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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Кретова Г.А.,  
доцент	кафедры	прикладной	информатики	РГАУ	-	МСХА	имени	К.А.	Тимирязева	

	
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

В	настоящее	время	проблемы,	связанные	с	рациональным	использованием	 земельных	
ресурсов,	 совершенствованием	 системы	 землепользования	 РФ	 весьма	 актуальны.	 Для	
решения	 этих	 проблем	 необходимо	 внедрение	 современных	 технологий	 и	
совершенствование	 информационного	 обеспечения	 процессов	 управления	 на	 базе	
использования	данных	дистанционного	зондирования	и	ГИС.  

Одним	 из	 направлений	 практического	 применение	 ГИС	 в	 растениеводстве	 является	
оценка	биологического	состояния	растений	и	учет	пространственной	неоднородности	на	
каждом	 конкретном	 участке	 поля.	 На	 основе	 получаемых	 данных	 осуществляется	
управление	 продукционными	 процессами	 развития	 растений;	 расчёт	 норм	 внесения	
удобрений,	 средств	 защиты	 растений;	 и,	 при	 наличии	 соответствующей	 с.х.	 техники	 и	
оборудования,	 автоматическое	 внесение	 в	 оптимальных	 дозах	 удобрений,	 пестицидов,	
химикатов;	решаются	экологические	проблемы.		

В	России	современные	технологии,	используемые	в	растениеводстве,	получили	название	
«точное земледелие».	За	рубежом	распространен	более	общий	термин	«Smart Farming» - 
«умное хозяйствование».	

В	основе	научной	концепции	точного	земледелия	лежат	представления	о	существовании	
неоднородностей	 в	 пределах	 одного	 поля.	 Оценка	 биологического	 состояния	 растений	
(растительного	покрова)	в	пределах	одного	поля	 (участка)	осуществляется	по	 значениям	
NDVI	 –	 нормализованного	 относительного	 индекса	 анализе	 растительности	
(вегетационного	индекса),	показателя	количества	активной	биомассы.	NDVI	вычисляется	
по	следующей	формуле:		

,	
	где	NIR	 -	 отражение	 в	 ближней	 инфракрасной	 области	 спектра,	RED	 -	 отражение	 в	

красной	области	спектра.	
Значения	NDVI	от	1	до	0,7	свидетельствуют	о	высокой,	от	0,6	до	0,5	о	средней,	от	0,25	до	

0,2	о	низкой	степени	развития	зеленой	биомассы.		
Значения	NDVI	используются	также	при	анализе	относительных	отклонений	текущих	

значений	 индекса	 от	 среднемноголетней	 нормы	 [2,	 5],	 при	 построении	 моделей	
прогнозирования	 урожайности	 озимой	 пшеницы	 [1,	 25	 -	 27].	 При	 проведении	 таких	
исследований	весьма	полезно	пользоваться	спутниковым	сервисом	«ВЕГА».	

Остановимся	на	опыте	применения	научных	исследований	в	области	точного	земледелия	
в	РГАУ	-	МСХА	имени	К.А.	Тимирязева.	

В	 2007	 году	на	 базе	Полевой	 опытной	 станции	 в	 рамках	 реализации	инновационной	
образовательной	 программы	 "Формирование	 инновационной	 образовательной	 среды	 в	
РГАУ	 -	МСХА	имени	К.А.	Тимирязева	для	подготовки	нового	поколения	специалистов	
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аграрного	профиля"	был	создан	учебно	-	научный	Центр	точного	земледелия.	Основными	
задачами	 центра	 являются	 организация	 и	 осуществление	 учебной,	 научно	 -	
исследовательской	и	инновационной	деятельности	на	основе	использования	современных	
агрономических	 технологий	 и	 принципов	 точного	 земледелия.	 В	 соответствии	 с	
программой	деятельности	Центра	в	2008	году	был	заложен	полевой	стационарный	опыт,	
демонстрирующий	на	практике	преимущества	точного	земледелия.	

