коллекцию Михаила
Таля из почти 3 тысяч единиц. В 2011 году в музее была произведена реконструкция. По
решению администрации «Города Шахмат» музею было присвоено имя чемпиона мира по
шахматам Михаила Таля. [5, стр. 13]
Интерес к шахматам возрос не только в Элисте, но и в районах республики. Спортивные
секции были переполнены, не хватало тренеров, и мы не могли удовлетворить все запросы.
Пришлось создавать дополнительные группы, организовать курсы повышения
квалификации для учителей – читали им лекции, находили литературу для того, чтобы
разработать поурочные методические рекомендации.
К сожалению, в настоящее время в Калмыкии шахматная жизнь замерла - давно уже не
проводились крупные мероприятия в Элисте. Если до 2010 года шахматы в республике
развивались интенсивно, то затем в течение трех лет работа в этом направлении велась по
инерции, а теперь она постепенно идет на спад. [3, стр. 5]
Последнее крупное мероприятие – этап Рапид Гран - при, состоялось в 2012 году. Хотя
до этого в республике проводились все уровни соревнований – российские,
международные, чемпионские турниры и Олимпиада.
В январе 2013 года правительство республики приняло решение о закрытии Программы
развития шахмат из - за отсутствия финансовых средств.
Бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Академия шахмат РК»
реорганизовали в обычную детско - юношескую спортивную школу. Из ведения
Минобразования юных шахматистов передали Министерству спорта. Статус Академии
позволял приглашать в Элисту именитых гроссмейстеров, которые давали бы мастер классы, тренеров, других высококвалифицированных специалистов. [3, стр.6]
Но в Калмыкии сейчас все же есть квалифицированные шахматисты, они сражаются на
различных турнирах за рейтинги, которые позволят им выйти на претендентские матчи за
звание чемпиона мира. Кроме международных гроссмейстеров Санана Сюгирова (рейтинг
– 2626) и Баиры Ковановой (2429), это Александр Утнасунов (2429), Дольган Нюдлеев
(2373), Эрдни Урюбжиров (2295) и другие.
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Что касается детского и юношеского спорта, то в республике есть большая группа
талантливых шахматистов в возрасте от 9 до 19 лет. Среди них – чемпионка России и
Европы Динара Дорджиева, а также Алдар Инджиев, Адьян Патаев, Адьян Утнасунов,
Дмитрий Четырев, Станислав Максимов, Дамир Кюнкриков, Алекс Буваев, Лана Сатаева,
Анастасия Очир - Горяева, Айса Сангаджи - Горяева и многие другие.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ ПОНЯТИЯ
«КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО»
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О ЧИСЛЕ
Задачей методологии «как части общей теории познания является исследование
универсальных … процедур, методов получения, обоснования и применения знания» [9, с.
133]. Современная философия науки трактует понятие «развитие науки» как
«качественное изменение со временем всех структурных компонентов науки» [9, с. 215] и
называет первым из этих компонентов содержание научного знания [там же]. Все науки
стремятся представить своё содержание в виде логически взаимосвязанной системы
«понятий и утверждений о свойствах, отношениях и законах некоторого множества
идеализированных объектов» [9, с. 154], т.е. в виде научной теории. Следовательно, одним
из актуальных направлений совершенствования методологии познания является
исследование процедур, методов получения, обоснования знания определенной реальности в
виде научной теории.
С точки зрения математики научно - теоретическое описание реальности – это
схематическое представление реальности, осуществленное через последовательный ряд
абстракций и идеализаций с целью построения её конструктивной и знаковой моделей;
непосредственный пример такого описания – арифметика количественных целых
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неотрицательных чисел (далее, арифметика). Среди средств обоснования математического
знания особый статус имеет теоретико - множественный подход, основной целью
использования которого является систематизация результатов познания объективной
реальности в рамках одного аспекта исследования методами и средствами канторовской
теории множеств; арифметика – непосредственный пример такого использования [7; 12].
Фундаментальные понятия арифметики – "множество", "конечное множество",
"количество" и "количественное целое неотрицательное число", – составляют систему
понятий, в которой трактовка любого понятия - причины не апеллирует к какому - либо его
понятию - следствию. Содержание понятия, не являющегося исходным, раскрывается в его
дефиниции. Следовательно, для обеспечения вполне теоретически обоснованного
фундамента арифметики принципиально наличие дефиниции топ - понятия системы её
фундаментальных понятий; статус топ - понятия принадлежит понятию числа. Более этого,
понятие числа – центральное понятие арифметики и с точки зрения психологии в нем
фактически заключено её содержание [10; 11].
В настоящей статье кратко представлены результаты нашей работы по
совершенствованию методологии познания понятия «количественное целое
неотрицательное число» с целью обеспечения его дефиниции (дефиниция –логическая
операция, дискурсивно раскрывающая содержание понятия в виде четкой констатации
значения и смысла знака, имени, термина).
Изучение результатов научных исследований [1; 5; 6; 8; 12; 13] показало, что разработка
концепции дефиниции числа требует решения следующих методологических вопросов:
– на основе общелогических принципов научного познания и средствами теоретико множественного подхода обеспечена свободная от апелляции к понятию множества всех
подмножеств данного множества дефиниция понятия конечности / бесконечности
множества;
– логически корректно представлено многообразие проявлений свойства "количество
элементов множества".
Содержание процессов решения вопросов мы в данной статье не рассматриваем, но
представляем их результаты, в том числе и дефиницию числа.
Восприятие конечности множества дает представление о нем как о множестве, элементы
которого можно в принципе перебрать. Поскольку вид множества (конечное /
бесконечное) конкретизируется на основе перебора его элементов в принципе, постольку
осуществимость принципиального перебора элементов множества можно использовать
как характеристику конечных множеств. Описание принципиального перебора элементов
множества: некоторым, изначально установленным и в дальнейшем неизменяемым
образом выбирать из множества по элементу из тех, которые ещё не подверглись выбору;
если в какой - то момент во множестве не будет не подвергшегося выбору элемента,
считать множество конечным; если в любой момент во множестве есть не подвергшийся
выбору элемент считать множество бесконечным.
Цепью эффективно конечных множеств (обозначение: μ) называется совокупность
множеств, удовлетворяющая условиям: а) множество Ǿ принадлежит совокупности; б)
непустое множество принадлежит совокупности, если, и только если, оно равно
объединению некоторого множества X, уже принадлежащему совокупности и
множества, содержащего как элемент только множество X.
μ: Ǿ; {Ǿ}; {Ǿ, {Ǿ}}; {Ǿ, {Ǿ}, {Ǿ, {Ǿ}}}; … и т.д.
Множество называется конечным, если, и только если, оно равномощно некоторому
множеству цепи μ.
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Реальность «множество конечных множеств» (обозначение: M) – это совокупность
множеств, каждое из которых равномощно некоторому множеству цепи μ.
Закон «О классификации реальности M»: «Естественная классификация множества
конечных множеств эквивалентностью "множество X равномощно множеству Y "
(обозначение: M / ~) является бесконечным множеством». В соответствии с теоретико множественными понятиями базиса классификации множества (непустое подмножество
классифицированного множества, если в каждом классе есть элемент подмножества и
разные элементы подмножества находятся в разных классах), расслоения множества на
классы (классификация, имеющая строго линейно упорядоченный базис) M / ~ есть
расслоение множества M на классы равномощных множеств по цепи μ.
Закон «О базисе классификации реальности»: «Естественная классификация
множества конечных множеств эквивалентностью "множество X равномощно
множеству Y" линейно упорядочена; базисом порядка классификации является цепь
эффективно конечных множеств».
Любая эквивалентность на множестве любых предметов является той основой, на
которой в процессе познания происходит выявление человеком некоторого, присущего
всем предметам этого множества свойства, приводящее к формированию
соответствующего понятия [1, с. 338; 12, с. 20]. В психологии доказан факт: всякий раз,
когда между предметами некоторой совокупности существует эквивалентное
отношение, то с осознанием его в мышлении человека фиксируется некоторое присущее
всем этим предметам свойство, причем все предметы, находящиеся в некотором классе,
воспринимаются человеком как тождественные по этому свойству, а любой предмет,
находящийся в любом другом классе, – как отличный от них по этому свойству.
Следовательно, при реализации на множестве M эквивалентного отношения "множество X
равномощно множеству Y" порождается некое присущее всем конечным множествам
свойство и в любом конкретном классе разбиения M / ~ все множества этого класса по
этому свойству тождественны друг другу, а любые множества из разных классов по нему
различны. Количеством элементов конечного множества называется свойство
конечного множества, представление о котором человек получает при рассмотрении на
множестве конечных множеств эквивалентного отношения "множество X равномощно
множеству Y". (Данное высказывание о сути понятия "количество элементов" конкретнее,
чем те, с помощью которых человек "разъясняет" суть некоторых других своих
оперативных понятий; например, таких как "цвет", "форма", "вкус").
Как отметил уже Аристотель, «главная особенность количества – это то, что о нем
говорится как о равном и не равном» [2, с. 66]. Закон «О количестве»: «Количество
элементов любого множества произвольно фиксированного класса равномощных конечных
множеств равно количеству элементов любого множества, принадлежащего этому
классу, и не равно количеству элементов любого множества, не принадлежащего этому
классу».
Возможность теоретически обоснованно различать и отождествлять конечные
множества по свойству "количество" равносильна возможности теоретически
обоснованной указывать на каждый класс разбиения M / ~ как на отдельный предмет –
«для того, чтобы утверждать что - то о каком - то предмете или предметах
некоторого класса, надо употребить знак этого предмета или общее имя предметов
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этого класса» [6, с. 79]. Следовательно, обеспечение единства теоретического и
практического в умении конкретизировать количество элементов любого конечного
множества – это проблема, решение которой требует идентификации каждого класса
унифицированным образом.
Указывать на любой класс равномощных конечных множеств как на отдельный предмет
(и, следовательно, конкретизировать тем самым количество элементов любого конечного
множества) можно, если, и только если, у каждого класса есть собственное имя и
материализующий это имя знак. Поэтому, следуя логике истории формирования понятия
количественного числа и преследуя цель построения числовой системы как научной
теории, необходимо теоретически обоснованно присвоить каждому классу равномощных
конечных множеств собственное имя и собственный знак. Другими словами, требуется
установить отношение именования и отношение обозначения для множества классов
разбиения M / ~ и некоторого множества символов - имен. Таким образом, явлениями в
реальности М тождественности и различимости конечных множеств по свойству
количество обусловлена необходимость применения к классам равномощных конечных
множеств общелогического, творческого метода преобразования Человеком реальности
отношения именования (обозначения).
Для решения этой задачи в соответствии со взглядами Аристотеля [3, с. 434 - 440],
общелогическими положениями и положениями теории множеств целесообразна
апелляция к дефинициям: отношением именования на множестве A (именованием
элементов множества A) называется биекция из множества A на множество X, если, и
только если, элементами множества X являются знаки естественного языка; при этом
элемент множества A называется денотатом своего образа, а элемент множества X –
собственными именем своего прообраза; отношением обозначения на множестве A
(обозначением элементов множества A) называется биекция из множества A на
множество Y, если, и только если, элементами множества Y являются знаки - символы;
при этом элемент множества A называется денотатом своего образа, а элемент
множества Y – собственными обозначением своего прообраза.
Установление отношения именования (обозначения) на любом непустом множестве
связано с перебором некоторым образом элементов этого множества. Поэтому и
установление отношений именования и обозначения на множестве классов равномощных
конечных множеств M / ~ связано с перебором его элементов. Из закона «О
классификации» и определений отношения именования и отношения обозначений следует,
что множество собственных имен и множество собственных обозначений должны быть
бесконечными множествами. Поскольку имена и обозначения как знаки естественного или
искусственного языка являются, прежде всего, материальными / материализованными
объектами [6, с. 44], постольку указанные множества должны быть бесконечными
множествами различимых между собой реально существующих объектов. Однако в
реальности такого многообразия не существует, и множество имен и множество
обозначений должны быть множествами, элементы которых сконструированы из
элементов конечных наборов реально существующих объектов и на основе определенных
принципов. Такие принципы существуют и хорошо известны – например, принцип
построения слов естественного языка на основе его алфавита [4, с. 7]. Поэтому, не вдаваясь
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здесь в подробности этих принципов, используем их результаты – сформированные
практикой имена и символы индо - арабской нумерации.
Из закона «О классификации» и определений отношения именования и отношения
обозначений следует – перебор классов равномощных конечных множеств в принципе не
осуществим и, следовательно, использование любых имен, символов для установления
отношений именования и обозначения непосредственно на разбиении M / ~ не может
привести к вполне рационально обоснованному результату без целенаправленной
реализации специфически целесообразных методов / средств. В данном случае таким
средством является конструктивная идеализация. Из закона «О базисе» следует
возможность идеализации процесса именования и обозначения классов на основе апелляции
к цепи  следующим образом: в цепи μ, начиная с множества Ǿ, выбирать
последовательно по множеству и присваивать содержащему его классу разбиения M / ~
имя и символ для записи этого имени, которые далее никакому классу не присваивать. В
этой идеализации: классу, содержащему множество Ǿ, назначить имя "нуль" и знак "0";
классу, содержащему множество {Ǿ} – имя "один" и знак "1", содержащему множество { Ǿ;
{Ǿ}} – имя "два" и знак "2" и т.д. При этом чувства и разум "не вступают в конфликт".
Так как множество классов M / ~ бесконечно, процесс назначения имен и знаков не
может быть в принципе завершен, но поскольку процесс назначения имен и расслоение M
/ ~ имеют общий линейный базис – цепь μ, то это соответствие – биекция, и, следовательно,
является отношением именования. Следовательно, каждый класс равномощных
конечных множеств идеализированным образом получает собственное имя и
собственный символ. Данное обстоятельство вполне обеспечивает теоретическую и
практическую возможность конкретизации количества элементов любого конечного
множества.
Завершающий фундаментальный уровень научно - теоретического представления
содержания арифметики закон «О конкретизации количества» (по сути он есть
генерализация смыслового содержания понятия числа): «Каждый класс равномощных
конечных множеств имеет собственные имя и материализующий имя знак, выделяющие
его как отдельный объект реальности и характеризующие количество элементов любого
множества из этого класса». Таким образом, основой единства теоретического и
практического в умении конкретизировать количество элементов любого конечного
множества является идеализированное именование (обозначение) классов равномощных
конечных множеств. Реализация закона в дефинициях: количественным целым
неотрицательным числом называется имя - символ класса равномощных конечных
множеств, соответствующее ему в идеализированном именовании классов естественной
классификации множества конечных множеств; представителем числа является любое
множество, находящееся в обозначенном этим числом классе равномощных конечных
множеств. Таким образом, обоснована правомерность оперативной схемы мышления
Человека: (а) число есть материализованное в знаке имя класса равномощных конечных
множеств; (б) предметным значением числа является класс равномощных конечных
множеств, обозначением которого число является; (в) смысл числа заключается в
конкретизации количества элементов любого множества из обозначенного им класса.
В научной теории арифметики закон «О конкретизации количества» имеет статус
ключевого закона, поскольку реализующее его понятие - идея "количественное целое
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неотрицательное число" является основополагающим для понятия "множество
количественных целых неотрицательных чисел" и центральным для построения числовой
системы, в которой: все положения, имеющие место в уровне теории выше
фундаментального, явно или неявно апеллируют к оперативной схеме мышления как к
инварианту теоретического описания реальности конечных множеств; понятия,
являющиеся дериватами понятия числа, получают дефиниции, а все рассуждения –
рациональные обоснования, вопросы – логически корректные объяснения. Здесь, на наш
взгляд, уместно привести суждение – «конечная цель всякого знания заключается в том,
что интеллект должен воспринимать все проявления воли не только путем наглядного
созерцания (ибо так они воспринимаются сами собой), но и с помощью абстрактного
познания» [14, с. 1315].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПРИЯТИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Для развития речи ребенка очень важным является его полноценный физиологический
слух, который позволяет точно различать звуки человеческой речи (фонемы) и, связанный с
ним, тонкий систематизированный фонематический слух, позволяющий различать и
узнавать фонемы родного языка [2].
Одной из частых причин нарушений звукопроизношения являются затруднения в
слуховой дифференциации звуков речи, которые выражаются в неумении ребенка
улавливать различия в звучании сходных звуков. По этой причине слова, отличающиеся
друг от друга только одним звуком, воспринимаются ребенком как совершенно
одинаковые. Эти нарушения звукопроизношения неизбежно отражаются на письме с
началом школьного обучения.
У детей с нарушениями звукопроизношения страдает и фонематическое восприятие,
которое следует отличать от фонематического слуха. Фонематическое восприятие — это
способность различать фонемы и определять звуковой состав слова [2].
Изучение проблемы развития фонематического восприятия у детей дошкольного
возраста с фонетико - фонематическим недоразвитием речи отражено в работах Р. Е.
Левиной, Г. А. Каше, Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой и др. Авторы определяют фонетико
- фонематическое недоразвитие (ФФН) как нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем [2]. Главной особенностью
фонетико - фонематического недоразвития (нарушения развития фонематических
процессов) является низкая способность к анализу и синтезу звуков, что влияет на
восприятие фонемного состава языка. К этой категории относятся дети с нормальным
физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и
фонематический слух.
Формирование фонематического восприятия является сложным процессом. Для
успешной коррекционной работы необходимо учитывать возрастные и психологические
особенности детей данной категории.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая деятельность. С
помощью игровых средств актуализируются знания детей, формируется стимуляция
речевой активности. Происходит развитие умений и навыков, стимулируется развитие
мышления. Самый эффективный метод – использование дидактической игры, как одной из
форм обучающего воздействия взрослого на ребенка и в тоже время – основного вида
деятельности старшего дошкольника [2].
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Для развития фонематического слуха и восприятия эффективно использовать
следующие дидактические игры:
«Чудо - дерево» (нахождение звука в словах, воспринятых на слух). Игровой материал –
дерево из картона, листочки с картинками. Логопед предлагает ребенку внимательно
посмотреть на листочки с картинками, произнести слово и определить, в каком слове есть
заданный звук. Если в слове заданный звук есть, нужно сорвать соответствующий листок.
«Чудесный мешочек» (учить слышать и определять первые и последние звуки в
словах). Логопед, держа мешочек с мелкими игрушками, предлагает ребенку достать
оттуда одну игрушку. Задача ребенка - назвать ее, а затем определить место звука в слове.
«Ромашка». Логопед предлагает собрать ромашку из лепестков с заданным звуком.
«Домик» (определение наличия звука в слове). Раздаются картинки, ребенок должен
выбрать только те картинки, в которых есть заданный звук и поместить их в домик [1].
«День - ночь» (развитие слухового внимания). По команде «ночь» дети закрывают глаза.
По выбору педагога один из детей читает строчку из знакомого стихотворения. По команде
«день» все открывают глаза и называют имя читавшего.
Использование дидактических игр позволяет разнообразить коррекционную работу с
дошкольником, поддержать его интерес к занятиям. Таким образом, в процессе развития
фонематического слуха и восприятия у детей с фонетико - фонематическим недоразвитием
речи эффективно использовать дидактические игры.
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ПРОФАНАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Современная ситуация в сфере высшего образования пугает как педагогов, так и
философов, т.к. у студентов, оканчивающих университеты, получивших высшее
образование, не констатируется «реальная» научная деятельность в ходе обучения. Данное
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замечание было сформулировано задолго до данного периода, философом постмодернистом Жаном Бодрийяром в 1977 году. В своей работе «Симулякры и
симуляции» французский философ говорит о том, что данная ситуация лишь кажется
новой. Она нова для тех, кто все еще думает, что в Университете происходит реальный
научный процесс и вкладывает в это свой жизненный опыт, свои нервы, смысл своего
существования. Обмен знаками (знания, культуры) в Университете между «теми, кто учит»
и «теми, кого обучают» с определенного времени всего лишь сговор, сопровождающийся
горечью безразличия…, сопровождающийся симулякром психодрамы… В этом смысле
Университет остается местом безнадежной инициации, приобщения к пустой форме
ценности, и тот, кто находится в нем на протяжении нескольких лет, знаком с этим
странным процессом, с настоящей безнадежностью «нетруда» и «незнания» [1].
Исходя из данного мнения, можно сделать вывод, что те тенденции в образовании,
которые мы можем сейчас наблюдать, не являются только что появившимися, они
развивались в течении десятилетий (или даже дольше), а то, что на данный момент
именитые педагоги бьют тревогу об аморфности, безответственности и индифферентности
студентов, об их непрофессионализме по окончанию высшего учебного заведения, можно
диагностировать как выход проблемы наружу, когда замалчивание данной темы не может
продолжаться. Необходимо признать, что наступил период смены ориентиров в
образовании, чтобы разрушение университета, как места получения знаний и развития
человека, не закончилось полным крахом высшего образования, как гаранта будущего, в
котором профессионалы в той или иной сфере, окончившие тот или иной университет,
компетентны в своей профессии и могут развивать экономику, политику, решать
социальные проблемы и т.д.