С	 2009	 года	Центр	 точного	 земледелия	 на	 посевах	 озимой	 пшеницы	 использует	N	 -	
Sensor	ALS,	превосходящий	по	площади	сканирования	систему	RT	 -	200	GreenSeeker.	С	
помощью	 N	 -	 Sensor	 ALS	 изучается	 возможность	 в	 середине	 вегетации	 через	 оценку	
биомассы	 растений	 определять	 прогнозируемый	 урожай	 каждого	 конкретного	 участка	
поля.	 Полученная	 информация	 в	 виде	 электронных	 карт	 обрабатывается	 программой	
SMS™	Аdvanced	и	формируется	в	виде	ГИС.	

На	рисунках	1	-	4	показаны	варианты	отображения	значений	NDVI	озимой	пшеницы	на	
одном	из	полей	Центра	точного	земледелия	РГАУ	-	МСХА	им.	К.А.Тимирязева		
	

	
Рисунок	1	–	Таблица	данных	значений	NDVI	по	точкам	поля	

	

	
Рисунок	2	–ГИС	-	карта	значений	NDVI	
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Рисунок	3	–	ГИС	-	карта	с	3	-	мя	контурами	значений	NDVI	

	

	
Рисунок	4	–	ГИС	-	карта	с	7	-	мью	контурами	значений	NDVI	

	
Мониторинг	посевов	на	основе	информации	о	значениях	NDVI	по	каждому	конкретному	

участку	поля,	а	также	анализ	карт	биомассы	позволяют	в	процессе	выращивания	озимой	
пшеницы	вносить	корректировки	в	использование	регуляторов	роста,	оптимизировать	дозы	
удобрений,	что	в	конечном	итоге	обеспечивает	рост	урожайности	и	улучшение	качества	
зерна.	В	 центре	 точного	 земледелия	 разработаны	 технологии,	 позволяющие	 в	 условиях	
московского	региона	получать	зерно	2	-	3	класса.		
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К ВОПРОСУ ПОТРЕБНОСТИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЯХ 

 
Исследователями	 накоплен	 значительный	 опыт	 возделывания	 плодово	 -	 ягодных	

культур,	однако	научно	-	исследовательская	работа	по	влиянию	минеральных	удобрений	на	
современные	 сорта	 яблоневых	 деревьев	 представляет	 особый	 интерес	 для	 развития	
садоводства	в	Республике	Марий	Эл.	

Полноценное	минеральное	питание	усиливает	ростовые	процессы,	улучшает	 закладку	
генеративных	органов,	ускоряет	и	усиливает	плодоношение.	При	этом	агрохимическая	и	
экономическая	 эффективность	 применения	 удобрений	 в	 существенной	 мере	 зависит	 от	
соблюдения	научно	 -	обоснованной	системы	питания,	позволяющей	не	только	повысить	
урожай	без	ухудшения	его	качества,	но	и	сохранить	почвенное	плодородие	в	саду,	а	также	
не	 загрязнять	 окружающею	 среду	 излишним	 количеством	 удобрений.	 Оптимизация	
минерального	питания	и	повышение	почвенного	плодородия	в	саду	является	важнейшим	
условием	получения	стабильных	и	высоких	урожаев	[1,	с.	34].	

Одним	 из	 наиболее	 эффективных	 типов	 садоводства	 является	 высокоплотный	 сад	 на	
слаборослых	клоновых	подвоях.	Плотность	таких	садов	достигает	4	 -	5	тыс.	деревьев	на	
гектар,	 что	 обусловливает	 раннее	 вступление	 в	 плодоношение,	 обильные	 и	 более	
регулярные	 урожаи,	 что	 приводит	 к	 большому	 выносу	 питательных	 веществ.	 Все	 это	
вызывает	 необходимость	 создания	 в	 таких	 насаждениях	 высокого	 фона	 минерального	
питания	за	счет	внесения	удобрений.	

Научно	 -	 обоснованная	 система	 питания	 разрабатывается	 с	 учётом	 почвенно	 -	
климатических	 и	 экологических	 факторов,	 системы	 содержания	 почвы	 в	 саду,	 и	
планируемого	уровня	урожая	плодов.	