Мы видим проблему в профанации учебного процесса в высших учебных заведениях,
как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Дадим определение
вышеуказанному термину: «профанация – искажение, извращение чего - нибудь (напр.
идеи, учения, произв. искусства); непочтительное отношение к достойному, опошление»
[2]. На наш взгляд, именно непочтительное отношение к высшей школе и искажение
учебного процесса можно назвать основными причинами сложившейся ситуации.
Мы считаем, что университет обязан гарантировать выход студента из
«несовершеннолетия». Под несовершеннолетием мы понимаем термин, который был дан
немецким философом Иммануилом Кантом в 1784 году, в статье «Ответ на вопрос: что
такое просвещение?»: «Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим
рассудком без руководства со стороны кого - то другого» [3]. Главной целью преподавания
в новой эпохе должно стать ни начитывание материала студентом, ни заучивание ответов
на вопросы к экзамену, ни приход на занятия ради того, чтобы это появление индивида в
университете становилось самоцелью – нет. Главной целью преподавания должно стать –
научить человека мыслить, под этим мы подразумеваем важную способность уметь
задавать вопросы, с интересом искать информацию и анализировать ее, чтобы дать ответы,
создавать собственные решения той или иной проблемы. Когда таким образом обучают
мыслить, то в человеке развивается творческое начало, т.к. ему самому приходится
анализировать, создавать свое видение, следовательно, у индивида развивается
субъектность.
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Капиталистическая модель распространяется не только на экономику, но проникает во
все сферы человеческой жизнедеятельности. Отношение «преподаватель - студент» стали
потребительскими, получение результата – оценки стало главным движущей мотивацией у
студента. У преподавателя есть товар – оценка на экзамене, у студента присутствует платеж
– присутствие на занятиях и ответы. Данная проблема, не менее чем к студенту, относится и
к преподавателю, т.к. он, как ключевое звено между знаниями и студентами, стал
индифферентен. Высший балл, полученный на экзамене студентом, который был активен
во время учебного процесса и обдумывал все предложенные темы, рассматриваемые в
рамках курса, приравнивается к высшему баллу студента, который прочитывает материал,
передает преподавателю прочитанное в устной форме и забывает информацию, т.к. она не
была усвоена. Следовательно, первый вид студента становится не востребован, даже на
уровне занятия, и он, в последующие годы обучения, выбирает вариант второго вида
студента, пополняя ряды обучающихся с таким видом отношения к учебе, т.к. данный путь
более кратчайший и легкий, по сравнению с первым, и ведет к достижению той же цели –
получение высшего балла на экзамене.
На наш взгляд, чтобы достигнуть поставленной цели – научить студента мыслить,
необходим «медленный преподаватель». Данная концепция «медленного преподавателя»
была рассмотрена авторами Maggie Berg и Barbara K. Seeber в книге «The Slow Professor:
Challenging the Culture of Speed in the Academy». Книга посвящена тому, что
рассматривается вред скорости в образовании, т.к. любой университет занят тем, что
производит «fast knowledge» (быстрое знание). Данная тенденция приводит к тому, что
исключается важный аспект, который должен присутствовать в изучении того или иного
предмета – понимание [5].
Понимание является важнейшей составляющей в образовании, заучивание
укладывается в «краткосрочную память», студент запоминает материал, отвечает на
вопросы, находясь на экзамене и через некоторое время уже не помнит большинство из
заученного, а понимание гарантирует не заучивание, а изучение. Мы считаем, что
изучению материала может способствовать метод «сократического диалога», который
позволяет студенту досконально проанализировать и понять тему.
Также, стоит отметить и то, что на наш взгляд, современному студенту необходимо не
прохождение огромного материала, которое невозможно изучить за семестр, а изучение
нескольких тем, но досконально, так, чтобы на нескольких ключевых материалах он смог
научиться мыслить (например, по предмету изучить две книги, но они будут полностью
прочитаны и, в ходе занятий, досконально разобраны, применяя сократический диалог).
Одним из важных аспектов в борьбе с потребительским отношением к знаниям может
служить прививание всеобще признанных ценностей, так еще Сократ в «Апологии
Сократа» говорит: «…Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и
молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе,
чтобы она была как можно лучше: я говорю, что не от денег рождается добродетель, а от
добродетели бывают у людей и деньги, и все прочие блага как в частной жизни, так и в
общественной» [4]. Такая концепция помогает бороться не только с потребительским
отношением к знаниям, но и с той тенденцией совмещения очного обучения в университете
с работой. Концепцию ставить выше душу, а не тело, можно увидеть и в православии, как
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традиционной религии для России, которая долгие столетия занималась образованием до
революции 1917.
Синтезируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что система высшего
образования на сегодняшний момент почти полностью потерпела фиаско, а это стимул для
разработки и предварения в жизнь новых концепций высшего образования, которые
позволят научить человека мыслить, разовьют его творческое начало и, главное, его
субъектность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ХОДЕ РЕШЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»
Экология относится к комплексу естественнонаучных дисциплин и потому при решении
практических задач должна опираться на знания и средства в области физики, биологии,
химии и математического аппарата.
Умения, применяемые из сопряженных областей, значительно расширяют понятийный
аппарат учащихся, познания в естественнонаучной области, позволяют видеть различные
стороны в изучаемом вопросе / проблеме, применять к ней научные знания и умения,
изученные ранее, формировать в понятиях многообразные отношения между объектами и
явлениями, расширять межпредметные взаимодействия в рамках компетентностного
подхода в обучении.
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Экологической задачей на практике называется проблема, которая решается с помощью
логического умозаключения, математических действий и знаний законов, понятий и
методов в области биологии и экологии.
Основной класс задач, выносящихся на практическую часть работы, не требует глубоких
познаний в области физики, химии и математике даже на школьном уровне, что не
позволяет в полной мере осуществить межпредметное взаимодействие между этими
дисциплинами в рамках школьного учебного плана.
Основной тип задач по экологии в рамках школьной учебной дисциплины относится к
категории качественных. Они обычно используются как средство закрепления изученного
материала. Такие задачи позволяют при опросе выяснить глубину усвоенного материала и
эффективны при проблемном обучении. Решение качественной задачи обычно состоит в
построении с помощью индукции и дедукции логических умозаключений, основанных на
законах в области биологии и экологии.
Качественные задачи бывают:
1. простыми или задачами типа «вопрос - ответ», когда учащийся знает основной закон
или понятие и где не требуется сложных построений цепи умозаключений.
2. сложными, составленными из ряда простых задач комбинированного типа
(последние могут охватывать знания из различных областей естественнонаучного цикла,
укрепляя, тем самым межпредметные связи).
Другое дело - задачи вычислительного типа. Именно этот род задач вызывает больше
всего сложностей у учащихся старших классов и студентов Вузов педагогической
направленности.
Методы вычислительных задач зависят от многих причин, в числе которых
распространенные: сложности самой задачи, математической подготовки учащихся,
поставленных учителем целей.
В зависимости от применяемого математического аппарата, можно выделить следующие
методы и способы вычислительных задач:
1. арифметические
2. алгебраические
3. геометрические
4. графические
Умение использовать в работе выше перечисленные методы зависит от знаний
учащимися математических, физических и химических законов, методов и способов
решения такого рода задач на других естественнонаучных дисциплинах.
Межпредметные задачи, которые требуют подключения знаний из различных предметов
или составлены на материале одного предмета, но используемые с определенной
познавательной целью в преподавании другого предмета, способствуют более глубокому и
осмысленному усвоению программного материала, совершенствованию умений по
выявлению причинно - следственных связей между явлениями.
Ту же цель преследуют и домашние задания межпредметного характера. В качестве
таких заданий могут быть представлены следующие: вопросы, требующие более
вдумчивого и развернутого ответа, сообщения по заданной педагогом тематике,
реферативные задания, эссе, изготовление наглядных пособий, составление таблиц, схем,
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графиков, аналитических заданий. Все они требуют знаний, навыков и умений, выходящих
за рамки предмета «Экология».
Умения, проявляемые при решении межпредметных задач, начинают в большей степени
зависеть от опыта переноса знаний из одной предметной области в другую. Под влиянием
межпредметных связей у учащихся, ранее мало интересовавшимися предметами
естественнонаучного цикла повышается к ним интерес. В дидактике установлено, что
усвоение нового материала учащимися протекает в активной форме лишь тогда, когда
новое с самого начала представлено в виде задачи (М. А. Данилов). Такую задачу
"необходимо осознать и решить" как межпредметную. Ученик должен "установить" связи
между элементами, относящимися к разным предметным системам знаний. Это требует
активной умственной деятельности, напряжения его памяти, мышления, эмоционально волевых процессов, развития воображения и речи и творческого воображения. [1].
Чем выше уровень познаний учащихся, тем разнообразнее применяемые на уроках
экологии задачи, тем выше уровень осознания проблем экологии, тем глубже связь между
экологией и смежными с ней дисциплинами.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НИЗКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня обществу нужен не только человек, который много знает и умеет, но прежде
всего человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приёмами
учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к
сотрудничеству для достижения совместного результата.
Как отмечают О.Б Даутова, О.Н Крылова и А.В. Мосина « современное образование
ориентировано на развитие профессиональной компетентности обучающихся, которую для
высшего образования можно рассматривать как интегральную характеристику,
определяющую способность решать профессиональные проблемы и типичные
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной
деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта,
ценностей и наклонностей» [2, с. 3].
Но, тем не менее, существует проблема низкой практической направленности
образования.
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Как утверждают Л.В. Пилипец, Е.В. Клименко и Н.С. Буслова «сегодняшняя система
образования в большей степени направлена на воспитание будущего ученого - теоретика,
нежели на подготовку практикующего специалиста» [4, с. 863].
Обучающиеся, в большинстве своем, не умеют использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности. Большинство людей, окончивших учреждение высшего
образования, отмечают, что «не чувствуют в себе готовности приступить к практике».
Причин тому несколько:
- слабая связь между преподаваемым теоретическим материалом и практикой;
- система образования, не всегда успевает за стремительно меняющимися условиями
рынка труда;
- клиповое мышление.
Как пишет Д.В. Седых «обладатель клипового мышления не может анализировать
ситуацию, поскольку любая информация не задерживается в его сознании и быстро
сменяется новой» [5, с. 145].
Несомненно, одной из основных задач образования в связи со сложившейся проблемой,
является не прикладной характер образования, а умение воспитать в учащемся желание
познавать новое, чтобы выработать навыки, умения, а главное - желание добиваться
поставленных целей и быть готовым к самостоятельному освоению задач, возникших на
пути практической деятельности выпускника.
Особая роль при этом отводится современным технологиям педагогической
деятельности, которые способствуют активизации практической направленности
образования.
Так, например, Г. Ш. Азитова отмечает, что «использование современных технологий
обучения развивают аксиологический подход личности к окружающей среде» [1, с. 6].
Анализ источников [2, 3, 4] показывает, что можно выделить три основные технологии
педагогической деятельности.
Во – первых, технология проблемного обучения, которая представляет собой
совокупность взаимосвязанных методов и средств, обеспечивающих возможности
творческого участия студентов в процессе усвоения новых знаний, формирования
творческого мышления и развития познавательных интересов личности [4, с. 863].
Во - вторых, технология критического мышления - помогает критически относится к
любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом
открытым новым идеям, методам.
При этом актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом,
формируется личный интерес у обучающихся, а также решается решения главная задача –
мотивировать учащихся к работе, включить их в активную деятельность [2, с. 6]..
В третьих, технология проблемно – диалогического обучения основной целью обучения
при применении данной технологии является научить каждого учащегося за короткий
промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической
деятельности огромные объёмы информации, тот есть проблемно - диалогическая
технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы учащиеся ставили и решали
проблемы [3, с. 79].
Таким образом, с помощью применения описанных технологий в образовательном
процессе может быть частично решена проблема низкой практической направленности
образования через реализацию социального заказа на образование и образовательные
ресурсы общества - ценностная ориентация в сфере образования на творческий потенциал
личности.
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Также могут быть найдены пути развития образования, адекватного общественной
необходимости, так как специфику конкретной работы человек познает уже в процессе
своей профессиональной деятельности, параллельно он становится специалистом,
действительно разбирающимся в своем деле, и что от желания и готовности человека
учиться зависит успешность его трудовой деятельности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В РОССИИ. РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Национальными называются те виды спорта, которые исторически сложились на
территории определенного государства и пользуются большой популярностью у местного
населения. На формирование национальных видов спорта оказывают влияние
географическое положение и климатические условия. Традиционными для России видами
спорта, которые пользуются огромной популярностью, являются хоккей с мячом и самбо.
115

Не стоит забывать о городошном спорте и русской лапте, которые появились на территории
РФ, но в настоящий момент пользуются меньшей популярностью.
Особое распространение получил хоккей с мячом, именуемый также русским хоккеем.
Различные игры с шарами и клюшками известны с давних времен. Хоккей с мячом
появился в России около 150 лет назад. Проникновению игры способствовали английские
служащие, работавшие на промышленных предприятиях Петербурга. Датой рождения
этого вида спорта считают 8 марта 1898 г. В этот день было проведено первое официальное
соревнование [1; с. 15].
В настоящий момент хоккей с мячом признан в качестве зимнего вида спорта во всем
мире, однако в программу Олимпийских игр он не входит. В конце прошлого столетия
финансирование этого вида спорта уменьшилось, но в настоящее время все кардинально
изменилось. Политика государства направлена на возрождение детско - юношеского
спорта. Развитию хоккея с мячом в России уделяется особое внимание, строятся ледовые
арены, организовываются многочисленные соревнования. Во многих городах созданы
юношеские секции по этому виду спорта [2; с. 7].
Особой популярностью русский хоккей пользуется в отдельных регионах России, где им
увлечено большое количество людей. Большой интерес к нему в Москве, Архангельске,
Хабаровске, Красноярске, Кемерово и других субъектах РФ. Чемпионами страны
становятся именно команды из этих городов. Сильнейшими клубами по хоккею с мячом
являются архангельский «Водник», московское «Динамо», «СКА - Нефтяник» из
Хабаровска и «Енисей» из Красноярска.
Традиционным для РФ видом спорта является самбо. Этой спортивной борьбой
увлекается большое количество людей. Аббревиатура расшифровывается как «самозащита
без оружия». Самбо подразделяется на спортивное и боевое, последнее характеризуется
наличием ударной техники. У истоков этого единоборства стоят такие мастера боевых
искусств как В. А. Спиридонов, В. С. Ощепков, А. А. Харлампиев и Е. М. Чумаков.
Личные первенства СССР по самбо начали проводиться с 1939 г. Первое из них
состоялось в ноябре 1939 г. в Ленинграде. В 1949 г. было впервые проведено командное
первенство СССР [3; с. 4]. На протяжения всего существования СССР этому виду спорта
уделялось особое внимание, государственная поддержка помогала развитию дисциплины.
В январе 1953 г. был издан указ №62 «О развитии борьбы самбо» [4; с. 6].
Не прекращается поддержка самбо и в настоящее время. Согласно решению
Госкомспорта РФ, самбо было признано национальным и приоритетным видом спорта.
Этим видом спорта увлекаются более 300 тыс. человек по всей России. Для занятий не
требуется дорогая экипировка, а клубы и секции есть в каждом регионе страны. Наиболее
сильные школы в Краснодарском и Пермском краях, в Самарской, Кемеровской областях, а
также в Москве и Санкт - Петербурге. Данный вид спорта используется для тренировки
личного состава МВД России и других специальных подразделений.
Президент России является одним из поклонников самбо. Популяризации этого вида
спорта способствуют успехи отечественных самбистов на мировых первенствах. Одной из
главных задач стоящей перед Федерацией самбо России, является признание этого вида
спорта в качестве олимпийского.
Говоря об исконно русских видах спорта, нельзя не сказать о лапте. Эта спортивная игра
известна издревле, ведь инвентарь для этой забавы был найден при раскопках древнего
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Новгорода. На протяжении столетий она пользовалась популярностью у разных слоев
населения. В одной из заметок об этой забаве А. И. Куприн советует всем играть в лапту.
По его мнению, русская лапта развивает ловкость, выносливость, реакцию. Автор считает
эту народную игру исконно русской. Для участия в ней необходима смелость, точность
удара и скорость [4; с. 1].
Единые правила по русской лапте попытались составить в начале прошлого века.
Первый турнир по этому виду спорта прошел в 1957 г. В 1958 г. прошел чемпионат РФ по
лапте. Следующие 20 лет об этой старинной игре начали забывать и только в 1987 г. лапта
обрела прежнюю популярность. Новые правила были приняты в середине 1995 г, а в 1997 г.
была создана Федерация русской лапты РФ. В настоящее время по этой спортивной игре
регулярно проходят соревнования. Особой популярностью она пользуется в Сибири, а
также в Саратовской, Волгоградской, Новгородской, Московской и Белгородской областях.
Национальным видом спорта является городошный спорт. Его история насчитывает
несколько сот лет, однако первые Всесоюзные соревнования прошли только в 1923 г. Этой
спортивной игрой увлечено большое количество людей, ее смысл состоит в том, чтобы
специальной битой выбить мишени за пределы поля [5; с.15].
Во время Советского Союза практически каждое предприятие имело команду для
выступления по городкам. В настоящее время популярность игры несколько ниже, но она
стремительно завоевывает всеобщую любовь. Во многих регионах созданы Федерации
городошного спорта. В 2001 Санкт - Петербург принял участников чемпионата мира по
городкам. Регулярно проходят и чемпионаты России. В 2016 году победителем среди
мужчин стал М. Духанин с Кубани, а у женщин сильнейшей стала Ж. Акрымова из
Москвы. В командном первенстве победила Томская область. Большое количество
поклонников у городошного спорта и в других странах. [6; с. 90].
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Несмотря на снижение количества детей - сирот, воспитывающихся в школах –
интернатах, проблема сиротства остается актуальной и в настоящий момент. По данным
формы государственного статистического наблюдения 103 - рик «Сведения о выявлении и
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей» на конец 2014 года в нашей стране
выявлено 621 774 детей, это 2,19 % от всего детского населения России. Сирот,
воспитывается в организациях - 72151 (11,60 % ) [3].
Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица до 18 лет, оставшиеся без попечения
родителей, в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими
или недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях. [2]
Среди проблем детей, лишённых родительского попечения, можно выделить
следующие:
1. Проблемы воспитания и социализации детей, оставшихся без родительского
попечения. Эти проблемы связаны со спецификой среды сиротских учреждений:
• поверхностные, многочисленные контакты, которые искажают опыт общения;
• формальное дисциплинирование, которое приводит к отчуждению в отношении с
взрослым (не индивидуальный подход к детям при определении наказания, поощрения);
• наличие чёткого, жёстко структурированного режима дня;
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• отсутствие свободных помещений, невозможность побыть одному (Ребёнок не может
реализовать потребность в жизненном пространстве, необходимом для психологического
обособления);
• полное государственное обеспечение, которое приводит к иждивенчеству,
безответственности и отсутствию бережливости, а также препятствует получению
ребёнком элементарных жизненных знаний;
• отсутствие опыта восприятия отношений между мужем и женой, между мужчиной и
женщиной, приводящее к нарушению половой идентификации, сексуальным отклонениям;
• отсутствие эмоциональной стабильности в отношениях со специалистами (Частая
смена кадров, низкий профессиональный уровень приводит к тому, что с взрослым не
устанавливаются тесные доверительные отношения, способствующие личностному
развитию ребёнка).
2. Проблемы создания семьи, связанные со следующими причинами:
• отсутствие опыта семейной жизни;
• проблемы общественного мнения;
• отсутствие полоролевой идентификации;
• слабая материальная обеспеченность;
• дифференцированное отношение общества к детям, лишённым родительского
попечительства, а именно, терпимое и участливое к маленьким, жёсткое и иногда
безжалостное к подросткам.
3. Проблемы обучения. Недостаточно внимания уделяется развитию индивидуальных
способностей, отсутствуют материальные средства, необходимые для выбора профессии. В
интернатных учреждениях мало уделяется внимания профессиональной ориентации детей,
лишённых родительского попечительства, по сравнению с массовыми школами [3].