Так,	 одной	 из	 важнейших	 задач	 ботанического	 сада	 является	 размножение	 и	
распространение	перспективных	сортов	плодовых	деревьев,	в	том	числе	яблоневых.	При	
этом	 удобрения	 (органические	 и	 минеральные)	 оказывают	 большое	 влияние	 на	 рост	 и	
урожайность	 яблони.	 Органические	 удобрения	 (навоз,	 птичий	 помет,	 коровяк,	 а	 также	
перегной)	в	качестве	легкорастворимых	питательных	веществ	обогащают	почву,	улучшают	
ее	 структуру	 и	 физические	 свойства,	 а	 также	 оживляют	 в	 ней	 жизнедеятельность	
микроорганизмов.	 При	 систематическом	 внесении	 навоза	 тяжелые	 глинистые	 почвы	
становятся	более	рыхлыми	и	воздухопроницаемыми,	песчаные	-	приобретают	связанность	
и	лучше	удерживают	влагу	[2,	с.	56].	

Плодоносящие	растения	испытывают	потребность	в	трех	основных	элементах	питания:	
азоте,	фосфоре	и	калии,	а	также	в	трех	микроэлементах:	железе,	цинке	и	меди.	

Азот	 является	 основным	 элементом,	 который	 обеспечивает	 урожайность	 культур.	
Несмотря	 на	 большое	 содержание	 азота	 в	 почве,	 для	 многих	 растений	 он	 просто	
недоступен‚	 так	 как	 растения	 способны	 использовать	 только	 минеральный	 азот	 в	
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аммонийной	и	нитратной	форме.	Азотные	удобрения	не	только	повышают	урожайность	
плодовых	 деревьев,	 они	 более	 подвижны	 в	 почве.	 Поэтому	 очень	 важно	 вносить	 их	
правильно	и	в	установленные	сроки.	Азотные	удобрения	нужно	равномерно	распределять	
по	 поверхности	 почвы,	 глубина	 заделки	 зависит	 от	 влажности	 почвы	 и	 зоны	
жизнедеятельности	корневой	системы	растения.	Для	лучшего	поглощения	азота,	удобрения	
нужно	вносить	во	влажные	слои	почвы.	Норма	внесения	под	ту	или	иную	культуру	зависит	
от	плодородия	почвы,	предшествующей	культуры	и	сопутствующих	удобрений,	которые	
не	только	повышают	урожай,	но	и	улучшают	его	качество.	

Применение	 азотных	 удобрений	 резко	 увеличивает	 урожай	 всех	 культур.	Недостаток	
усвояемого	азота	снижает	качество	плодов	и	их	лежкость.	Азотные	удобрения	вносятся	под	
яблони	в	количестве	по	9	-	12	г	на	1кв.м.	

Аммиачная	 селитра	 является	 универсальным,	 быстродействующим	 азотным	
удобрением,	которое	содержит	34	-	35	%	азота.	Для	ранневесеннего	внесения	используется	
по	25	-	30	г	удобрения	на	1	кв.	м,	а	для	подкормок	в	жидком	виде	-	в	концентрации	20	г	на	
ведро	воды.	

Сульфат	аммония	(сернокислый	аммоний)	хорошо	закрепляется	в	почве,	не	вымывается	
из	нее,	поэтому	это	удобрение	можно	вносить	не	только	весной,	но	и	осенью.	Средняя	доза	
на	1	кв.	м	составляет:	для	основного	внесения	-	40	-	50	г,	для	подкормки	-	20	-	25	г.	

В	 первые	 годы	 жизни	 растения	 особенно	 требовательны	 к	 фосфору,	 поскольку	 он	
стимулирует	 рост	 корней	 и	 обеспечивает	 нарастание	 надземной	 массы.	 Минеральные	
удобрения	 содержат	 большое	 количество	 питательных	 веществ.	 Растения	 усваивают	
минеральные	 удобрения	 полностью,	 а	 не	 частично.	 Разные	 виды	 удобрения	 содержат	
неодинаковое	количество	действующего	вещества	

В	 качестве	 основного	 удобрения	 лучшим	 из	 фосфорных	 удобрений	 является	
суперфосфат	и	содержит	20	%	фосфора.	Применяется	 (лучше	осенью,	под	перекопку),	в	
дозе	30	-	45	г	на	1	кв.	м.	При	сильном	плодоношении	деревьям	суперфосфат	дополнительно	
вносится	в	виде	подкормки	(15	-	20	г	на	1	кв.	м)	с	калийным	удобрением.	