Одной из главных проблем детей, оставшихся без попечения родителей, является
трудность межличностного взаимодействия. У детей, воспитывающихся вне семьи или в
семье с неблагоприятным психологическим климатом, в сфере общения обнаруживаются
существенные различия с теми, кто воспитывался в атмосфере любви, добра и
взаимопонимания между родителями и детьми. Отсутствие навыков адекватного
межличностного взаимодействия, нарушение коммуникативных связей приводит к
многочисленным конфликтам, обидам, ссорам между воспитанниками. Неумение
адекватно контактировать с окружающими может явиться одним из факторов
десоциализации детей, лишенных родительского попечения. В связи с этим необходимо
уделить внимание социальной работе в образовательных учреждениях интернатного типа,
направленной на решение данной проблемы [1].
Список использованной литературы:
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РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ (ЭГО - СОСТОЯНИЯ)
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СТУДЕНТОВ
В основе рассматриваемой проблематики лежит модель трансакционного (трансактного)
анализа Эрика Берна, рассматривающего эго - состояния как ролевые позиции в
социальном взаимодействии, которые доступны наблюдению [1, 2].
Одним из основных принципов теории Берна, стало утверждение о том, что общение
(социальное взаимодействие) несет в себе определенную биологическую выгоду. [1, с. 9 11]. Ролевое общение состоит из 3 - х элементов, так как структура личности
соответственно Берну характеризуется наличием состояний «Я», или «эго - состояний»:
«Родитель», «Ребенок», «Взрослый».
«Родитель» — состояние, которое делится на заботливое родительское состояние Я и
критическое родительское состояние Я. Родительское Я, состоящее из норм и правил
поведения, позволяет индивиду удачно ориентироваться в обыденных ситуациях,
«запускает» верные и выгодные стереотипы поведения, очищая сознание от напряженности
простыми, каждодневными задачами. «Родитель» - это информация, приобретенная в
детстве от родителей и прочих авторитетных лиц: аспекты поведения, публичные нормы,
запреты и нормы такового, как разрешено или должен вести себя в этой либо другой
ситуации. Кроме этого, Родительское Я предоставляет с большой вероятностью успешное
поведение в ситуациях недостатка времени на размышления, поочередное рассмотрение
возможностей, анализ.
«Взрослый» - состояние Я, которое воспринимает и обрабатывает логическую
составляющую информации, принимает решения взвешенно и без эмоций, проверяя их
реальность. «Взрослое состояние может развиваться в течение всей жизни человека.
Словарь «Взрослого» сооружен без предубеждения к реальности и состоит из понятий, при
помощи которых разрешено правильно измерить, определить и выразить объективную и
субъективную реальность. Человек с преобладающим состоянием «Взрослого» является
объективным и способным выполнять наиболее адаптивное поведение.» [3, с. 1]. Взрослое
Я, в отличие от Родительского, способствует адаптации не в обыденных и однозначных
ситуациях, а дающих свободу выбора, неподражаемых, требующих размышлений и, вместе
с этим, потребность осознания последствий и сурового принятия решений.
«Ребенок» - состояние Я, которое следует жизненному принципу чувств. На поведение в
настоящем действуют чувства из юношества. Ребяческое Я ещё выполняет свои, особые
функции, не соответствующие двум другим частям личности. Оно «отвечает» за
творчество, оригинальность, разрядку напряжения, получение приятных, время от времени
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«острых», подходящих в определенной степени для обыкновенной жизнедеятельности
воспоминаний. Не полагая такового, Ребяческое Я выступает на сцену, когда человек не
чувствует достаточно сил для самостоятельного решения проблем: не способен решать
трудности или / и противостоять давлению другого человека. Это Я разделяется на:
естественное ребяческое Я - предполагает все импульсы, присущие ребенку (спонтанные
реакции типа развлечения, печали и т. д.), приспосабливающееся ребяческое Я
(приспосабливающийся, прислуживающийся, трусливый, виноватый, неустановившийся и
т. п.), возрождающееся ребяческое Я.
Для Э.Берна свойственна особая терминология, которая обрисовывает действия,
происходящие между людьми в общении. «Игра» - крепкий и неосознаваемый стереотип
поведения, в котором личность стремится избегнуть близости (т. е. реального контакта)
способом манипулятивного поведения. Под играми понимается длинный ряд действий,
содержащих слабость, ловушку, ответ, удар, расплату, неотвратимое наказание.
«Поглаживание является символическим эквивалентом проявления близости.
Поглаживание – это термин, который в теории Берна обозначает, интимный физический
контакт. На практике он может принимать различные формы, например: поглаживание
ребенка по голове, объятия или поцелуи, шутливое ущипывание или щекотка. Все эти
действия могут совершаться и в словесном выражении. Поэтому под поглаживанием
понимается любой акт (слово или действие), который направлен для выражения признания.
Поглаживания, таким образом, ложится в основу социальных действий. Обмен
поглаживаниями будет считаться единицей социальных действий и образовывать
транзакцию.
В исследовании ролевых позиций (эго - состояний) приняли участие 20 студентов 1
курса очной формы обучения специальности «промышленное и гражданское
строительство» филиала Томского архитектурно - строительного университета в
г.Ленинске - Кузнецком. Для исследования ролевых позиций в общении был выбран тест
Трансактный анализ Э.Берна (тест ребенок, взрослый, родитель) [3, с.19 - 20].
Результаты тестирования показали, что у большинства студентов доминирует эго состояния «взрослого» (54 % ), эго - состояние «ребенок» обнаружено в 30 % случаев.
Распределение ролевых показателей Взрослый - Дитя - Родитель в соответствии с
интерпретацией методики характеризует большинство студентов как обладающих
развитым чувством ответственности, назиданием и непосредственным выражением
эмоций. Определяется ведущей роль взрослого равноправным соотношением
свидетельствует о большей гибкости человека в общении.
Использование трансакционного анализа Э.Берна может помочь студентам
проанализировать свою позицию в общении, научиться применять слова, идеи, интонации,
выражения в применении к целям коммуникации, помочь студентам в умении
анализировать свои слова и поступки, постоянно обдумывая их реальную суть и их
понимание собеседником.
Таким образом, использование трансактного анализа Э.Берна позволит студентам более
полно освоить социально - ролевые модели поведения в широком многообразии паттернов,
что будет способствовать налаживанию конструктивного диалога в межличностных
отношениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И СУБЪЕКТИВНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА ПОСРЕДСТВОМ НАРРАТИВНОГО
ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ)
Трансформационные процессы в России на рубеже XX - XXI в.в. значительно повлияли
на массовое сознание и историческую память людей. В связи со стремительными
изменениями социального пространства обострился ряд вопросов, касающихся проблем
исторической памяти и этнической идентичности.
Историческая память – конституирующее образование, которое обусловливает
жизнеспособность этноса в целом, а также самосознание его представителей. Историческая
память народа оказывается представлена в форме официально принятой
последовательности событий, а также в форме субъективной памяти представителей
народа. Зачастую оказывается, что это соотносящиеся, однако различные по содержанию и
оценкам реальности.
Несмотря на определенную противоречивость и неполноту, историческая память
обладает потенциальной способностью сохранять в сознании людей оценки событий
прошлого, которые становятся ценностными ориентациями, определяющими их поведение
[4]. Включаясь с субъективную картину жизненного пути, этно - историческая память
может выступать одним из оснований этнической идентичности [8], посредством
сравнения личной и социальной истории обусловливать расширение картины так
называемого субъективного психологического хронотопа (от греч. chronos – время + topos –
место; букв. времяпространство).
Под субъективным психологическим хронотопом этнического самосознания вслед за
К.В. Мартиросян понимаем «временно - пространственную организацию сознания
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человека, опосредствованная культурной символикой, а также образами субъективно
значимых событий индивидуальной жизни в их сопряжении с образами культурно исторического процесса» [4, с. 266 - 276].
Субъективная реальность этнического самосознания при этом выявляется нами
посредством нарратива, помещаемого в ходе анализа в хронотопную систему координат,
где единицей анализа выступает «событие» – временно - пространственная локализация
субъективно значимого и эмоционально пережитого факта, находящего оценку в личной
теории респондента.
Обращение социальной психологи к нарративу созвучно общей тенденции усиления
интереса социальных наук к биографиям [6, с. 12].
«Нарратив (англ. narrative – повесть, повествовательный) – история, повествование,
рассказ, в частности о собственном личном опыте [1, с. 390]. Сегодня нарратив – это
концепт, объединяющий историю и психологию. В исторической науке актуальность
нарративного подхода обосновывалась А. Дж. Тойнби [7], в психологии – Дж. Брунером
[2].
По мнению Е.Е. Сапоговой суть нарративного подхода отражена в том, что «жизненный
путь личности понимается как осмысленное целое, существующее для нее самой и для
других в форме завершенной истории – автобиографического нарратива» [5, с. 64].
Выбор нарративного подхода определяется необходимостью бережного отношения к
биографической и исторической памяти людей, содержащей образы психологически
болезненных, трагических событий.
Пилотажное
исследование.
Исследование
проводилось
на
материале
автобиографических нарративов респондентов, объединенных общим временем и
территорией проживания. Целью было сравнительный анализ общей картины хронотопа
биографической и исторической памяти поволжских немцев и представителей титульного
этноса (русских), представленности в нем важных исторических событий и наличия их
сопряжения с событиями личной судьбы.
Исследование проводилось в сентябре 2015 г. – апреле 2017 г. на территории Волгограда
и Волгоградской области. Участниками стали местные жители, граждане России, всего 72
человека. Из них 36 человек, относящих себя к титульному этносу (русские) и 36 человек,
считающих себя поволжскими немцами, в возрасте от 47 - ми до 93 - х лет.
Применялись методы беседы, полуструктурированного интервью (авторский опросник),
метод анализа автобиографического нарратива Е.Е. Сапоговой [5]. В результате анализа
автобиографических нарративов были выявлены основные способы организации
повествований о своей жизни (методика Е.Е. Сапоговой).
34 % респондентов, относящих себя к поволжским немцам, демонстрируют
констатирующий (описательный) способ создания нарратива. У представителей титульного
этноса данный способ представлен в 28 % биографий. Для них характерна биографическая
схема, содержащая систему шаблонных высказываний.
Аналитико - телеологический способ представлен в 23 % нарративов поволжских немцев
и в 23 % автобиографиях респондентов, относящих себя к титульному этносу. У этих
респондентов биография строится как описание целенаправленного движения к некоей
цели и содержит подробности выводов, принятия решений, оценку достижений.
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В 17 % обнаружен эмоционально - метафорический способ – в этих случаях биография
создается как описание «случаев», сопровождаемых оценками, переживаниями, вопросами;
это своеобразное конструирование уже свершенных фрагментов жизни, придание им
смысла и значимости: «А когда у меня родилась дочь, я сразу придумала, где она будет
работать, где учиться. Все сбылось!»; «Что значит кровь: на перроне, на I Волгограде, там
все люди в военной форме. Мы с мамой с перрона вышли, я говорю – папа! … Видела его в
7 месяцев единственный раз перед этим, еще ничего не соображала».
В автобиографиях респондентов, представляющих титульный этнос, этот способ
представлен чаще, в 22 % случаев. В выборке представителей поволжских немцев
количество автобиографических нарративов, организованных данным способом, составило
22 % .
Символический способ был выявлен в 15 % представленных автобиографий поволжских
немцев и в 14 % автобиографий представителей титульного этноса: в этом случае каждый
автобиографический факт респонденты представляют не как значащий сам по себе, а как
наполненный смыслом знак, рассматривают его в контексте судьбы, предназначения. Тогда
повествование о типичных жизненных событиях (рождениях, свадьбах, смертях,
предательствах) сопровождается намеками на их тайный смысл: «Прабабушка Василиса
меня отдавать не хотела, пока несла меня, семь раз упала» и т.п.
11 % нарративов поволжских немцев и 16 % нарративов представителей титульного
этноса можно отнести к наставительному (дидактическому) способу – жизнь излагается как
«пример» (терпения, достойной жизни), и содержит нравоучительные высказывания:
«Раньше мы не задумывались о национальности, о цвете кожи. Не было у нас, чтобы мы
делили людей по цвету глаз, кожи. Это самая большая моя боль. Наши дети и внуки не
должны в этом жить».
Удалось установить субъективно значимые события культурно - исторического
контекста, являющиеся общими для респондентов, так или иначе вплетенные в их личные
жизненные истории. Такими событиями для поволжских немцев стали: 1) основание
колоний на берегу Волги немецкими переселенцами, прибывшими по приглашению
Екатерины II в Россию (1765 г.) – 52 % ; 2) ликвидация Автономной Республики немцев
Поволжья и депортация немцев из АССР, встречающаяся в речи респондентов как:
«ссылка», «трудармия», «война» – 61 % ; 3) частичная реабилитация 1956 г. - 16 % . 4)
возможность вернуться на территорию бывшей немецкой автономии («на родину») в 70 - х
годах - 19 % ; 5) переезд родных в Германию, на историческую родину, в 90 - х гг. - 61 % ;
6) неудачные попытки восстановления государственности - 27 % .
В нарративах респондентов, идетифицирующих себя с титульным этносом (русские),
отмечены следующие временные координаты: 1) 1917 г, начало XX вв., артикулируемые в
нарративах респондентов как «революция» и «гражданская война» (18 % ); 2) 1941 - 1945
гг., фигурирующий в нарративах респондентов как «война», «Великая отечественная»; 3)
«советское время» (44 % ), 4) «перестройка» (38 % ).
Установлено, что в нарративах поволжских немцев оказываются не представлены
относительно спокойные исторические периоды, – актуализируются «трудность» и «боль».
В автобиографических нарративах респондентов, относящих себя к титульному этносу,
оказываются представлены как относительно спокойные исторические периоды, так и
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«тяжелые времена», под которыми понимаются преимущественно «война» и
«перестройка».
Таким образом, были определены основные культурно - исторические события жизни
народа, составляющие историческую память, в привязке к которым выстраиваются
психологические хронотопы нарративов поволжских немцев и представителей титульного
этноса.
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Продуктивность и отдача в любой деятельности, ее результативность зависят от многих
факторов, и одним из них являются психические состояния. С этим связана и учебная
деятельность, поскольку современные условия, требуют постоянной мобилизации у детей
своих умственных способностей. Организация учебного процесса, требует от школьников
полную психическую готовность.[1], [2], [3].
Учебный процесс сопровождается периодическим контролем знаний учащихся – это
период итоговой аттестации. Известно, что оптимальная степень возбуждения активирует
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умственную деятельность человека, но у учащихся часто эта оптимальность может
перерасти в состояния лихорадки или полной апатии и равнодушия. Таким образом, мы
предположили, что учет особенностей психических состояний подростков и детей
юношеского возраста при прохождении итоговой аттестации – это возможность понизить
степень влияния ситуации на психику обучающихся. [2], [3]. Исследовательская работа
осуществлялась с сентября 2016 по декабрь 2016 года на базе МБОУ Муслюмовской
средней общеобразовательной школы им. Г.Тукая Муслюмовский район, с.Муслюмово. В
исследовании участвовало 100 человек (ученики 9 - 11 классов). На первом этапе изучались
состояния учащихся в ходе учебного процесса. Для второго этапа исследования были
организованы специальные условия, моделирующие ситуации в момент аттестационной
работы. Таким образом, изучались динамические характеристики психических состояний
школьников в момент аттестации. Была создана ситуация экзамена, явившаяся
естественной моделью, где приняли участие учащиеся 9 - 11 классов. Для диагностики
обучающихся были использованы методики: 1) Методика САН (В.А. Доскин, Н.А.
Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников); 2) Шкала оценки уровня реактивной и
личностной тревожности (Ч.Д.Спилберг, Ю.Л. Ханин). Каждый ученик участвовал во всех
видах исследования.
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Рис.1. Средние значения показателей психической активности
старшеклассников в период аттестации (САН)
По результатам диагностики психической активности, было установлено, что (рис.1), что
низкая активность характерна для обучающихся 10 классов. Это говорит об их стремлении
к уклонению от деятельности, инициативы и предпочтение спокойного
времяпрепровождения. Обучающихся 9 классов состояния позитивные, школьники
чувствуют себя полными сил, радостными.
Таблица 1.
Результаты исследования тревожности у обучающихся в период промежуточной
аттестации (Методика Ч.Д. Спилбергер - Ю.Л. Ханин)
Обучающиеся
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
Низкий
Средний Высокий Низкий Средний Высокий
9 класс
53 %
47 %
13 %
60 %
27 %
10 класс
12 %
63 %
25 %
25 %
50 %
25 %
11 класс
53 %
47 %
13 %
60 %
27 %
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У обучающихся 11 классов в период прохождения итоговой аттестации неопределенное
состояние, некоторые из них имеют плохое самочувствие (отрицательные состояния) –
слабость, несчастность. Для них оказались также характерны состояния – унылость и
печаль, а также обеспокоенность.
Из результатов (таблица1) видно, что в отношении ситуативной тревожности
преобладает средний, а затем высокий уровни у всех детей. Только в 11 классе личностная
тревожность повышается, и только у 10 класса наблюдается наличие низкого уровня (12 %)
в ситуативной тревожности.
Результаты методик демонстрирует, что у обучающихся в 10 классах наблюдается
плохое настроение. В свою очередь, данные учеников 9 и 11 классов свидетельствуют о
достаточно неустойчивом настроении. Причиной данного спада может служить
напряжение, связанное с предстоящими экзаменами, а также выбором будущего заведения
для обучения.
Таким образом, регуляция психических состояний в ходе учебного процесса, создание
условий для стабильного процесса обучения детей, не подвергая их чрезмерному
напряжению, имеет значение для самих детей. Обучение детей регулировать свои
состояния позволяет увеличить продуктивность учебной деятельности, работоспособность
детей, а также избежать чрезмерные стрессогенные ситуации. С другой стороны, обладая
соответствующими психологическими знаниями и умениями преподаватели могут более
эффективно руководить учебной деятельностью обучающихся.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО
МАТЕРИНСТВА КАК ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
На сегодняшний день в Российской Федерации девиантное материнство является
одной из наиболее острых областей исследования в контексте социальной работы.
Девиантное материнство – это поведение матери не способствующее сохранению
здоровья ребенка, препятствующее, нарушающее и затрудняющее процесс его
нормального развития[1,с. 56]. Как правило, оно характеризуется нежеланием или
неспособностью матери выполнять по отношению к собственному ребенку
материнские функции в соответствии со сложившимися социокультурными и
правовыми функциями.
Отечественными и зарубежными учеными проведен ряд исследований,
направленных на решение вопросов связанных с влиянием различных факторов на
формирование девиантного материнства. Например, исследователи Брутман В. И.,
Варга А. Я., Хамитова И. Ю. рассказывают о нарушениях механизмов
формирования материнского поведения, которые зачастую связаны с ситуацией в
родительской семье будущей роженицы.
Одним из существенных аспектов проблемы девиантного материнства является
феномен измененного восприятия своего нежеланного ребенка матерью. Нечто
подобное наблюдалось у женщин с так называемой послеродовой депрессией.
Известный психоаналитик профессор Серж Лебовиси, предполагал, что такие
изменения могут быть связаны с тяжелым эмоциональным состоянием женщины,
переживающей резкие отличия между реальным и "идеальным" ребенком, о
котором она мечтала во время периода беременности. Ребенок такой матерью
воспринимается как существо, обманувшее ее надежды, источник страдания и
принуждения. К подобным искажениям особенно восприимчивы матери одиночки с
наблюдаемой у них потребностью в благодарности, неосознанным чувством вины и
высоким уровнем тревожности. Подобные матери с легкостью переносят на малыша
"плохую часть самих себя" либо образ исчезнувшего родителя (ребенок воплощает в
себе зло, которое они испытали; все, в чем они себе отказывают; он воспринимается
ими как симптом поражения в личной жизни).
Причины проявления девиантного материнства многообразны. Возникновение
отказов от материнства вызвано осложненным взаимодействием социально 128

экономических, семейных, психобиологических, нравственных и патологических
факторов. В основном к такому решению приходят женщины, которые в детстве
подвергались агрессии и психологической депривации либо у которых так и
неполучилось решить свои детские и пубертатные конфликты.
Принятие решения об отказе от ребенка зачастую принимается еще задолго до
рождения малыша. В это время женщина переживает тяжелый психологический
кризис, имеющий в различных случаях разное содержание, но, тем не менее,
одинаковым для всех представляется борьба мотивов: нежелание верить в свои силы
и возможности, отсутствие способности и желания преодолевать жизненные
трудности, отсутствие финансовых условий сталкивается с инстинктивным
стремлением к материнству и давлением общественной морали. Важным фактором
может стать убежденность в том, что рождение ребенка станет угрозой для
реализации её собственных возможностей и социальных устремлений, или
наоборот, мать сама является угрозой для жизни и благополучия её собственного
малыша. В таких случаях поведение женщин во время беременности рассматривают
как одну из форм своеобразной психологической защиты.