Сернокислый	 калий	 -	 лучшее	 калийное	 удобрение	 для	 плодовых	 и	 ягодных	 культур.	
Содержит	 46	 %	 калия.	 Его	 вносят	 в	 почву	 и	 осенью	 и	 весной,	 смешивая	 с	 любым	
удобрением.	Доза	для	основного	внесения	20	-	25	г‚	для	подкормок	5	-	10	г	на	1кв	м.	

Микроудобрения	 (борные,	марганцевые	и	 т.д.)	повышают	 урожай	и	 качество	плодов,	
зимостойкость	и	засухоустойчивость	плодовых	культур.	Они	помогают	деревьям	в	борьбе	с	
грибными	болезнями,	положительно	влияют	на	лежкость	плодов.	

Удобрения	 под	 яблони	 вносятся	 в	 посадочные	 ямы.	При	 этом	 используются	 навоз	 и	
фосфорно	-	калийные	удобрения.	Суперфосфат	лучше	вносить	в	виде	органоминеральной	
смеси.	 На	 ведро	 навоза	 -	 сыпца	 берут	 300	 г	 суперфосфата	 или	 150	 г	 -	 двойного.	
Суперфосфат	 перемешивается	 с	 влажным	 органическим	 веществом	 за	 2	 недели	 до	
внесения.	Под	яблоню	в	яму	вносится	по	2	-	3	ведра	такой	смеси;	в	общей	сложности	это	
составляет	15	-	25	кг	навоза,	50	-	900	г	суперфосфата.	Калийных	удобрений	вносится	по	30	-	
300	г	[3,	с.	112].	

Фосфорные	удобрения	играют	очень	важную	роль	в	жизни	растений.	Фосфор	входит	в	
состав	 сложных	 белков,	 участвует	 в	 жизненно	 важных	 процессах.	 Способствует	
экономному	расходу	влаги	и	повышает	зимостойкость	растений.	Фосфор	улучшает	вкус	и	
химический	состав	в	плодах	и	ягодах,	усиливает	приток	питательных	веществ	из	листьев	к	
плодам	и	ягодам.	Многие	плодово	-	ягодные	растения	очень	чутко	реагируют	на	недостаток	
фосфора.	 Если	 не	 хватает	 фосфора,	 замедляется	 рост,	 ухудшается	 вкус,	 снижается	
урожайность.	Но	и	избыток	фосфора	вреден.	
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Фосфорные	удобрения	необходимы	практически	для	всех	культур	на	любых	типах	почв.	
Фосфорные	удобрения	можно	вносить	как	осенью,	так	и	ранней	весной,	так	как	фосфор	
легко	 удерживается	 почвой	 и	 почти	 не	 вымывается	 водой.	 Наибольшее	 потребление	
фосфора	 приходится	 на	 период	 цветения	 и	 образования	 плодов	 плодовых	 и	 ягодных	
культур.	 После	 внесения	 фосфорных	 удобрений	 почву	 перекапывают,	 заделывая	 их	
непосредственно	на	глубину	расположения	корневой	системы.	Рекомендуется	вносить	60	-	
80	г	фосфорных	удобрений	под	яблони	возрастом	2	-	4	года.	Под	плодоносящие	яблони	120	
-	 180	 г.	Если	же	 вы	 внесли	 органические	 удобрения,	 такие	 как	 навоз,	 дозу	фосфорных	
удобрений	следует	снизить	вдвое.	

Наиболее	 распространенным	 из	 фосфорных	 удобрений	 является	 гранулированный	
суперфосфат	 и	 двойной	 гранулированный	 суперфосфат.	 В	 фосфорной	 муке	 фосфор	
находится	в	труднодоступном	растениям	состоянии,	поэтому	ее	рекомендуют	использовать	
только	на	кислых	почвах,	где	кислотность	почвенного	состава	способствует	растворению	
фосфора	до	усваиваемой	растениями	формы.	