Исследование аспектов отказа женщин от ребёнка позволяют выделить основные
категории бросающих матерей: наиболее распространенная — отец ребёнка бросил
беременной будущую мать; женщина рожает ребёнка от внебрачной связи;
женщины с низкой социальной и моральной приспосабливаемостью и с низкой
ответственностью. Результаты наблюдений, по изучению нарушений формирования
поведения матери, связанные с ситуацией в семье беременной женщины,
доказывают, что причина девиации материнского поведения таится в сложных
взаимоотношениях женщины с девиантным материнством ее собственной матери.
По данным проведенного анализа семейных историй женщин, отказывающихся от
своих новорожденных детей, следует, что девиантная мать отвергалась собственной
матерью в детстве. Такое отношение приводит к эмоциональной зависимости от
матери, блокирует личностный рост женщины и не позволяет ей самой в будущем
стать хорошей матерью.
Представленный краткий обзор современного состояния исследований в данной
области помогает разобраться в сущности проблемы девиантного материнства.
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Межнациональные отношения считаются крайне своеобразной составляющей
социальных взаимоотношений. Особенность их заключается в том, то что они включают
все грани социальной жизни народа: финансовую, общественную, семейно - бытовую,
общественно - политическую, культурно - психологическую т.п. По существу, положение
межэтнических взаимоотношений предполагает собой ряд итоговых действий мер в любой
из вышеназванных сфер. Исходя с этого, межэтнические взаимоотношения –это как связь
народов в различных областях социальной жизни. В контексте межэтнических
взаимоотношений выделяют три уровня:
а) институциональный;
б) межгрупповой;
в) межличностный.
Отношения институционального степени включают государственно - образованные
народы, их национальные институты, межгосударственные взаимодействия. Данные
отношения называют межэтническими. В связи с этим необходимо выделить, то что в
российской (прежде советской) академической и общественно - политической лексике
больше применялся название "межэтнические отношения". И только в 90 - е гг. XX в.
начали прибегать к термину "межнациональный отношения". В основном под
межнациональными взаимоотношениями понимают, взаимоотношения между этносами,
отношения наций, этнических групп на личностном уровне людей различных
национальностей. Тем не менее название "межэтнические отношения" кроме того имеет
право на существование и собственную специфику. Степень межэтнических
взаимоотношений - это взаимоотношения в целом между народами, определенными
народными общностями. Невозможно понимать данное в буквальном смысле равно как
роль целой народной группы в непосредственном общении. Этносы - это большие сложные
группы, и разумеется, все группы никак не могут принимать участие в прямом общении. На
межличностном уровне межэтнические взаимоотношения людей различных
национальностей происходят в различных областях общения трудовом, семейственно бытовом, а кроме того соседском, досуговом, дружественном и иных типах
неофициального общения. Необходимо кроме того отличать понятия "этнические
отношения" и "межнациональный отношения». Особенность межэтнических
взаимоотношений определена - консервативностью, традиционностью многочисленных
сторон существования народов, то что требует особенной предосторожности и
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деликатности в их регулировке. Этнические компоненты в разной мере мобильны,
изменчивы и устойчивы. Максимально устойчивы такие элементы этнической жизни, как
стиль, этнические особенности культуры, народная этнопсихология, устои, нравы,
привычки и т.д. В силу данного отношения между народами формируются трудно,
противоречиво, зачастую они случаются крайне непрочными, имеют все шансы
стремительно меняться. Результат устойчивости, гармонии в межэтнических
взаимоотношениях цель весьма непростая, требующая немало времени и терпения.
Характер и сущность межэтнических взаимоотношений в основном формируются
общественно - политической концепцией, в рамках которой совершается их формирование.
Межнациональные взаимоотношения могут поменяться в связи с переменами в
экономической отрасли, от уровня влияния на них социальных взаимоотношений,
этнополитики, международной ситуации и остальных условий. Предопределяющее
влияние на них оказывают общественно - политические условия, то что обуславливается
ролью страны в качестве важнейшего института формирования и развития нации как
социально - этнической общности. Напрямую к политическим вопросам межэтнических
взаимоотношений принадлежат проблемы самоопределения народов, их равенства,
политические требования беспрепятственного формирования этнокультуры и языка. От
состояния взаимоотношений зависит общеполитическая обстановка в полиэтнической
стране. В обстановке межнационального единства и общества общественно - политическое
состояние в полиэтническом мире характеризуется стабильностью. И напротив, если
межнациональные взаимоотношения напряжены или же конфликтны, в таком случае
непосредственно расшатывает общественно - политическую ситуацию в целом,
дестабилизирует общественное развитие. Зачастую в полиэтнической стране
напряженность межэтнических взаимоотношений представляет в первый план, определяя
целую социально - общественно - политическую обстановку. Непосредственно таким
образом совершается в нынешней Российской федерации в связи с ситуацией в Кавказе и, в
частности, в Чечне.
Необходимо отметить, то что в 1990 - е гг. вопросы межэтнических отношений
практически всегда держат в напряжении многонациональную Россию, то что говорит об
их огромный важности.
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Культуру межэтнического взаимодействия можно определить как свод наиболее общих
нравственно - психологических норм, а также как выражение ответственности человека за
адекватное этим нормам поведение. Эффективность межэтнического взаимодействия
зависит от уровня внутренней культуры и национальной воспитанности людей разных
национальностей. В свою очередь, соблюдение в любой многонациональной общности
общепринятых норм межэтнического взаимодействия делает поведение отдельных людей –
членов многонациональной общности, более устойчивым, пропитанным дружелюбием по
отношению к другим.
Особо следует выделить значение воспитания культуры межэтнических отношений на
личностном уровне. Человек в современных условиях в большинстве случаев продолжает
оставаться национальным, имеет устойчивое национальное самосознание и национально психологическую ориентацию.
Взаимодействие и взаимовлияние культурных комплексов ведет к появлению общего
между ними, далее – к их единству, к интеграции в сфере культуры.
Характерной приметой современной жизни России является рост этнического
самосознания и готовность защищать ценности традиционной культуры и особые права на
ее сохранение в условиях нарастания интеграции у представителей самых разных народов.
Зафиксированная ситуация – не чисто российское явление, а особенность современного
мирового развития, для которого характерен подъем национализма, тесно связанного с
ростом этничности. В то же время очевидным является рост глобальных и региональных
процессов интернационализации и интеграции
Одной из первых концепций, использовавшихся для описания и анализа процессов
межкультурного взаимодействия, была концепция ассимиляции. Сам термин в начале века
был заимствован из биологии и означал буквально поглощение одной группой другой
группы. Причины «поглощения» объяснялись изначальным неравенством культур, разной
степенью их жизнеспособности, и позднее, в связи с изучением следствий культурного
контакта в иммигрантских сообществах, направление ассимиляционного процесса стало
рассматриваться как результат различий в объемах ресурсов у взаимодействующих групп,
неравного их социального положения и т.п. Таким образом, ассимиляция представляет
собой особый вид социальной политики. Она включает те способы, с помощью которых
принимающее общество может решить обращаться с индивидами или группами, которые
отличаются в культурном, языковом или социальном отношениях. При ассимиляции
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происходит слияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка,
культуры, национального самосознания.
Так называемый процесс ассимиляции, воспринимаемый обыденным сознанием
преимущественно в сфере духовной культуры и в межэтническом взаимодействии,
происходит в следующей последовательности:
1. принятие и освоение данным этносом более совершенных, высокотехнологичных,
многофункциональных и дешевых предметов материальной культуры другого народа;
2. восприятие моделей общественного поведения, обусловленных используемыми и
потребляемыми предметами материальной культуры, сначала в сфере производства, затем
в других сферах жизнедеятельности;
3. изменение мировосприятия и ценностных ориентации в соответствии со структурой
содержанием своих актуализированных потребностей, характером и способами их
удовлетворения;
4. включение в процесс обмена информацией такой системы знаковых элементов,
которая позволяет более эффективно удовлетворять актуализированные потребности, т.е.
утрата родной речи и овладение новыми вербальными элементами (языком
межнационального общения или навязанным государственным);
5. постепенная утрата системы присущих этносу воззрений, обусловленных способами
овладения физическим и социальным пространством.
Под межэтническими взаимодействиями мы понимаем взаимодействие индивидов в
условиях этнических различий. На индивидуальном уровне этническая солидарность
крайне эфемерна и межэтнические различия и противоречия не сильнее внутригрупповых,
но если последние выстраиваются в рамках политических, экономических, социальных
категорий, то к межэтническим отношениям добавляются социально - психологические
категории. Поэтому ту область этносоциологических исследований, которая
непосредственно обращена к межэтническим отношениям, называют этнопсихологией.
Исследования межэтнических взаимодействий предполагает анализ конкретного действия,
выраженного в контактах, связях и общении, а также возможности потенциального
действия через анализ актов сознания. Исследовательским инструментарием при этом
является следующий категориальный аппарат: мнения, установки, ориентации, стереотипы,
предубеждения.
Будущее России, ее государственная целостность и единство зависят от специфики
отношений, складывающихся между различными этническими группами внутри регионов.
События последних лет показали, что сфера межэтнических отношений наиболее
чувствительна к происходящим социально - экономическим и политическим изменениям.
Социальная поляризация, снижение уровня и ухудшение качества жизни большей части
населения России создают условия для массовых социальных конфликтов, которые легко
трансформируются в национальные столкновения, приобретая устойчивый характер
этнических противостояний.
Сфера межнациональных отношений, ее внутренняя динамика и проблемы в
многонациональном государстве являются, как и сфера экономических и социально политических отношений, живой, постоянно меняющейся реальностью. Социальные и
культурные общности, осознание ими своей самобытности есть не что - то изначально
заданное, а возникающее в процессе исторических перемен и потрясений. Со стороны
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государства и политических сил в союзе с наукой требуется постоянный анализ этой
меняющейся ситуации, включая выявление факторов, которые вызывают «всплеск»
этничности или, наоборот, «охлаждают» этнические чувства. Даже такие феномены и
понятия, как «культура» и «традиции», должны восприниматься живыми, рождающимися
и угасающими явлениями, конструируемыми людьми в процессе взаимодействия
прошлого опыта и настоящей действительности.
Культура межэтнических отношений – это определенная совокупность норм и контактов
личностей разных национальностей в процессе их взаимодействия. По существу, это
овладение и применение определенных интернационалистических норм поведения,
способов и форм дружественных взаимоотношений и взаимодействий между людьми
разных национальностей. Создать цивилизованное общество без уважительного отношения
к «чужой» культуре невозможно. В связи с этим важно совершенствовать культуру
межэтнического общения. Ежедневные контакты проживающих в одном регионе людей
разных национальностей формирует у этносов представления друг о друге. На этой основе
у людей складывается благожелательное и уважительное отношение к другим людям
независимо от их этнической принадлежности, они начинают проявлять терпимость к
традициям и культурным обычаям, религиозным верованиям другого народа, даже если все
это неприемлемо с точки зрения собственной национальной культуры .
в Российской Федерации постоянно нарастает межэтническая напряженность,
усиливаются центробежные тенденции.
Напряженность межэтнических отношений является следствием ошибочной
демографической политики советского периода, экономического кризиса и политической
нестабильности в современной России, общего снижения уровня и качества жизни,
социальной поляризации, что создает предпосылки для тотального социального конфликта
в российском обществе;
2. на процесс формирования межэтнических отношений негативно влияют средства
массовой информации; опыт последних лет показывает, что СМИ освещают состояние
межэтнических отношений и конфликтов недостаточно объективно и взвешенно, что часто
способствует разжиганию конфликта;
3. в определении характера межэтнических отношений велика роль религии; как
известно возможность ее влияния на межэтнические отношения определяется тем, что
ценностные ориентации и установки, сформировавшиеся в религии, тесно переплетены с
национальной культурой и народными традициями .
Можно выделить две формы межэтнической напряженности: открытую и скрытую.
Открытая форма, будучи связана с насилием, обнаруживается сразу и требует оперативного
вмешательства властей, армии, милиции. Скрытая форма межэтнической напряженности
наиболее опасна. Опасность скрытой межнациональной напряженности заключается в том,
что ее трудно предугадать, сложнее локализовать. Она исподволь разобщает людей,
распространяется постепенно, заражая самосознание и чувства индивидов или этносов.
Результатом могут быть неожиданные вспышки агрессивности или чаще фрустрация –
психологическое состояние безысходности и отчаяния
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Социальные психологи и социологии выделяют следующие группы взаимозависимых
факторов, влияющих на межэтнического взаимодействие
- исторические;
- политические;
- социально – структурные;
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- культурные, социально - психологические (или их выделяют как личностные) и
ситуативные;
Среди исторических факторов, влияющих на межэтническое взаимодействие,
безусловно важное значение имеют три класса явлений.
Первый - это сам ход исторических событий, в результате которых складывались
отношения народов;
второй - исторические события, которые становятся каким - то символом в ходе ныне
развивающихся отношений;
и третий - особенности историко - социального развития народа, включенного в контакт.
[1]
Народы, как большие социальные общности вступают в контакт в результате разных
исторических обстоятельств. Когда выявляют межэтнические напряжения, то чаще всего
сосредоточивают внимание на завоеваниях, насильственных присоединениях,
колониальном прошлом. При этом учитываются разные типы колонизации. Ведь, как
известно, колониальные державы складывались не только путем завоеваний, но и на основе
добровольного присоединения, поиска патронажа. Кроме того, известны случаи так
называемой «народной» колонизации. Имеет значение и то, какого типа отношения
складывались с метрополией. Историки выделяют, например, британский и французский
типы колонизации, так называемый внешний и внутренний колониализм.
На территории всего СССР и РСФСР, а теперь и России, мы имели возможность
наблюдать последствия исторически сложившихся отношений разного типа. И
практически каждый из них, сохраняясь в памяти народа, манифестировался в разные
исторические эпохи.
В памяти народа, как правило, сохраняются события, которые выступают как бы
сплачивающим фактором, но, вместе с тем, нередко они же и «разделяют» его с другими
народами. Они становятся символичными, вокруг них мобилизуются идеологемы либо
ущерба, либо героического прошлого. И очень часто разные народы оценивают их по разному.
Политические факторы, влияющие на межэтнические отношения, включают в себя по
меньшей мере три класса явлений: принципы и формы государственного устройства,
характер политического строя, тип государственной национальной политики.
Исторически сложившееся национально - государственное устройство выступало
прежде и является сейчас историко - политическим фактором, воздействующим на
межэтнические отношения. Влияет на них и форма государственного устройства:
унитарное государство или федеративное. Многие считают федеративное государство
демократическим способом «решения национального вопроса».
Что касается влияния политического строя, то, естественно, возможности культурного
плюрализма намного шире в демократическом гражданском обществе, чем при
тоталитарных или авторитарных режимах, характеризующихся высоким уровнем
этнической дискриминации.
Влияние типов политического режима можно проследить на примере истории нашей
страны. Первая попытка либерализации режима в период Хрущевской оттепели сразу
привела к расширению прав республик в сфере образования, культуры. Вторая попытка
движения к гражданскому обществу, предпринятая в конце 80 - х годов ХХ в.
сопровождалась, как известно, межэтническими напряжениями и конфликтами, но тому
есть немало причин как в прошлом, так и в особой социально - политической ситуации
именно в те годы. Но факт остается фактом: именно реализация гражданских прав в
обществе позволила представителям разных национальностей выразить их интересы.
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При любом типе государственного и политического устройства политика государства,
проводимая в отношении «меньшинств», играет большую роль, как, впрочем, и в целом
этническая политика, которая касается и большинства, или доминирующего этноса.
Среди группы социально - структурных факторов, влияющих на межэтническое
взаимодействие, можно выделить три наиболее существенных:
1) взаимосвязь социальной и этнической стратификации;
2) влияние социально - структурных изменений;
3) этнический фактор в социальной мобильности. [2]
Культурные факторы, влияющие на межэтническое взаимодействие, делятся на две
группы:
- первая группа связана с просвещением и информированностью;
- вторая - с традиционными нормами каждой культуры (в социологии чаще говорят
просто о традиционализме).
Тот факт, что образование, и в целом просвещение, способно разрушать межэтнические
границы, снимать предубеждения, установлен в многочисленных исследованиях. В
однонациональных, особенно часто в сельских общинах негативные гетеростереотипы и
предубеждения в значительной мере подпитываются их культурной замкнутостью. У
образованных же групп негативные установки чаще всего не связаны с культурными
факторами, особенно в деловой среде.
К первой группе факторов относится и пропаганда образцов межнационального общения
через средства массовой информации. Вторая группа культурных факторов связана с
традиционными нормами поведения. Принято считать, что традиции чаще влияют на
поведение в быту, но на самом деле здесь они просто очевиднее. Эндогамные браки
преобладают у всех народов не только вследствие теоретической возможности заключения
однонациональных и смешанных семейных союзов, но и благодаря установкам на такие
браки. Однако традиционные нормы оказывают влияние и на отношения в трудовой сфере,
а именно: сказываются на выборе партнеров по бизнесу, проявляются в номах общения в
трудовых коллективах, влияющих на отношения людей.
Социально - психологические (личностные) факторы. Эти факторы связаны с
личностным отношением. Выделяются социально - перцептивные механизмы, которые
влияют на рост национальной напряженности:
- усиление межгрупповых различий и уменьшение различий внутри группы;
- усиление позитивных моментов в оценке собственной группы;
- поиск виновного по этническому критерию;
- проецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для собственного народа,
на других. Поиск причин неудач смещается во внешнюю среду, повышение
избирательности восприятия.
Ситуативные факторы зависят от конкретной ситуации, от стечения социальных,
экономических, политических обстоятельств.
Можно выделить следующие группы взаимозависимых факторов, влияющих на
межэтнического взаимодействие: исторические, политические, социально - структурные,
культурные, социально - психологические (или их выделяют как личностные) и
ситуативные. Исторические факторы: сам ход исторических событий; исторические
события, которые становятся каким - то символом в ходе ныне развивающихся отношений;
особенности историка - социального развития народа, включенного в контакт.
Политические факторы: принципы и формы государственного устройства, характер
политического строя, тип государственной национальной политики. Среди группы
социально - структурных факторов, влияющих на межэтническое взаимодействие, можно
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выделить три наиболее существенных: 1) взаимосвязь социальной и этнической
стратификации;
2) влияние социально - структурных изменений;
3) этнический фактор в социальной мобильности.
Культурные факторы, влияющие на межэтническое взаимодействие, делятся на две
группы:
первая группа связана с просвещением и информированностью,
вторая - с традиционными нормами каждой культуры.
Социально - психологические факторы связаны с личностным отношением.
Ситуативные факторы зависят от конкретной ситуации, от стечения социальных,
экономических, политических обстоятельств. Межэтническое - взаимодействие это
разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению индивидуальных и
социальных характеристик каждой из взаимодействующих этнических групп и их
отдельных представителей, а также к интеграции их определенных качеств и свойств.
Взаимодействие людей выступает ведущим фактором, в регуляции их самооценок и
поведения в обществе.
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Можно выделить три основных типа межэтнического взаимодействия:
- воздействие, т.е. преимущественно одностороннее, однонаправленное влияние одной
общности на другую (другие), когда один этнос является активным, доминирующим,
другой же - инертен, пассивен по отношению к данному воздействию (конкретными
проявлениями могут быть принуждение, манипулирование и т п.);
- содействие, когда два или несколько этносов на равноправных началах оказывают
помощь, поддержку друг другу, достигают единства в делах и намерениях, высшей формой
содействия выступает сотрудничество;
- противодействие, т.е. препятствие действиям, противоречие в позициях, блокирование
усилий другого этноса или установление ему помех, а также активное противостояние
вплоть до военных действий; для того, чтобы противоречить, препятствовать, вступать в
столкновение с кем - то, нужно обязательно иметь и определенные качества, проявлять
энергичность и боевитость. [2]
Вероятность противодействия возрастает в тех случаях, когда этнос или его
представители встречаются с чем - то новым, необычным, нетрадиционным в своей жизни,
в частности, с непривычным складом мышления, иными нравами и порядками,
альтернативными взглядами. При названных обстоятельствах реакция противодействия
является вполне объективной и нормальной.
Особенность каждого из видов этнического взаимодействия отражается и в
превалирующей специфике их результативности. Так, итогом длительного воздействия
может стать ассимиляция (естественная или насильственная). Стратегия ассимиляции
характеризуется принятием индивидом норм и ценностей новой среды и одновременно
полным отказом от культуры этнического меньшинства, к которому индивид принадлежит.
В этом случае индивид полностью теряет прежнюю этническую идентичность и
идентифицирует себя с новой культурой. Стратегия ассимиляции осуществляется через
стремление к взаимодействию с представителями принимающей среды за счет снижения
включенности в контакты со своей этнической группой, что приводит к полной языковой
ассимиляции, что, видимо, обусловлено стремлением закрепиться в этом месте на всю
жизнь. [3]
Определенным результатом этнического взаимодействия можно назвать
дискриминацию, т.е. ограничение или лишение прав какой - либо категории граждан по
признаку национальной или (и) языковой принадлежности. Обычно понятие
«дискриминация» вызывает негативные чувства, поскольку предполагается, что группу
людей необоснованно лишают прав, которыми пользуются все другие граждане
государства.
Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия может стать геноцид, т.е.
уничтожение групп людей по этническому и религиозному признаку. В отличие от других
видов насилия геноцид осуществляется одним этносом над другим (другими), а значит,
характеризуется не только большим количеством жертв, но и еще большим числом
преступников.
В Международной конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании
за него» под геноцидом понимаются следующие действия:
а) убийства членов какой - либо группы,
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б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам
такой группы,
в) предумышленное создание для какой - либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее,
г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде какой - либо группы,
д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. [4]
Согласно международным правовым нормам, наказуемыми являются как сами
названные действия, так и подстрекательство к ним или заговор с целью совершения
геноцида; наказанию за эти действия подлежат как ответственные по конституции
правители, так и любые другие должностные или частные лица.
В международном определении специально указывается на возможность угрозы
существованию этнических национальных или даже религиозных групп, то есть групп
людей, выделенных главным образом по специфическим культурным признакам.
Концепция геноцида не предполагает обязательного биологического единства
преследуемой общности людей. Геноцид - это уничтожение или преследование людей по
признаку определенной общности их происхождения, иначе говоря, негласное признание
виновности людей в принадлежности к той или иной социальной культурной или
биологической группе. Национальная или расовая принадлежность, таким образом,
является в идеологии геноцида лишь частным случаем, служащим основанием для
преследования по принципу коллективной ответственности. Применительно к
преследованию этнической, национальной группы, чья культурная традиция насильственно
искореняется и прерывается, иногда используется более узкое по содержанию понятие «этноцид».
Другой крайней формой проявления расовой и этнической дискриминации является
сегрегация (лат. segregatij отделение). Сегрегация обозначает принудительно
поддерживаемое государством и обществом разделения расовых групп населения.
Указание единственно на расовые различия, служащие причиной отделения, сегодня
безнадёжно устарело. Мы уже столкнулись с политическими режимами, в которых
разделение осуществляется не по расовому даже принципу, а гораздо уже - праву крови,
подкрепленному правопреемственностью гражданства. Сегрегация порождает у людей
неуважение и презрение к другим народам, национальное высокомерие, чувство
национальной отчужденности.
Сегрегация всегда сопровождается дискриминацией той группы населения в
государстве, которая подпадает под определение расового, национального, религиозного
или культурного меньшинства. Сегрегация проявляется в двух, взаимно дополняющих друг
друга формах - институциональной и территориальной. Институциональная сегрегация
осуществляется путем создания параллельных общественных институтов, из которых
важнейшими являются: система дошкольного воспитания; система школьного
(гимназического) образования; система профессионального образования; система высшего
образования: система средств массовой информации.
Формами межэтнического взаимодействия являются: воздействие, содействие и
противодействие. Воздействие - это преимущественно одностороннее, однонаправленное
влияние одной общности на другую (другие), когда один этнос является активным,
доминирующим, другой же - - инертен, пассивен по отношению к данному воздействию.
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Содействие - это форма межэтнического взаимодействия, при которой два или несколько
этносов на равноправных началах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают
единства в делах и намерениях. Противодействие выражается в препятствии действиям,
противоречие в позициях, блокирование усилий другого этноса или установление ему
помех, а также активное противостояние вплоть до военных действий.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы поиска новых путей
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Проблемы межнациональных отношений нуждаются в новом осмыслении, анализе и
изучении. Следует отметить, что советская теория этноса в значительной мере
подстраивалась под государственную национальную политику. Для того, чтобы теснее
увязать характеристику этнических общностей и их иерархию с системой государственно политических образований в теоретическое построение было введено и разграничение
понятий «этнос в узком смысле слова» – этникос (все лица одной национальности или
этноса) и «этнос в широком значении слова» - ЭСО (этносоциальная общность), т.е. народ,
а вернее, та его часть, которая проживает в пределах «собственного» национально государственного образования. Здесь налицо излишняя институализация, а вернее,
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абсолютизация структурных элементов, прежде всего государственности, в характеристике
этносов. Это и является источником массы несоответствий и схоластичности многих
построений, связанных с официально принятой и внедряемой в массовое сознание
иерархией этнических общностей.
В последнее время в общественной практике все чаще поднимаются проблемы
национального возрождения и самосознания народов, рассматривается отдельный
теоретико - методологический аспект проблемы, идут поиски путей формирования
культуры межнационального общения. Возникают различные вопросы, касающиеся
проблем нации, народности, национальности.
Возьмем Российскую Федерацию. Здесь проживает 180 национальностей. Фактически
их число больше, причем для многих из них она является основным местом проживания.
Этнические общности (народы), населяющие Россию, различаются не только по
численности, но и по типу хозяйства и особенностям, по языку, традиционной
материальной и духовной культуре (в том числе и по религиозным верованиям по
социально - профессиональной структуре и другим признакам). Следует иметь в виду, что
население мира, насчитывающее более 7,3 млрд. человек представляет собой очень
сложную паутину в национальном, культурном, языковом, расовом и региональном
отношениях. Считается, что на нашей планете живет более 3 - 4 тысяч народов. Под
термином «народ» при этом понимается исторически сложившаяся на определенной
территории устойчивая межпоколенная общность людей, обладающая общими,
относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психологией, а
также самосознанием, т.е. осознанием своего единства и отличия от всех других подобных
общностей. В данном значении в науке употребляется термин «этнос» (с древнегреческого народ, племя). Введение этого термина обусловлено тем, что «народ» имеет и другие
значения, например, трудящиеся, группа людей. Естественно, бывает очень сложно
отделить собственно этнос от общностей этого же типа, но другого уровня. Этим
объясняется и неточность цифры, отражающей количество этносов на Земле. Этнические
образования разного ранга (этносы, субэтносы) в своей совокупности составляют сложную
иерархическую систему, которая отражается в самосознании. Так, один и тот же человек
может считать себя и славянином (метаэтнос), и русским (этнос), и казаком (субэтнос). В
ходе истории этнические общности подвержены изменениям. Эти изменения, или, иными
словами, этнические процессы, обусловлены общим ходом социально - экономического и
культурного развития человечества, а также особенностями существования этнических
общностей и их взаимодействия друг с другом. Исходя из преобладания центробежных или
центростремительных тенденций, этнические процессы подразделяются на две основные
группы: этническое разделение (например, на территории бывшего СССР) и этнические
объединения (как в современной Западной Европе). Следует обратить внимание на
термины «нация», «национальность», «раса». С древних времен термин «нация»
употребляется для обозначения определенного народа, имеющего общий язык, общие
особенности культуры, традиции и другие этнические качества. Однако следует отличать
нацию от расы. Современные антропологическая и этнографическая науки доказали, что
антропологические типы не совпадают с этническими общностями. Уровень культурного
развития, язык, психика, национальная принадлежность людей не зависят от расовой
принадлежности. Раса – это группа людей, отличающихся друг от друга наследственными
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признаками строения тела (форма лица и головы, носа и губ) или цветом кожи, волос и глаз.
Раса и нация являются категориями совершенно различного порядка. Расовые особенности
в совершенствовании психической деятельности людей и в общественном развитии роли не
играют. Наиболее отчетливо выделяются три основные группы рас - негроидная,
монголоидная и европеоидная. Нация формируется и развивается исключительно под
влиянием социальных закономерностей, независимо от расовых признаков, составляющих
нацию людей. Исторически возникновению наций предшествовали первобытное
человеческое стадо, род, племя, народность. В период становления человека современного
типа формой общности древних людей от питекантропа и синантропа до неандертальца
было первобытное стадо, выступавшее переходным этапом от животного состояния к
человеческому обществу. Первой специфической формой общности людей стала родовая
организация, возникшая на базе общественных отношений. Основой родовой организации
было совместное владение членов рода средствами производства. Формой более широкой
общности, свойственной первобытнообщинному строю, является племя. Оно возникло в
период родового общества, обладало теми же признаками, что и род, и поэтому правомерно
общее понятие «родоплеменная общность людей». Каждое племя имело собственное имя,
территорию, общность экономической жизни, языка (особенно племенного диалекта,
наречия), обычаев, нравов, религиозных представлений (мифологии) и культурных
обрядов. В результате родоплеменных связей и вследствие образования первых классовых
обществ возникают народности. Они характеризуются общностью территории,
территориальных (земляческих) экономических связей, единым языком, проявляющимся в
его диалектах и выросшим на основе этих общностей, сознанием своей этнической
принадлежности. Новой общностью людей явилась нация. Это крупная социально экономическая общность, сложившаяся и развивающаяся на базе единства экономической
жизни народа, его языка, территории, культуры, национального самосознания и
национальной психологии.
Следует обратить внимание на то, как в историческом развитии форм общности людей
менялись основы социальных связей: в доклассовом обществе они были родовыми,
народности – территориальными, а нации – экономическими.
Национальный вопрос нигде не существует в «чистом виде». Национальные отношения
представляют собой переплетение разнообразных социально - классовых отношений
людей, принадлежавших к различным нациям или национальным группам, при заметном
влиянии на них экономических, географических, культурно - бытовых факторов,
исторически складывавшихся традиций, национальных чувств и настроений. Само понятие
«национальный вопрос» исторически возникло как понятие, касающееся взаимоотношений
угнетенных и угнетающих наций, проблем ликвидации национального гнета,
неравноправия наций, расовых национальных групп, создание условий для их свободного
развития. В более широком смысле оно включает проблемы совершенствования
национальных отношений, преодоления какого - либо неравенства наций, их недоверия и
отчужденности, гармонизация национальных и интернациональных интересов. Смысл
национальной политики – создание благоприятных возможностей для свободного развития
всех народов и этнических групп, удовлетворения специфических интересов граждан,
связанных с их принадлежностью к тому или иному народу при обеспечении
национального равноправия и прав граждан. Учитывая, что национальная идея в
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современных условиях стала притягательной силой и обращение к ней питает нередко
полярные силы, что является источником дестабилизации экономической и политической
жизни страны, концепция национальной политики исходит из необходимости интеграции
национальной идеи с общечеловеческими интересами и общегражданскими
демократическими ориентирами. Концепция национальной политики в России - это
соотношение национальной идеи с идеей целостности Российской государственности на
основе естественного многообразия этнокультур, приоритетности общечеловеческих прав,
свобод и обязанностей. Теоретическую основу такого концептуального подхода составляет
представление об исторической незавершенности процесса национальной консолидации
россиян как граждан единого государства, с одной стороны, и законостремления к
утверждению и саморазвитию общностей, составляющих его полиэтническое население, с
другой. Следует отметить, что при обсуждении проекта концепции национальной политики
в России и в регионах высказывались критические замечания по концептуальному
содержанию документа, отмечалась некоторая декларативность изложенных положений.
Сторонники и оппоненты такого подхода сходятся в одном: концепция национальной
политики в России может быть реализована на основе усиления координации действий
законодательной и исполнительной власти; объединения усилий министерств, ведомств,
организаций, учреждений; разделения полномочий и ответственности за решение
конкретных национальных проблем между государственными органами Российской
Федерации и органами республик, краев и областей в составе России; расширения диалога
между народами, различными партиями и движениями в целях достижения согласия в
выборе путей и средств решения конкретных проблем. Россия – это чрезвычайно сложное в
этническом плане государство, с большим количеством народов и конфессий.
Мы действительно должны создать общество внутренней гармонии, где люди
толерантны друг к другу и в то же время люди уважительно относятся к традициям,
составляющим сердцевину того или иного этноса. Безотносительно, о чем идет речь –
центр России, Кавказ, Дальний Восток, – везде живут граждане России, обладающие
одними и теми же правами и обязанностями, которые должны соответствующим образом
вести себя в обществе.
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Важной составляющей эффективного межэтнического взаимодействия является
толерантность. В современной этнопсихологии формирование этнической толерантности и
интолерантности связывается с изучением процесса аккультурации. Этническая
толерантность, а также сопутствующая ей позитивная этническая идентичность, являются
социально - психологическими показателями успешной аккультурации на
психологическом уровне. Уверенность в своей собственной позитивной идентичности,
уважение к собственной культуре и готовность к взаимодействию с представителями
других групп, способность к адаптации есть необходимое условие достижения
межэтнической толерантности. Постановка вопроса о проблеме толерантности,
определении данного понятия имеет и прикладное, и теоретическое, и даже политическое
значение, т.к. под призывами к толерантности, особенно в среде недоминирующих групп,
среди представителей титульного населения республик, нередко воспринимается
стремление стимулировать «терпение», «терпеливость» к политике центра,
доминирующего большинства, «стремление забыть о потребностях народов» и т.д.
Поэтому в межэтнических отношениях сегодня политика толерантности должна быть
построена не на основе терпения, а на принципе терпимости. В отличие от терпения
терпимость не несёт оттенка самоущемления, самобичевания, а «заключает в себе уважение
или признание равенства других и отказ от доминирования и насилия», т.е. предполагает в
отношениях между сторонами обоюдное позитивное взаимодействие на конструктивной
основе. Толерантность - это терпимость, которая по своему содержанию в современных
обстоятельствах скорее должна быть изначальной основой взаимопонимания,
солидарности, а не проявлением долготерпения и страдания.
Толерантность - это не просто пассивная терпимость, она предполагает активную
позицию всех заинтересованных сторон, но одновременно и отказ от навязывания своей
точки зрения одной из сторон. Кроме того, толерантность прямо противоположна по
своему значению интолерантности, предполагающей проявление различных форм
нетерпимости (от дистанцированности на бытовом уровне до применения насилия вплоть
до геноцида). Цель толерантности - достижение межнационального примирения
политическими средствами, снятие негативных тенденций в сфере национальных
отношений, однако не только в условиях постконфликтной ситуации, но и в процессе всего
межэтнического взаимодействия через развитие межкультурных контактов, при этом
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признавая и уважая существование иного. Сегодня вряд ли можно говорить о каких - либо
единых границах, пределах толерантности, поскольку она проявляется в конкретных
историко - культурных и политических ситуациях, причём в одной социокультурной среде
приемлемым может быть то, что в иных условиях становится неприемлемым. Многое здесь
зависит также и от лиц, контактирующих в той или иной ситуации. Поскольку в своей
основе толерантность предполагает внутреннее преодоление нетерпимости, неприятия
иного, она в свою очередь является необходимой основой существования этнического
разнообразия и подразумевает разрешение возникающих межэтнических противоречий
через готовность к диалогу, компромиссу, равноправию. В связи с этим возникает вопрос о
различиях, формах соотношения толерантности и интернационализма. Сам термин
«интернационализм» был предложен в 1780 г. английским философом И. Бентамом.
Принято различать три формы существования интернационализма: буржуазный,
демократический и пролетарский. Вне идеологизированных социально - классовых рамок
под интернационализмом понимается «международная солидарность людей различных
наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, взаимопроникновения
культур, ценностей, знаний и технологий. В настоящий момент в интернационализме
нередко видят только лишь проявление денационализации, воспринимая его как средство
нивелирования этнических различий.
Толерантность, прежде всего, ориентирована на взаимоуважительные отношения
граждан, на сохранение этнического и культурного разнообразия. Она выступает как
приемлемая основа урегулирования социальных и межэтнических конфликтов, снятия
напряжённости и достижения взаимоуважения интересов и ценностей всех этносов. Кроме
того, в процессе поиска путей примирения и согласия толерантность предполагает
готовность сторон идти на взаимные уступки и самоограничения в сферах, где
затрагиваются интересы разных групп и сторон. Интернационализм подразумевает наличие
высокой степени толерантности и доверительности, позиции более активного
взаимодействия, межнациональной интеграции. Второе отличие видится в том, что роль
этнического фактора в данной парадигме отнюдь не является основной, а скорее
представляется второстепенной. Так, если этническая толерантность имеет целью
сохранение этнического разнообразия на принципах терпимости, то интернационализм,
прежде всего, провозглашает достижение в различных формах международной
солидарности, приоритет единства над разнообразием. Вывод: Толерантность является
важной составляющей эффективного межэтнического взаимодействия. Она является
необходимой основой существования этнического разнообразия и подразумевает
разрешение возникающих межэтнических противоречий через готовность к диалогу,
компромиссу, равноправию. Она выступает как приемлемая основа урегулирования
социальных и межэтнических конфликтов, снятия напряжённости и достижения
взаимоуважения интересов и ценностей всех этносов.
Толерантность является важной составляющей эффективного межэтнического
взаимодействия. Она является необходимой основой существования этнического
разнообразия и подразумевает разрешение возникающих межэтнических противоречий
через готовность к диалогу, компромиссу, равноправию. Она выступает как приемлемая
основа урегулирования социальных и межэтнических конфликтов, снятия напряжённости и
достижения взаимоуважения интересов и ценностей всех этносов.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ
ГОСУДАРСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Современные реалии в России характеризуются созиданием правового государства,
развитием гражданского общества, целенаправленной работой по укреплению
государственных институтов и структур. В данном контексте одним из приоритетных
становится развитие общественных форм управления в системе образования.
В современном образовательном учреждении управление представляет сложную
многокомпонентную деятельность с целью обеспечения эффективного функционирования,
реализации концепций и программ развития, создания благоприятных условий для всех
участников образовательного процесса.
Необходимость новой демократической модели управления образовательными
системами вызвано рядом причин: укрупнением образовательных учреждений,
объединяющих дошкольный и школьный уровни, с предоставлением вариативных
образовательных услуг; планированием, распределением и рациональным использованием
финансовых ресурсов; мобилизацией интеллектуального педагогического потенциала и
социально - психологического сопровождения; внедрением государственно общественного компонента управления.
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В недалёком прошлом жизнедеятельность школы всецело определялась нормативными
документами вышестоящих государственных учреждений и её директором в основных
направлениях: содержании и организации обучения, распределении бюджетного
финансирования и кадровом обеспечении. Учителя получали мизерную зарплату, выживая
за счёт платных дополнительных занятий. При этом правовая функция попечительских
советов сводилась к возможности гибкой и независимой от государственного казначейства
финансовой деятельности.
С 2002 года расходы на школьное образование были увеличены, что, однако, не
повлияло на повышение заработной платы учителей и результативность работы в сфере
школьного образования.
Все это свидетельствовало о наличии кризиса в самой системе функционирования
школы, в её отчуждении от общества и в несогласованности с условиями рыночной
экономики и становления гражданского общества.
Тем не менее, значимым начинанием этого периода в системе образования можно
считать введение общественного участия в управление школой путём создания
Управляющих советов в качестве важнейшего направления развития российского
образования [1, с. 12].
Закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый в 2012 году, закрепляет
понятие «Управляющий совет» как коллегиальный орган управления образовательной
организацией.
Казалось бы, с этого времени государственно - общественный компонент в управлении
школой должен начать свою эффективную деятельность. Но на сегодняшний день
нормативно - правовой статус Управляющих советов не позволяет принимать
управленческие решения и в концептуальных направлениях вопросах функционирования
школы, т.к. юридическая ответственность по - прежнему лежит на директоре школы.
Сегодня Управляющим советам для повышения своего нормативно - правого статуса
необходимо пройти аккредитацию по установленному алгоритму, который, на наш взгляд,
является формально - показательным.
Аккредитация Управляющих советов является добровольной, бесплатной, но с точки
зрения престижности и рейтинга школы считается обязательной.
По факту аккредитация является проверкой Департаментом образования соответствия
деятельности Управляющих советов государственным приоритетам.
Во - первых, для процедуры аккредитации Управляющий совет должен предоставить в
общественный доступ документацию, большая часть которой является служебной и
конфиденциальной информацией.
Во - вторых, рекомендованный нормативами состав и регламент деятельности
Управляющих советов не позволяет пройти аккредитацию с тем составом, который в
действительности является оптимальным для данной учебной организации.
Здесь заключается главный парадокс, школы, имеющие формальные Управляющие
советы в бумажном варианте и красивом фотоколлаже на сайтах, легко проходят
аккредитацию и добавляют показные знаки качества.
Школы, где в Управляющих советах работают действительно заинтересованные в
развитии образования люди, сталкиваются с бюрократическими трудностями.
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Полномочия Управляющего совета заключаются не в утверждении размера
стимулирующей части зарплаты учителя, что является компетенцией администрации, а в
утверждении бюджета школы, контроле за его оптимальным расходованием и привлечении
в него дополнительных средств.
В третьих, работа в Управляющих советах не должна быть безвозмездной в
существующих реалиях рыночной экономии, а должна быть надлежаще оплаченной
государством. Члены Управляющих советом должны иметь возможность эффективного
практического обучения, а не участия в прохождении шаблонных курсов по освещению
теоретических аспектов.
В состав Управляющих советов необходимо привлекать профессионалов общественных
и экономических наук, готовых к реальному сотрудничеству, не просто родителей, а людей,
способных решать проблемы школы и попечительские организации.
В четвертых, необходима эффективная нормативная база и правовое разграничение
полномочий администрации школы и управляющего совета.
Только в случае исключения формальности в оценке деятельности Управляющих
советов по наличию показной документации, эффективному составу профессионалов в
Управляющем совете и наличии правовой базы можно создать коллегиальный орган
управления качественно нового уровня.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА КАК
СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ
В современной России проблемы лиц с ограниченным возможностями являются одними
из самых острых по своей значимости. По данным ООН, каждая десятая семья в мире
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воспитывает ребенка - инвалида. Чаще всего, развитие такого ребенка отягощается
различными ухудшающими факторами, которые приводят к углублению проблем
социально - культурной дезадаптации.
Проблемы детей с ограниченными возможностями являются одной из важнейших в
мировом сообществе. Как известно, дети - инвалиды – это дети, у которых имеются
различные отклонения психического или физического плана, обуславливающие нарушения
общего развития и не позволяющие вести полноценную жизнь.
Анализ международного и российского опыта социальной работы в разрешении данной
проблемы при помощи социальных проектов показывает, что, несмотря на достаточное
количество теоретических и практических исследований в сфере данного вопроса,
необходимо осуществлять всестороннее изучение особенностей социальной адаптации
детей - инвалидов.
На сегодняшний день существует много различных понятий термина «социальное
проектирование». Так, В. А. Луков дает следующее определение: «социальное
проектирование — это конструирование индивидом, группой или организацией действия,
направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту,
времени и ресурсам». [4, с. 27] Также можно рассматривать социальное проектирование как
процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, социальных качеств,
социальных процессов и отношений.
В Волгоградском регионе наибольшее распространение получило понятие социального
проектирования, как научно - практической деятельности, направленной на разработку
технологически обеспеченных оптимальных вариантов решения актуальных и
перспективных социальных проблем. [3, с. 67]
Конечной целью социального проектирования является создание проекта. Проектом,
является деятельность, направленная на достижение определенной цели. Существуют
различные характеристики проекта: наличие четких временных рамок; оригинальность и
инновационность; уникальность продукта; одноразовость условий и задач; определенная
доля риска; наличие определенной сферы распространения.
На сегодняшний день, несмотря на снижение количество инвалидов в Волгоградской
области, реализуется большое количество различных социальных проектов, направленных
на адаптацию детей - инвалидов, помощь родителям в развитии и воспитании детей с
ограниченными возможностями для улучшения знаний по преодолению дезадаптации
ребенка:
1) На базе «Красноармейского центра социальной помощи семье и детям» г. Волгограда
с 1 апреля 2013 года коллективом учреждения реализован проект «Солнечный круг» при
содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью
данного проекта была реабилитация и адаптация семей, воспитывающих детей - инвалидов,
с привлечением добровольных помощников. По завершению проекта были достигнуты
следующие результаты: 1) разработан механизм межведомственного взаимодействия для
оказания комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей - инвалидов на
территории Красноармейского района г. Волгограда; 2) оказана комплексная помощь 35
семьям, воспитывающим детей - инвалидов; 3) семьи, участвующие в реализации проекта,
преодолели свою социальную изолированность; 4) реализована успешная социализация и
адаптация 35 детей с ограниченными возможностями к обществу; 5) сформирована и
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обучена группа добровольных помощников из 30 человек. За время реализации проекта в
35 семьях, воспитывающих детей - инвалидов (100 % ), в результате психолого педагогического просвещения повысился уровень осведомленности по вопросам
особенностей развития, социальной адаптации и формирования социальных контактов;
улучшилось психо - эмоциональное состояние членов семьи и детско - родительские
отношения.
2) В 2014 году при помощи Волгоградского центра реабилитации детей и подростков инвалидов «Надежда» был реализован проект «Шаг навстречу». Финансированием
занимался Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации (было
направлено 860 тысяч рублей), грантополучателя, а также привлеченных средств. Целью
данного проекта было оказание помощи неблагополучным семьям, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями в физическом плане. Главными задачами проекта были
обеспечение социальной поддержки родителям детей для обеспечения максимально
возможного развития в условиях семейного воспитания, их социальной адаптации,
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в обществе. 30 волонтеров, обученных
за счет средств Фонда, оказывали помощь в уходе, присмотре и социальной адаптации
детей. Одним из направлений проекта было предоставление родителям, которым не с кем
оставить ребенка, возможности привести его в центр и оставить на некоторое время. За
время проведенное в центре, вдалеке от родителей и под присмотров волонтеров, ребенок
получает навыки социализации и адаптации к различным условиям жизни. В то же время
центр предоставлял возможность круглосуточного пребывания детей - инвалидов. За время
проекта дети смогли эмоционально раскрепоститься, у них выработался интерес к
познанию внешнего мира.
3) Волгоградским областным общественным благотворительным фондом «Дети в беде»
был реализован проект «Скорая социальная помощь». Главным направлением проекта
являлось оказание срочной помощи родителям детей - инвалидов, и детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Самой востребованной услугой в рамках реализации было
оказание помощи в перевозке родителей и детей для прохождения каких - либо
обследований в медицинских учреждениях, при выписке. Также предоставлялась срочная
юридическая и психологическая помощь. В 2014 году был начат реализоваться проект
«Рядом по жизни». Идея проекта заключается в подготовке тьютеров. Различные
педагогические работники общего и дошкольного образования проходят обучение, которое
впоследствии реализуется в разработке индивидуальных программ дошкольного
образования детей - инвалидов. Обученные тьютеры создают условия для всестороннего
развития ребенка, особенно в дошкольном возрасте, так как вследствие изолированности
большинства детей с ограниченными возможностями, социальное общение не
сформировано.
4) На базе волгоградской школы № 49 был реализован международный проект
«Откройте глаза», направленный на взаимодействие учеников школы и детей с
ограниченными возможностями. Участниками проекта выступили ученики волгоградской
школы №49 и их сверстники из немецкого города Нойс. В ходе реализации проекта
ученики общались с детьми с ограниченными возможностями как в России, так и в
Германии, изучали проблемы инвалидов в обществе.
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5) Социальный проект «Вместе – мы сила!» в 2015 году на городском конкурсе
социальных проектов среди общественных организаций занял первое место. Его
инициатором стала Детская общественная организация инвалидов «Содействие детям инвалидам Волгоградской области» при поддержке МУ «Центр по работе с подростками и
молодежью «Форум» Красноармейского района Волгограда» и ТОС «Буревестник». Во
время проведения различных мероприятий авторы проекта пропагандируют здоровый
образ жизни, формируют мотивацию к систематическим занятиям физической культурой и
спортом у подростков и молодежи, том числе с инвалидностью.
Политика, проводимая в Волгоградской области по реализации социальной адаптации
для детей - инвалидов, будучи одним из основных механизмов, вносит большой вклад в
преодоление инвалидами ограниченности в социализации и зависимости от других людей.
С каждым годом реализуется все больше социальных проектов, направленных на
интеграцию детей - инвалидов в общество и приспособления человека к новым условиям
жизнедеятельности.
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МЕТАФОРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ «ПЕРЕЖИВАНИЯ»
АССОЦИАТИВНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Д. РУБИНОЙ «НА ДОЛГОМ СВЕТОФОРЕ»)
Под метафорой ученые - филологи понимают «троп или фигуру речи, состоящую в
употреблении слова, обозначающего некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений,
действий или признаков), для обозначения другого, сходного с данным, класса объектов
или единичного объекта….» [2]. Через метафоризацию происходит познание
действительности посредством порождения новых ассоциаций, образов и, соответственно,
принципиально иных значений. Довольно часто при помощи подобной фигуры речи
авторы излагают мысли не только более образно и выразительно, но более точно и
лаконично.
Одним из признанных мастеров метафоры в современной русскоязычной литературной
среде является Дина Рубина – писатель, творчество которого живет одновременно в двух
эпохах: социалистического союза и постсоюзного пространства. Во многих своих
произведениях этот автор обращается к метафоре как к образу «переживания» прошлого, к
которому героев возвращает часто совершенно мимолетная картинка из переплетения
ассоциаций увиденного или услышанного. Подобный сюжет послужил основой для
рассказа «На долгом светофоре», лексическая составляющего которого легла в основу
анализа материала для написания данной статьи.
Многие из нас ловили себя неоднократно на мысли, что самый мимолетный толчок в
виде любой мелочи отзывается в душе целым потоком эмоциональных переживаний. И
таким образом человек не просто возвращается в свое прошлое благодаря ассоциации, но и
проживает ситуацию, переживая и эмоционально высвобождая то, что осталось болезненно
не пережитым вовремя и спрятанным глубоко в душе. Подобная история произошла с
героиней рассказа Д. Рубиной «На долгом светофоре», где мгновения остановки на
светофоре и сцена в соседней машине вернули ее в годы юности.
В результате проведенного анализа, примеры для которого были отобраны методом
сплошной выборки, нами было выявлено 26 метафор, которые, в свою очередь, были нами
распределены по нескольким тематическим группам. Т.о., было выделено 4 основных
тематических групп метафор, представленных в рассказе. Опишем их ниже и приведем
примеры.
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Первую группу представляют метафоры, связанные с пейзажами городской жизни и
эмоциями и мыслями героини по отношению к образу жизни в городе (речь в рассказе идет
о Москве (настоящем героини) и прибалтийском курортном городке (прошлом героини,
область воспоминаний) (10 единиц). Например, «нарядный центр Москвы»; «усталая
ненависть» (эмоции героини по отношению к Москве в прошлом); «дуга набережной»,
«горбатый Третьяковский мостик»; «поток автомобилей»; «скользнула взглядом»;
«солнечное утро наконец воцарилось над прибалтийским побережьем, выгнало на пляжи
озябших курортников, подсушило морскую гальку на берегу»; «скупое балтийское солнце
так радовало их простуженные носы»; «протяжная синяя горизонталь распахивалась
отсюда в обе стороны» (о море); «море кипело колючими бликами, гомонило голосами
чаек».
Вторую группу представляют метафоры, связанные с внешностью людей и восприятием
их героиней (8 единиц). Например, «полетная линия бровей»; «праздничной синевой
глубоко сидящих глаз приковывал к ее лицу любой встречный взгляд»; «губы плясали»;
«умоляла его о чем - то всей мимикой некрасивого прекрасного своего лица»; «прыгающие
губы»; «птенчики» (о молодоженах); «кольца худых рук»; «опустившийся режиссер
местного музыкального театра, с крысиной седой косицей под лысиной».
Третью группу представляют метафоры, связанные с эмоциями героини как
своеобразным «приветом из прошлого» (4 единицы). Например, «унимая незалеченное
сердце, металась в памяти, шарила вслепую по дальним углам»; «битый жизнью».
Четвертую группу представляют метафоры, связанные с эмоциональным фоном героини
как оценки взаимоотношений со своей первою любовью (4 единицы). Например,
«смертельная схватка»; «разъять любимую игрушку»; «потревоженная их страстью, она
отзывалась в сонном доме удивленной печалью» (о гитаре, которую постоянно задевали
молодожены); «истерзанные неподъемной этой любовью».
Итак, метафоры как один из способов «переживания» ассоциативных воспоминаний в
рассказе Д. Рубиной «На долгом светофоре» представлены 26 единицами, которые по
результатам проведенного анализа были распределены нами по 4 тематическим группам.
Наибольшей наполненность отличается группа метафор, связанных с пейзажами городской
жизни и эмоциями и мыслями героини по отношению к образу жизни в городе (10 единиц),
наименьшей - группы метафор, связанных с эмоциями героини как своеобразным
«приветом из прошлого» и с эмоциональным фоном героини как оценки взаимоотношений
со своей первою любовью (по 4 единицы соответственно).
Можно предположить, что данная закономерность ухода в минимализм
метафоричности речи двух тематических групп прослеживается в связи той
болезненностью, эмоциональной травмой, которую постоянно испытывает героиня,
проживая старую как мир историю первой любви и первой большой потери вновь и вновь.
И, увы, не излечивается со временем от этой боли. «Она сидела, унимая незалеченное
сердце, металась в памяти, шарила вслепую по дальним углам – кого, кого напомнили ей
эти двое? И вдруг поняла: ее саму, ее юность, ее первую любовь, завершившуюся таким
нелепым, таким несчастным мимолетным браком» [1].
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Английский язык можно по праву назвать языком межкультурной коммуникации в
современном обществе. Применяемый во многих областях человеческой деятельности,
английский язык стал универсальным средством коммуникации даже между участниками
общения, которые не являются его носителями. В данной статье будут рассмотрены
предпосылки и основные причины становления английского языка как средства
межкультурной связи. Рассматривая исторические предпосылки формирования
английского языка как средства межкультурной связи можно обратить внимание на некий
парадокс: начиная с древних времен примерно до XVII века, английский язык претерпевал
ряд существенных влияний других языков на себе, что коренным образом изменяло его
структуру и систему, фонетику, морфологию и лексический состав. Это обусловлено,
прежде всего, географическим положением Британских островов, где в начале нашей эры
коренное население кельтских и бриттских племен подверглось завоеванию римлян и
германских племен англов и саксов; чуть позже острова стали объектом постоянных
притязаний викингов, что не могло не отразиться и на языке. Парадокс состоит в том, что
оказавшись под влиянием различных языков в прошлом, в настоящем английский язык
является наиболее влиятельным языком мира, заимствования из которого проникают во все
другие языки. Одновременно с этим, можно сделать вывод, что, возможно, прошлое
влияние других языков на формирование современного английского языка сыграли свою
роль в характере его космополитизма. Ричард Нордквист в своей статье «English as a global
language» указывает на то, что английский в шутку можно назвать «королем языков»,
потому что он содержит заимствования из более чем 350 языков мира[1]. Известно, что
язык является частью культуры, следовательно, английский язык содержит в себе элементы
культур других наций, которые могут быть идентифицированы и поняты представителями
этих наций. Таким образом, какие - то элементы английского языка могут быть легко
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восприняты носителями других языков. В конце XIX - начале XX века в Европе и Америке
произошла научно - техническая революция, повлекшая за собой появление новых
устройств, изобретений, рост заводов и средств передвижения. Обмен опытом передовых
технологий между государствами, прямо или косвенно способствовал мощному
культурному обмену – людям нужен был единый унифицированный язык, который
позволил бы понимать друг друга при коммуникации носителей разных языков. Если
изначально межкультурная коммуникация ограничивалась коммуникацией носителей
английского языка или его варианта (американского, индийского английского и т.д.) с
носителем другого языка, то в настоящее время, английский язык стал универсальным
средством межкультурной коммуникации, который широко используется в коммуникации
носителей языков, отличных от английского. Как отмечает Р.Э. Гарсия, гораздо большее
число людей, которые в настоящий момент изучают английский язык, как иностранный,
будут использовать его в качестве средства межкультурной коммуникации, нежели число
носителей английского языка[2]. Ярким примером этому может служить коммуникация
пилотов с диспетчерами вышки – правила авиационной безопасности во всём мире
предписывают общение между экипажем и аэропортом на английском языке с
использованием средств авиационной фразеологии вне зависимости от зоны полета
авиалайнера и его принадлежности к определенному государству. Подсчитано, что около
биллиона людей в мире используют английский язык как их родной, второй или
иностранный язык. Английский язык используется в более чем семидесяти странах в
качестве официального или полуофициального языка, и играет важную роль еще в около
двадцать языках. Около 75 % мировой информации размещено на английском языке. Из
пятидесяти миллионов пользователей со всего мира в сети Интернет подавляющее
большинство использует английский в качестве средства коммуникации[3]. Можно
однозначно сказать, что развитие компьютерных и цифровых технологий сыграло немалую
роль в использовании английского языка как средства межкультурной коммуникации.
Лексические единицы, изначально являющиеся элементами тезауруса английского языка,
активно используются в других языках в исходной или транскрибированной форме, в виде
аббревиаций. Одной из причин приобретения английским языком статуса международного
является фактор его универсальности для любого его пользователя, вне зависимости от
страны его происхождения. Хотя английский язык изначально зародился на Британских
островах, но существовал, как было уже сказано, во многих других языках. Региональные
различия в английском языке обусловлены не только фонетически и графически, но и
культурными особенностями. Также следует отметить, что одной из причин становления
английского языка, как языка межкультурной коммуникации, является его аналитизм.
Носителям других языков, обучающихся английскому как иностранному, гораздо проще
запомнить аналитические грамматические формы, нежели синтетические в других языках.
Подводя итог рассмотрению английского языка, можно сделать вывод о его несомненной
важной роли в качестве средства межкультурной коммуникации. Английский язык
является своеобразным ключом понимания, тем компонентом общения между
представителями разных культур, который превращает коммуникативную неудачу в
коммуникативный акт с высокой степенью идентификации информации его участниками.
Этот вывод выдвигает важность и актуальность изучения английского языка для успешного
его применения в сфере межкультурного обмена.
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В современном мире нет такого языка, в котором не было бы заимствованной лексики.
Благодаря развитию межкультурных контактов происходят активные процессы
заимствования слов из различных сфер. Контактирование языков напрямую связано с
процессами культурного взаимовлияния [1:12]. Существование этого фактора доказывают
исследования заимствованной лексики и анализ этимологии слов языка.
Влияние заимствованной лексики на язык зависит от определенных исторических
условий развития того или иного языка. Английский язык считается одним из наиболее
богатых языков мира, т.к. процент заимствований в нем значительно выше, чем в других
языках [2:13]. В условиях прямого контакта с другими народами, английский язык имел
большую возможность заимствовать лексику из разных языков. По подсчетам ученых лингвистов, исконно английских слов в вокабуляре всего 30 % .
В разные периоды заимствовалось разное количество новых слов. Этому способствует
довольно много различных причин: завоевания и войны, туризм и торговля, и многие
другие факторы, приводящие к более тесным языковым контактам. Каждый,
контактирующий с английским, язык оказывает на него различное влияние. Это связано с
тем, являются ли контактирующие языки близкородственными или нет [3:78].
Процесс заимствования представляет особый интерес еще потому, что лексика
заимствуется разными путями, различаются типы и формы заимствований. При этом
неологизмы, которые заимствуются языком, не остаются неизменными, а подвергаются
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различным процессам ассимиляции (графической, семантической, грамматической и
фонетической), тем самым адаптируясь в принимающем языке.
Многие, особенно ранние заимствованные слова, настолько адаптировались в языке, что
их иностранное происхождение выявлялось только после углубленного этимологического
анализа. Данное утверждение подходит к ранним латинским или скандинавским
заимствованиям, например sky (небо), skill (навык), get (получать).
Некоторые неологизмы в английском языке ассимилировались не полностью.
Определенные заимствованные слова сохранили элементы иноязычного происхождения со
стороны фонетики, как, например, французское слово garage (гараж). Многие латинские
заимствования сохранили свои грамматические особенности: datum - data, antenna antennae. Русские заимствования часто обозначают реалии, которые незнакомы
англичанам, поэтому имеют свои семантические особенности и являются безаналоговой
лексикой, например, matrioshka, vodka, valenki, taiga, tundra.
По той причине, что не все заимствованные слова могут быть знакомы англичанам, в
словарях, помимо обычного перевода, часто присутствует более подробная информация о
местах распространения, формах существования, способах применения обозначаемых
объектов и явлений. Так, например, русские заимствования taiga и tundra описываются в
английском словаре следующим образом:
Taiga – swampy coniferous forest of Siberia, beginning where the tundra ends (Тайга –
таежные хвойные заболоченные леса Сибири, начинающиеся от границ Тундры);
Tundra – treeless plain characteristic of arctic and subarctic regions (Тундра – безлесная
равнина, характерная для арктических и субарктических регионов).
То есть, для понимания русских реалий, помимо указания определенных
дифференциальных признаков, даются указания географического ареала и климатической
зоны.
Большое влияние на английский оказал голландский язык, благодаря тесным торговым
связям между Англией и Нидерландами. В свое время в Англии работало большое
количество голландских мастеров, особенно в области кораблестроения и ткачей. Так,
английский язык пополнился такими словами, как dock (док), yacht (яхта), skipper (шкипер),
spool (шпулька), stripe (ткань в полоску).
Итальянский язык также внес свой вклад в лексику английского языка. Особенно
сильное влияние на английский язык он имел в эпоху Возрождения в области искусства, а
именно в области живописи, музыки, литературы и архитектуры. Многие заимствования
сохранили свою исконную форму, например, музыкальные термины: adagio, allegro, sonata,
opera; термины из изобразительного искусства: studio, fresco, terra cotta.
В процессе освоения итальянского кулинарного искусства были заимствованы такие
слова, как macaroni (макароны), pizza (пицца), spaghetti (спагетти). С развитием торговли в
английский язык пришли следующие неологизмы: bank (банк), traffic (торговля), lombard
(ломбард).
Из испанского языка также пришло несколько десятков слов, также благодаря активной
торговле и появлению новых товаров на рынке, незнакомых английскому человеку. Сюда
относится следующая лексика: armada (военный флот), barbeque (барбекю), chilli (чили),
tobacco (табак), chocolate (шоколад) и т.д.
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Немецкий язык также оказал своё влияние на английский, что часто отражается в
словосочетаниях: bolt from the blue (гром среди ясного неба), place in the sun (место под
солнцем), storm and stress (буря и натиск).
Приведенные примеры подтверждают, что в современном английском языке существует
большое количество различных заимствований из абсолютно разных тематик. По этой
причине межкультурные языковые контакты играют очень важную роль, т.к. язык
пополняется новыми терминами, понятиями и повседневной лексикой.
Проникновение в язык иноязычных заимствований влечет за собой стилистические или
семантические изменения слов и синонимических групп языка. Однако, входя в новый
язык, сама лексика подвергается определенным языковым изменениям, и многие
иноязычные слова уже не воспринимаются как чужие. Благодаря тому, что английский
язык является языком международного общения, мы можем наблюдать упрощение
произношения и терпеливое отношение к этому в рамках современного английского языка.
Развитие вариативности на фонетическом уровне является неизбежным результатом
широкого распространения английского языка. Словарный состав стремительно
увеличивается под влиянием современного общества и культуры. Появляется все больше
заимствований. Одни заимствования используются довольно часто, а другие могут
относиться к узкоспециализированной лексике и употребляться реже, но тем не менее,
иноязычная лексика – это неотъемлемая часть любого языка.
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У. РАЛЬСТОН КАК ПЕРЕВОДЧИК БАСЕН И.А. КРЫЛОВА
У. Ральстон / William Ralston Shedden - Ralston (1828–1889) родился в семье коммерсанта
У.П. Ральстона Шеддена / William Patrick Ralston Shedden (1794 - 1880). Финансовым
благополучием семья была обязана торговым делам, которые отец будущего переводчика
вёл в индийской Калькутте. Как и многие молодые люди из подобных семей, имевших
связи в торговом мире Британской империи, У. Ральстон получил хорошее образование,
закончив престижный Тринити - колледж в Кембриджском университете, где в 1850 году
ему была присуждена степень бакалавра.
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Когда в 1853 году У. Ральстон приступил к работе в Британском музее, ему было
поручено заняться разбором музейного каталога. Во время работы в музее У. Ральстон
заинтересовался русским языком и, соответственно, русской литературой и приступил к его
изучению. В отставку он вышел в 1875 году.
В 1869 году лондонское издательство «Strahan and co.» выпускает первое издание басен
И.А. Крылова (1769–1844) в переводе У. Ральстона. Книга вышла под названием «Krilof and
His Fables», т.е. буквально ‘Крылов и его басни’ [5]. В 1883 году книга был переиздана и
дополнена новыми переводами басен великого русского баснописца. Следующей работой
У. Ральстона как переводчика русской литературы стал перевод романа И.С. Тургенева
(1818–1883) «Дворянское гнездо». Однако перевод увидел свет под изменённым названием
как «Liza» (1869, 1873, 1914, 1923 и др.). Впоследствии У. Ральстон обращается снова к
русскому фольклору: в 1872 году вышла книга «The songs of the Russian people» / «Песни
русского народа», а в 1873 году – ещё одна книга «Russian folk - tales» / «Русские народные
сказки». Этот сборник сказок пользовался огромной популярностью у английских
читателей викторианской эпохи и неоднократно переиздавался (1873, 1878, 1880 и др.). Сам
переводчик даёт подробный комментарий к сказкам в отдельной книге «Notes on folk tales» (1878). Именно подготовленные им сборники русских народных сказок «Russian folk tales» и «Russian fairy tales: a choice collection of Muscovite folk - lore» (1887), где У. Ральстон
выступает в качестве переводчика, составителя и комментатора, во многом
поспособствовали популяризации русской литературы в Англии и в англоговорящем мире.
Эти сборники продолжают переиздаваться до сих пор.
При подготовке книг У. Ральстон несколько раз посещал Россию, где познакомился с
русскими литераторами, например, он был лично знаком с И.С Тургеневым и собирателем
народных сказок А.И. Афанасьевым (1826–1971), т.е. с теми людьми, чьи произведения он
переводил на английский язык.
Кроме известности в качестве переводчика с русского языка на английский язык, У.
Ральстон был известен и как лектор, часто выступавший с публичными лекциями. Так, он
является автором книги истории древней Руси «Early Russian history. Four lectures delivered
at Oxford, in the Taylor Institution, according to the terms of Lord Ilchester’s bequest to the
university by William Ralston Shedden Ralston» (1874), основанной на тексте лекций,
прочитанных им в Институте Тейлора (институте иностранных языков) при Оксфордском
университете. На обложке книги указано, что У. Ральстон является членом Императорского
Русского Географического Общества (corresponding member of the Russian Imperial
Geographical Society). Кроме этого, У. Ральстон активно сотрудничал с известными
журналами той эпохи, среди которых журналы «Athenæum», «Saturday Review» и
«Nineteenth Century».
Особенность творческого метода У. Ральстона как переводчика басен И.А. Крылова
состоит в том, что он попытался не просто выполнить перевод выбранного произведения,
но и познакомить своего читателя с биографией автора и с историей самого исходного
текста (о истории переводов басен И.А. Крылова на европейские языки в [1]). В
соответствии с подобным подходом книга У. Ральстона «Krilof and His Fables» была
поделена на 3 части: её открывает «Предисловие» («Preface»), подробное описание жизни
баснописца («Memoir») и собственно переводы басен («Fables»).
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Для составления библиографического очерка и написания комментариев к своим
переводам басен И.А. Крылова У. Ральстон использовал мемуары критика и поэта П.А.
Плетнева (1791–1866), поэта и переводчика М.Е. Лобанова (1787–1846), филолога Я.К.
Грота (1812–1840). Также переводчик и составитель книги благодарит писателя В.Ф.
Кеневича (1831–1879) за его отличную и точную критику, благодаря которой он смог
включить в книгу сноски и примечания к басням, призванные помочь английскому
читателю «выйти» на скрытые смыслы текста. В предисловие также выражена
благодарность переводчика своему другу Александру Онегину / Alexander Onegine,
который взял на себя труд выверить тексты переводов, чтобы избежать грубых ошибок,
которые могли быть случайно сделаны переводчиком, а также указал на ненамеренные
оплошности («I have to thank another Russian friend, M. Alexander Onegine, for the trouble he
has taken in revising my translation thereby securing me against that dread of possible blunders
innocently committed»).
Всего в книгу вошли переводы 92 басен, к 46 басням имеются чёрно - белые
иллюстрации. Таким образом, тексты басен И.А. Крылова оказываются не только
переведённым на английский язык в прямом смысле этого слова, но и «переключёнными» в
иную кодовую систему, где цель рисунка усилить экспликацию вербально - визуальных
связей изобразительными средствами [4]. Перед предисловием переводчик размещает
напечатанное на русском языке своеобразное извинение перед читателями, где приносит им
свои извинения за качество иллюстраций («Тѣхъ русскихъ, которымъ попадется этотъ
переводъ уважаемаго баснописца, переводчикъ покорнѣйше проситъ принять въ
соображенiе, что иллюстрированiе книги нисколько отъ него не зависѣло»). Он остался
недовольным качеством и стилем предложенных»). Он остался недовольным качеством и
стилем предложенных издательством иллюстраций: так, на иллюстрации к басне
«Троеженец» / «The tigamist» (1811) изображено три женщины в сарафанах и кокошниках и
два мужика в лаптях. В большинстве случаев оставшийся неизвестным иллюстратор
переводов ориентировался на ставшие стереотипными представления о России и русских,
закрепившиеся в западном массовом сознании, когда начинает преобладать ярко
выраженный эмотивно - оценочный компонент [2; 3]. Переводчик извиняется перед теми
читателями, которые могли побывать в России лично и понять, что страна и её жители не
являются лубочными персонажами.
По какой же причине У. Ральстон занялся переводами басен И.А. Крылова? По каким
именно критериям были отобраны 92 басни, составившие первое издание книги? На эти
вопросы сам У. Ральстон даёт ответы в своём предисловии: он хотел помочь своим
современника, многие из которые имели смутное или стереотипное представление о
далёкой России, составить более точное и / или правильное представление о русских и их
образе жизни («convey to a stranger’s mind a far more correct idea of Russian manners and
customs»). Одним из критериев отбора стала «открытость» басни для русскоязычного
читателя XIX века, которая становится «закрытостью» текста для англоязычного читателя.
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Плотникова Ю.В.
НИУ «БелГУ»
г. Белгород, Российская Федерация
СЛОВОТВОРЧЕСТВО КАК ЧЕРТА ИДИОСТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ
Художественный текст является одним из основных источников лингвокреативной
деятельности художников слова, так как он ориентирован на словотворчество, которое ярко
отражает особенности авторского мировидения и миропонимания. Актуальность нашего
исследования обусловлена необходимостью решения вопросов о том, что представляет
собой словотворчество как особое стилеобразующее средство, какова роль авторских слов в
художественном произведении того или иного автора, как влияет индивидуальное
словопроизводство на развитие лексической и словообразовательной систем современного
русского языка. Для решения данных вопросов важным и необходимым является
исследование феномена словотворчества известных писателей и поэтов. С этой целью
обратимся к исследованию специфики словотворчества И. А. Бунина – художника яркого
дарования, уникальной языковой личности.
Отличительным признаком подлинно художественного произведения сам И. Бунин
считал изобразительность в неразрывной связи с образностью. По этому поводу он писал:
«Как же всё - таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения
предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень
старо, но, право, не так уж глупо: «Писатель мыслит образами». Да, и всегда изображает».
Исследователи творчества И. Бунина обращают особое внимание на совершенство,
отточенность речевой организации содержания его произведений, подчёркивают
органическую взаимосвязь формы изложения с содержанием. Исследование специфики
словотворчества данного писателя позволяет говорить о том, что довольно ярко и
своеобразно в его художественных текстах представлены разнословные сложения. Это
слова, созданные на основе двух узуальных слов с дефисным написанием, объединённые
автором в одну лексему с определённой художественной целью, например: Дом, тоже
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большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смешение
леса и сада с мрачно - величавой аллеей древних елей, шедшего посреди этого смешения
от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на
переднем балконе, вдавшемся в дом и защищенном от солнца; Был морозный, первозданно
- непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком - то
перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилие свежих пухлых
снегов; Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди
черного Дантова ада гор, и какой - то воспаленно - красный, дымящий огонь при входе в
закопченную пасть туннеля.
Подобного рода слова, как правило, являются яркими авторскими эпитетами, которые
позволяют создать неповторимые образы и отличают индивидуальный бунинский стиль.
Они могут обозначать самые разнообразные цветовые, световые, звуковые оттенки
чувственно - осязаемого мира. Особая мелодичность речи передаётся с помощью
объединения в одно слово наречий и прилагательных, ср.: Она посмотрела на него тоже
странно искрящимися глазами с угольно - крупными ресницами (Тёмные аллеи – В
Париже); Порой, улучив удобную минуту, она тайком бросала на него взгляды уже
смущенно - радостные(Таня); Я лег на каменистый отвес, под которым она расстегивала
свое мрачно - цветистое платье (Месть); Она вся изменилась с той быстротой, на
которую способна молодость, сделалась ровна, беззаботно - счастлива (Таня). Обилие
таких слов не случайно. На наш взгляд, каждое из них рисует своеобразный словесный
образ, яркий, сложный, неповторимый, необходимый автору для того, чтобы наиболее
полно и глубоко выразить своё отношение к описываемому явлению. В этом проявляются
лингвокреативные способности автора. По справедливому замечанию Н.С. Валгиной,
«среди продуктивных новообразований эпохи нельзя не отметить всевозможные
комбинации самых разнообразных словообразовательных элементов – от приставок до
цельнооформленных слов, которые объединяются в сложные и составные наименования»
[2, с. 139]. Подобного рода слова можно считать приметой идиостиля того или иного
автора.
Извлеченные из художественных текстов И. Бунина разнословные сложения
свидетельствуют о том, что среди них довольно многообразно представлена группа
адъективов, обозначающих различные цветовые оттенки. Это и светлые тона, например:
Дядя покрестил грудь светло - серой генеральской тужурке мелкими крестиками
(Антигона). Однако широко представлены и тёмные, причём довольно часто вторым
компонентом в них является узуальное слово чёрный, например: Она говорила, блестя ему
в глаза радостными черно - зеркальными глазами (Руся); Под амбарами же нашли мы и
многочисленные гнезда крупных бархатно - черных с золотом шмелей (Жизнь Арсеньева);
Он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно - маслянистой каракулевой
шубке(Генрих). Наряду с колоративом, второй компонент в таких разнословных сложениях
представляет какой - либо признак.
Довольно тонко и выразительно И.А. Бунин передаёт различные признаки, используя
колоратив красный: В избах уже видны были дымно - красные огни, какие - то дикие за
сизостью тумана(Таня); Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как
дрожит и все поле перед ним в сумрачно - красном трепете (Волки); Потом была долгая
стоянка в темной теснине, и какой - то воспаленно - красный, дымящий огонь при входе в
закопченную часть туннеля (Генрих).
Необычное авторское слово создано писателем в следующем контексте: На кирпично кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки (Чистый понедельник).
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Колоратив голубой также входит в состав сложных обозначений: Она вскинула на меня
маслянисто - голубые глаза (Месть); Маленький солдат с винтовкой и в короткой
мышино - голубой шинели шел от паровозного депо (Генрих).
В художественных текстах И. Бунина отмечены необычные разнословные сложения с
компонентом зелёный: Представь себе только: крутые крыши, сбитые в кучу возле
горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно - зеленой речки (Генрих); И
как страшно испугал его и ее какой - то черный с металлически - зеленым отливом петух
в большой огненной короне (Руся).
Собранный языковой материал позволяет заключить, что довольно часто И. Бунин
создает разнословные сложения для характеристики своих персонажей, например:
Высокий, мучительно - узкоглазый малаец приносил ей поднос с чашкой золотого чаю
(Сто рупий); Деревушки и лапотные обитатели так неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе (Жизнь Арсеньева).
Интересными представляются нам и следующие примеры созданных И.А. Буниным
слов: смущенно - радостные (взгляды), истинно - божественный (смысл), наивно радостный (взгляд), мрачно - цветистое (платье), невыразимо - отрадная (свежесть),
блаженно - смертная (близость), сомнамбулически - блаженная (грусть), отчаянно радостный (хохот), ярко - мгновенные (дуги) и др.
Таким образом, рассмотренная в работе группа авторских слов позволяет говорить, что
они являются результатом индивидуального словотворчества, которое обусловлено особой
эстетической функцией лексических новообразований в художественном тексте. Заполняя
лакуны словообразовательной системы, авторские слова демонстрируют заложенные в ней
возможности и отражают новые тенденции в сфере современного словообразования.
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Успешное выполнение газетой своих функций напрямую зависит от высокой
привлекательности ее материалов, как по содержанию, так и по форме. Заголовок
информационного сообщения играет значительную роль в привлечении внимания
читателя, что объясняется его особым положением в газетной публикации: такой заголовок
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пространственно и графически отличается от других элементов газеты, тем самым
выделяясь на их фоне.[1,с.27]
При работе с заголовками информационных сообщений важно уметь быстро понимать
заголовки английской прессы. Понимание и перевод заголовков информационных
сообщений не представляет собой трудность, если придерживаться лексико грамматических особенностей заголовков. [2,с. 41]
Таким образом, с целью обеспечения максимальной доходчивости, заголовки
информационных сообщений строятся на базе общеупотребительной лексики, простейших
грамматических средств и с использованием эллипсиса в заголовках. Все приводимые ниже
примеры взяты с официального интернет - источника ежедневной газеты «Дэйли Мэйл»
(“Daily Mail”), за 23 сентября 2016 года [http: // www.dailymail.co.uk].
Как было выше изложено, эллипсис очень часто присутствует в заголовках
информационных сообщений. Существует целый ряд лексико - грамматических
особенностей заголовков информационных сообщений. Рассмотрим случаи употребления
эллипсиса, использование атрибутивных групп, сокращений и знаков препинания.
а) Эллипсис в заголовках информационных сообщений.
Заголовки информационных сообщений с формой глаголов в Present Indefinite сообщают
о недавних событиях. К примеру: Portland immigrant takes sanctuary at church [Daily Mail,
2016] (Иммигрант из Портланда воспользовался церковью как убежищем [Дэйли Мэйл,
2016 г.])
При помощи полного инфинитива (Full Infinitive) передается будущее время заголовка
информационного сообщения. Mexican state likely to change marijuana law this year, says ex president [Daily Mail, 2016] (В Мексике, по словам экс - президента, вероятно, изменят закон
о марихуане [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
Причастие I (Participle I) в заголовках информационных сообщений. Рассмотрим
примеры: SEC giving $30M, biggest whistleblower award yet [Daily Mail, 2016] (Комиссия по
ценным бумагам и биржам готова выдать самую высокую премию в размере 30 млн.
долларов [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
Причастие II (Participle 2) в заголовках информационных сообщений. В качестве
примера: British Army major charged with murdering his wife in their lavish country home [Daily
Mail, 2016] (Майора британской армии обвинили в убийстве жены, которое произошло у
них в роскошном загородном доме [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
Так называемые «смешанные заголовки» информационных сообщений также
встречаются в британских газетах. Это могут быть заголовки с эллиптической
конструкцией только в начале или только в конце заголовка, также в них может и не быть
эллиптической конструкции совсем. Приведем примеры: Why my daughter won't get a
princess party: TV scientist says she doesn't want her four - year - old daughter becoming obsessed
by 'girly' stereotypes [Daily Mail, 2016] (Почему у дочери не будет вечеринки принцессы:
Профессор с ТВ передачи сообщила, что она не хочет, чтоб четырехлетняя дочь была
одержима «девчачьими» стереотипами [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
б) Атрибутивные группы в заголовках информационных сообщений.
Чрезвычайно важную особенность заголовков информационных сообщений
представляет широкое использование в них атрибутивных групп.
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Прежде чем рассмотреть примеры с употреблением атрибутивных групп, напомним
вкратце, что такой заголовок представляет собой цепочку существительных, выступающих
в роли определения к последнему слову в цепочке. Для правильного перевода нужно
определить составляющие эту группу звенья и отношения между ними. Если следовать
этим принципам, перевод заголовков с атрибутивными группами не представит особого
труда. Пример: Arab role may be key to U.S. strikes in Syria - U.S. officials [Daily Mail, 2016]
(Власти США считают, что Арабские страны могу сыграть главную роль для США в
борьбе с исламскими боевиками в Сирии [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
“Arab role may be key” – «Арабские страны могу сыграть главную роль». Первая часть
заголовка вполне ясна. Разберем вторую часть заголовка – “to U.S. strikes in Syria”.
Переведем эту часть заголовка: «для США в борьбе с исламскими боевиками в Сирии». И
последняя часть заголовка: “U.S. officials”, что в переводе «Власти США считают».
Остается собрать воедино все части заголовка. Chicago museum only US site for Bowie
exhibit [Daily Mail, 2016] (Выставка имени Боуи пройдет только в музеи Чикаго из всех
возможных музеев в США [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
Этот заголовок следует переводить, начиная с определяемого слова и двигаясь справа
налево.
в) Сокращения в заголовках информационных сообщений.
Имеется еще одна особенность заголовков информационных сообщений, которую не
следует упускать из вида. Это самые разнообразные сокращения, исключительно часто
встречающиеся в заголовках и затрудняющие их понимание. Чаще всего эти сокращения
затем расшифровываются в текстах самой заметки или сообщения. Однако бывают случаи,
когда наиболее распространенные сокращения, к которым читатель английских газет давно
привык, не разъясняются даже в следующих за заголовком текстах. Рассмотрим примеры с
сокращениями имен, должностей и организаций: France sees no legal hurdle to attacking IS in
Syria [Daily Mail, 2016] (Франция не видит никаких правовых препятствий для нанесения
удара по исламистам в Сирии [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
IS (Islamic State, Исламское государство), сокр. «ИГИЛ» – исламистская
террористическая организация, действует на территории Ирака и Сирии. Now Cameron
pleads with Iran to help crush the IS fanatics: PM holds talks with Tehran as he prepares for air
strikes on terror group [Daily Mail, 2016] (Теперь Дэвид Кэмерон обращается с просьбой к
Ирану, чтобы подавить фанатиков исламского государства: Премьер - министр провел
переговоры с Тегераном, чтобы спланировать авиаудары по террористической группировке
[Дэйли Мэйл, 2016 г.])
PM (Prime Minister, премьер - министр) – глава исполнительной власти в государствах,
где эта должность отделена от должности главы государства, а также в субъектах
федеративных государств.
Cameron (David William Donald Cameron, Дэвид Уильям Дональд Кэмерон) – британский
политик, лидер Консервативной партии, действующий премьер - министр Соединённого
Королевства. UK's EE to buy 58 stores from Phones 4u for 2.5 mln stg [Daily Mail, 2016]
(Оператор мобильной связи Великобритании «ЭЭ» собираться выкупить у «Фонс 4ю» 58
точек розничной торговли мобильными телефонами [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
UK – United Kingdom, Соединённое Королевство.
EE (Everything Everywhere) – Оператор мобильной связи Соединённого Королевства.
г) Знаки препинания в заголовках информационных сообщений.
Особую смысловую нагрузку несут знаки препинания, которые иногда появляются в
заголовках информационных сообщений. Двоеточие часто определяет подлежащее
заголовка от того, что о нем говорится, или упоминание об основном событии – от его
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последствий. Рассмотрим примеры: How dogs have become more than man's best friend:
Quarter of owners admit to calling their pet 'baby' and half let them sleep on the bed [Daily Mail,
2016] (Как собаки стали больше, чем друзья человека: Четверть владельцев собак
признались, что называют питомца «любимый» и половина из них позволяют собаке спать
на кровати [Дэйли Мэйл, 2016 г.])
В этих примерах двоеточием отделено событие от последствий.
Вопросительный знак используется в отношении события, которое вызывает сомнение,
он также добавляет драматизм факту или событию. Часто переводиться риторическим
вопросом Неужели…?! Tesco chief handed £1m payoff just a week before the scandal: So how
much did suspended bosses know of profit rigging? [Daily Mail, 2016] (Главе компании Теско
выплатили компенсацию в размере 1 млн. фунтов стерлингов за неделю до скандала: И как
же временно отстраненные представители компании узнали о махинациях с доходами?
[Дэйли Мэйл, 2016 г.])
Можно заключить, что перевод заголовков информационных сообщений
характеризуется использованием синтаксических структур, аналогичных структурам
оригинала, что обеспечивает максимально возможную передачу значения синтаксических
структур. Для достижения большего уровня эквивалентности переводчик должен
сохранить жанр заголовка - оригинала, перевод должен обладать всеми признаками, что и
оригинал. Переводчику следует учитывать, что в английских заголовках информационных
сообщений, наряду с книжной лексикой широко используются разговорные и поэтические
слова и сочетания, жаргон сокращения, аббревиатуры и т.п.
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СООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ОДЕЖДЫ И
ПОВСЕДНЕВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СОВЕТСКОЙ МОДЕ
Мы часто говорим, что о вкусах не спорят, но при этом так часто в нашем обществе
возникают споры о вкусе и манере одеваться. В нашей стране исторически сложилось, что в
обществе одновременно сосуществует мода официально признанная транслируемая через
средства массовой информации и не официальная, которая характерна для отдельных групп
людей, социальных слоёв и регионов. В первую очередь это связано с тем, что мода –
явление массовое, основывающееся на социально - информационных процессах, поэтому
она «связана с такими социальными явлениями, как традиции, обычаи, с одной стороны, и
общественным мнением и массовыми коммуникациями – с другой» [1, с. 3].
В современной науке мода рассматривается как социокультурное явление, как механизм
социальной и культурной регуляции. А. Б. Гофман реализовал на практике данный подход,
результатом чего стала работа «Мода и люди», в которой он выстраивает новую теорию
моды и модного поведения. Сборник «Мода: за и против», вышедший в 1973 году, во
многом предопределил современное понимание моды в российской науке.
Специфика советской моды состояла в том, что определяющее влияние на моду
оказывали идеология и политика. Руководство стремилось использовать её как инструмент
осуществления политики культурного национализма, идеологического манипулирования
массами. Коммунистическая идеология распространяла своё влияние на все стороны жизни
советских людей, в том числе бытовой. Мода как часть повседневной жизни советского
человека так же была охвачена идеологическими предписаниями, приводящими к
созданию стереотипных образов и их пропаганде.
Советское государство, где всё было подчинено жёсткому регламенту, конструирует
официально одобренный мужской и женский образ, который транслирует в общество. За
годы советской власти происходит эволюция стереотипов об идеальном советском
человеке и представлений о моде, которые находило своё отражение в культурном
пространстве города.
При этом считалось, что смена моды в социалистическом обществе была обусловлена
естественными потребностями в обновлении. Например, по мнению искусствоведа Л. В.
Петрова, «радикальное, периодическое (раз в шесть–восемь лет) изменение стиля одежды,
причёсок, обуви представляет собой встряску, с помощью которой человек проверяет свою
способность и способность других к психологическому и социально - психологическому
развитию, обновлению» [1, с. 31].
Исходя из таких представлений, в послевоенный период индустрия моды занимается
простым насыщением рынка предметами народного потребления. Но уже в 1960 - е годы
встаёт вопрос о повышении благосостояния советского народа.
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Рассмотрим, например, как продвигались культурно - эстетические образцы одежды в
повседневную жизнь советского общества в период «оттепели».
Культуролог Л. Брусиловская ассоциирует этот период с господством «Большого стиля»,
утверждая, что «смерть Сталина знаменовала собой окончательный распад единой
стилевой системы и складывание новой культурной парадигмы, характерными чертами
которой стали плюрализм, принципиальный эклектизм, космополитизм и упор на
индивидуальное творческое самовыражение каждого автора (индивидуальный стиль)» [2, с.
8].
Программа быстрого строительства коммунизма ставила своей целью создание нового
человека. Эстетика сдержанности и рационализма стала вытеснять кичливую пышность и
показную роскошь не только в архитектуре, но и в одежде. Раскованность и лаконичность
новой линии в моде соответствовали общецивилизационным процессам – росту
образования, занятости населения в производственной сфере, внедрению достижений
химии и техники в быту. Спортивная деловитость пришла на смену помпезной
представительности. Партийные и советские органы стали критиковать производителей за
однообразие и старомодность фасонов.
Постепенно меняется отношение населения к тому, как выглядит человек. Теперь это
обсуждается, одеваться в соответствии с модой становится нормой жизни.
Признанием существования моды в социалистическом обществе руководством страны
стала постановка вопроса о воспитании хорошего вкуса у будущего «строителя
коммунизма». Вопрос о признаках хорошего вкуса возникает на страницах газет и
журналов: «Что же является признаком хорошего вкуса?». Ответ был найден в народной
мудрости – «что чересчур – то плохо» [3, с. 30].
В этот период начинается новый этап в истории советской моды. Хотя западные модные
тенденции еще подвергались цензуре, но политика открытости способствовала их
проникновению в СССР, что было обусловлено общеисторическим контекстом «оттепели».
В Советском Союзе начало меняться отношение к одежде, прическам и даже образу жизни.
Информация о модных направлениях, как и сами вещи, становится все более доступной,
набирают силу новые практики одежды, что способствовало возникновению
неофициальной советской моды.
Таким образом, смена политических и экономических направлений развития страны
способствовали формированию новых повседневных социальных практик потребления
одежды. Это необычайно важно учитывать и сегодня при проектировании новых
коллекций одежды – найти правильное соотношение творческой реализации авторов и
спроса населения.

с.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ ДРЕВНИХ КЕЛЬТОВ
Кельтская культура – удивительный сплав раннего христианства и языческих верований
– окончательно сформировалась к V веку до н.э. Данные о мифологии кельтских народов (а
также кельтов доримской Британии) весьма фрагментарны. Они черпаются
преимущественно из археологических источников, таких как статуи, остатки культовых
сооружений, монеты. Это касается и сведений о медицинской практике.
Кельтское целительство было нераздельно связано с их магией. Обучение жрецов
занимало ровно год: каждый день они изучали новое растение. Так как вся кельтская
медицина основывалась на травах, жрецы стремились постичь свойства каждого растения,
произрастающего в их землях. Жрецы вычисляли способы и времена сбора, определяли,
каким образом лучше сушить растения, как и в каких пропорциях делать отвары, настои и
настойки, какие растения хорошо взаимодействуют с другими, усиливая лекарственный
эффект. Вскоре жрецы заслужили репутацию признанных врачевателей. К ним приходили
со всех окрестных сел и деревень, приходили крестьяне, воины и короли. Жрецы
определяли болезнь, назначали лекарство, изгоняли любую болезнь, залечивали раны и
снимали боли. Жрецы могли поставить диагноз при одном лишь взгляде на человека, а
некоторые из них, отмеченные выдающимся даром, понимали, чем болен человек, глядя на
дым, идущий из трубы его дома [2].
Друиды, в отличие от жрецов, обучались в друидических учебных заведениях, самыми
лучшими из которых считались Тара, Оксфорд, Айона и Англси. Чаще всего неофитами
ордена становились представители способной молодежи из высших слоев общества.
Друиды приобщали галльских аристократов к тайнам природы, давали им глубокие знания
в области астрологии и астрономии, прививали чувство военного патриотизма. Несмотря на
то, что сами друиды не были военнообязанными, они умело воспитывали воинственный
дух в молодежи. Они тщательно охраняли свои знания, поэтому обучение проводилось ими
только в устной форме, а сами уроки проходили вдали от людей: в пещерах, лесах и
скалистых ущельях. Цезарь в своих «Записках» выдвинул предположение, что основной
причиной, по которой ученикам запрещалось вести записи, было нежелание друидов делать
тайные знания общедоступными, чтобы не потерять свое влияние [4]. Кроме того, так
ученики развивали и укрепляли свою память.
Из - за подобной скрытности античным авторам приходилось лишь гадать о внутреннем
содержании передаваемого друидами учения. Известно, что попасть в касту жрецов друидов было совсем непросто: сначала кандидаты проходили испытание одиночеством в
лесу, затем обучались не меньше 20 лет в священных кельтских дубравах. К концу
обучения каждый ученик должен был знать наизусть около 20 тысяч стихов. Согласно
правилам, детям до 14 лет запрещено было общаться с родителями [1]. Единение с
природой и возможность управлять ее силами – вот основные аспекты обучения будущих
друидов.
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Таким образом, сведения о целебных свойствах растений, накопленные за века, внесли
неоценимый вклад в развитие фитотерапии, а также современной «аллопатической
медицины» для приготовления эффективных лекарственных средств. Так, например,
белладонна, содержащая алкалоиды, до сих пор является болеутоляющим средством.
Можно назвать много растений, применяемых в современной фитотерапии, которые
кельты использовали для приготовления различных отваров, припарок, настоек или для
фумигации, - например, такие растения, как полынь, артемизия, шалфей, вербена, и,
конечно, омела.
Помимо фитотерапии кельты использовали лечение сном, музыкой, огнем и железом,
причем все лечебные процедуры непременно сопровождались заклинаниями, заговорами и
ритуальными действиями.
Кроме того, кельты твердо верили в силу воды, которая помогала больным. Достаточно
вспомнить, что современный город Бат в Англии, богатый термальными источниками, уже
в те далекие времена считался оздоровительным местом [3]. Многие водные источники как
на континентальной, так и на островной части Европы, обладающие особыми свойствами и
посвященные Мадонне или другой христианской святой, помогали решать проблемы,
связанные со здоровьем, лечить многие болезни, в том числе бесплодие, молочницу,
эпилепсию, заболевания кожи. Несмотря на скептицизм современной науки, в народе до
сих пор сохраняется вера в исцеление, которое оказывают некоторые водные источники,
считавшиеся уже у кельтов святыми.
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Золотая Орда (Улус Джучи), возникшая во второй половине XIII в., стала одним из
крупнейших средневековых государств. Постоянные процессы взаимодействия культур
различных стран и религий, происходившие в ней, способствовали процветанию торговли,
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науки, искусства. Кроме того, в Улусе Джучи было высоко развито и ремесленное
производство.
Городское ремесло включало в себя и ювелирное дело, и гончарное производство,
строительное дело, ткачество, резьбу по различным материалам, различные виды
металлообработки и т.д. Такое разнообразие было обусловлено постоянной потребностью
снабжения множества золотоордынских городов.
С установлением ислама в качестве государственной религии в первой четверти XIV в.
появилась необходимость массового сооружения типичных мусульманских построек. Так,
например, необходимость пятикратно совершать намаз (молитву) требовала постоянных
омовений, да и сама религия предполагала содержание тела в чистоте. Это повлекло за
собой массовое строительство в городах Улуса Джучи общественных бань восточного типа
- «хаммам».
В городах стали строиться также мечети, медресе (высшие учебные заведения
богословия) и другие культовые постройки, требовавшие богатой декоративной отделки.
Именно с приходом ислама в Золотую Орду производство архитектурной керамики было
поставлено на поток.
Обследования золотоордынских городищ, начатые еще во 2 - й пол. XVIII - нач. XIX вв.,
дали большое количество материала, который позволил детально разработать множество
как общих, так и детальных вопросов истории и культуры Золотой Орды и, в частности,
городской культуры. Однако вопрос, касающийся общей типологии декора архитектурных
сооружений золотоордынских городов, разработан мало, в то время, как основным
источником по данному вопросу являются именно археологические данные, обновляемые
ежегодно.
Таким образом, целью данного исследования стал обзор общей типологии
золотоордынского архитектурного декора, проведенный на основе анализа разрозненных
материалов.
Исследования А.С. Воскресенского отражены в публикациях в журнале «Советская
археология». Так, например, его статья «Полихромные майолики золотоордынского
Поволжья» [2] представляет собой обобщение характеристик бытовой керамики (посуды и
архитектурного декора), расписанной в стиле полихромной майолики, данных А.Ю.
Якубовскими Г.А. Федоровым - Давыдовым (раскопки 1962 г. в Сарай - Берке). А
сообщение А.С. Воскресенского «Новые данные о поливной архитектурной керамике
золотоордынского Поволжья» [1] содержит информацию о результатах химического
анализа фрагментов архитектурного декора с 10 золотоордынских памятников.
Исследования, проведенные Л.М. Носковой намного более основательны, и ее работы
можно считать единственными серьезными разработками вопроса о видах декора
архитектурных сооружений городов Золотой Орды. Она дает полную классификацию
образцам, найденным на Царевском, Селитренном, Увекском, Водянском, Мечетном и
Болгарском городищах с самого начала их обследования и до 1974 года включительно, а
также во время экспедиции ПАЭ на Селитренном городище (раскопки дворцового
комплекса) в 1978 - 1980 гг. [3] Л.М. Носкова систематизировала исследуемые образцы по
материалу, назначению, по элементам росписей и их сочетаниям.
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Классификация архитектурного декора Золотой Орды, данная Г.А. Федеровым Давыдовым, включает в себя типологию Л.М. Носковой, дополненную самим автором на
основе проведенных им исследований золотоордынских городищ.
Элементы архитектурного декора из числа находок на золотоордынских памятниках
включают в себя обширный, частично неизученный материал. Рассмотрим типы декора,
представленные в работах указанных ранее исследователей.
Сырьем для изготовления поливной архитектурной керамики служили, как правило,
кашин и красная глина. Последняя являлась самым распространенным материалом в
строительном деле. Красноглиняная продукция производились на месте из лессовидных
глинистых пород (лёсс - скрытослоистая, однородная известковистая осадочная горная
порода светло - жёлтого или палевого цвета) и органических добавок, которые при обжиге
выгорали, обеспечивая продукту пористую структуру. Благодаря этому изделие
приобретало необходимую гигроскопичность, т.е. способность поглощать влагу из воздуха.
Всё же, основным материалом для изготовления декора был кашин – это вещество
силикатного происхождения, состоящее из песка, каолина и полевого шпата, выполнявшего
роль клея. Появление кашинной керамики связано с использованием прозрачных глазурей,
для которых требовалась светлая основа. В Средней Азии кашинная архитектурная
керамика известна с начала XII века, а появление ее в Золотой Орде можно рассматривать
как следствие влияния хорезмийского керамического производства.
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доцент кафедры правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Санкт - Петербургского им.В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В ЕВРАЗИИ
Евразийский экономический союз, созданный 29 мая 2014 года и начавший свою
деятельность 1 января 2015, сегодня активно ищет пути своего дальнейшего развития.
«Одна из наиболее значительных тенденций развития международных отношений за
последние годы - рост числа региональных торговых блоков. Сейчас фактически каждая
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страна входит, по меньшей мере, одну такую группировку. Современный мир
демонстрирует рост взаимозависимости экономик различных стран, развитие
интеграционных процессов на макро - и микроуровнях...» [1].
И казалось, еще совсем недавно, что только интеграция, только экономическое и
политическое объединение стран позволит добиться наибольших успехов. Однако
последние события, связанные с брекзитом и Евросоюзом заставили по - новому взглянуть
на проблему интеграции.
Сегодня Евразийский экономический союз переживает не лучшие времена в связи с
мировым кризисом и действующими антироссийскими санкциями и антисанкциями.
Поэтому правильно выбрать вектор дальнейшего движения особенно важно.
Можно предположить следующие варианты интеграционного процесса для
Евразийского экономического союза:
1.Возможно продолжить дальнейший путь интеграции. И хотя договор о ЕАЭС
закрепляет только экономическую интеграцию, специалисты активно обсуждают
возможность расширения сферы интеграционных процессов в ЕАЭС. Обсуждается
возможность валютного союза в будущем, перспективы создания евразийского парламента
ЕАЭС. Ориентируясь на успехи Европейского союза, ЕАЭС будет стремиться к
максимальной интеграции.
2. Можно предложить ЕАЭС остановиться на данном этапе интеграции. Тогда
необходимо продолжить совершенствовать экономический союз и не стараться
перескочить на следующий этап интеграции. «Создание более совершенной формы
интеграции странами не готовыми к данному шагу может привезти к негативным
последствиям. Анализ этапов интеграции известных интеграционных объединений
показывает, что у каждой организации свой путь, свои интересы, и свое место в
интеграционном процессе. И попытка перескочить через этапы развития не даст
необходимого процветания» [2].
3. Возможно пребывать в состоянии «ни интеграции, не дезинтеграции». Это состояние
может быть выигрышно тактически, но проигрышно в стратегическом смысле [3]. В таком
состоянии можно пребывать достаточно долго. Оно удобно, не несет особых рисков на
сегодняшний день, однако не даст развития в будущем.
4. И интеграция, и дезинтеграция. Возможно баланс интересов именно в том, что любой
процесс интеграции связан с процессом дезинтеграции. «Если интеграция будет иметь
абсолютно однонаправленный характер» … то это приведет к созданию унитарного
государства» [4]. Центростремительные тенденции возможно уравновешивать
центробежными. Чередование интенсификации интеграционных процессов с их
ослаблением может дать эффект устойчивости и подвижности всей системе ЕАЭС.
5. Многоуровневая интеграция. Это интеграция одновременно разных объединений и
блоков. «Серьёзный интерес представляет и российская идея формирования
многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого евразийского партнёрства»
[5]. "Интеграция интеграций избавит мир от повторения таких аналогов, когда отдельные
страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоциироваться и
сотрудничать" [6].
Евразийский экономический союз в настоящее время ищет собственный путь в
интеграционном процессе, баланс интересов каждого участника и всего интеграционного
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объединения в целом. Удачное и взаимовыгодное сочетание процессов интеграции и
дезинтеграции позволит добиться наилучших результатов в будущем на территории
Большой Евразии.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.06.2017 г.
Международной научно-практической конференции
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в
лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в
лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 30 июня 2017 г.
1. Международную научно-практическую конференцию «Совершенствование
методологии познания в целях развития науки» 30 июня 2017 г. признать
состоявшейся, а результаты удовлетворительными.
2. На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 132 статьи.
3. Участниками конференции стали 198 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Украины и Армении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