Аммофос	-	сложное	фосфорно	-	азотное	соединение	содержит	11	-	12	%	азота	и	49	-	51	%	
фосфора.	Это	 удобрение	не	 слеживается,	 легко	 высевается	 его	можно	использовать	 как	
основное	удобрение,	так	и	в	подкормках.	Аммофос	водорастворим.	Нитроаммофос	-	азотно	
-	фосфорное	удобрение	которое	содержит	водорастворимый	фосфор,	в	нём	содержится	от	
11	до	24	%	фосфора	и	16	-	23	%	азота.	Нитрофос	и	диаммофос	являются	двойным	азотно	-	
фосфорным	 удобрением.	Они	 содержат	 17	%	фосфора	 и	 23	%	 азота	 и	 применяются	 в	
основном	на	почвах	с	доступным	калием.	Нитроаммофоска	–	сложное	азотно	-	фосфорно	-	
калийное	удобрение,	 содержит	 17	%	фосфора	и	 17	%	калия.	В	 этом	удобрении	фосфор	
находится	 в	 водорастворимой	 форме.	 Нитроаммофоска	 используется	 как	 основное	
удобрение	и	как	подкормка	[4,	с.	64].	

Калий	играет	огромную	роль	в	жизни	растений,	особенно	в	формировании	урожая.	Он	
является	 функциональным	 элементом,	 управляющим	 физиологическими	 процессами,	
такими,	 как	 образование	 белка,	 скорость	 усваивание	 азота,	 уменьшает	 поступление	
радионуклидов	в	растение,	повышает	прочность	тканей.	

Применение	 калийных	 удобрений	 способствует	 повышению	 урожайности	
сельскохозяйственных	 культур.	 В	 плодах	 и	 ягодах	 повышается	 содержание	
витамина	 С‚	 в	 корнях	 растений	 повышается	 содержаний	 сахарозы,	 у	 овощных	 и	
плодовых	 культур	 возрастает	 завязываемость	 плодов.	 Кроме	 того,	 у	 растений	
повышается	 стойкость	 к	 изменению	 температур,	 изменению	 влажности	 почвы,	
повышается	иммунитет	к	болезням	и	вредителям,	а	также	грибковым	заболеваниям.	
Доза	 внесения	 калийных	 удобрений	 зависит	 от	 состава	 почвы,	 особенностей	
удобряемой	 культуры.	 Калийные	 удобрения	 принимают	 обычно	 как	 основное	
удобрение	осенью	или	весной,	под	вспашку	или	культивацию.	Калийные	удобрения	
слабо	 вымываются	 из	 пахотного	 слоя.	Подкормку	 калием	 в	 основном	 производят	
таким	культурам,	как	сахарная	свекла,	картофель,	кукуруза,	овощные	культуры.	При	
этом	их	лучше	всего	вносить	с	азотными	или	фосфорными	удобрениями	на	глубину	
не	 менее	 10	 -	 12	 см.	Наиболее	широко	 используются	 в	 овощеводстве	 хлористый	
калий,	сульфат	калия,	30	-	40	%	калийная	соль,	калийная	селитра	и	др.	

Резюмируя	 вышесказанное,	 следуют	 отметить,	 что	 одной	 из	 задач,	 стоящих	 перед	
учеными	 страны	является	 сохранение	 генетического	разнообразия	культурных	растений,	
имеющих	 социально	 -	 экономическую	 ценность.	 Ведь	 рациональное	 применение	
минеральных	 удобрений	 и	 их	 сочетание	 с	 органическими	 дает	 значительный	
экономический	эффект.	
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ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БЕРЕЗЫ  
НА ЗАБРОШЕННЫХ СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ 

	
Береза	(Betula)	–	одна	из	наиболее	активных	пионерных	пород.	Не	будь	которой,	многие	

лесосеки	и	не	покрытые	лесом	площади	остались	бы	длительное	время	не	облесенными.	[1]	
Благодаря	 высокой	 семенной	 и	 порослевой	 репродуктивной	 способности	 береза	
интенсивно	 заселяет	 все	 пригодные	 для	 произрастания	 земли,	 лишенные	 лесной	
растительности.	 На	 площадях,	 вышедших	 из	 сельскохозяйственного	 пользования,	
березняки	являются	первичными	фитоценозами,	а	на	лесных	площадях	(вырубках,	гарях)	
они	 являются	производными	насаждениями.	В	 условиях	переходных	и	низинных	 болот	
березняки	 формируют	 коренные	 ассоциации.	 Густой	 самосев	 березы,	 появившейся	 на	
сельскохозяйственных	 землях,	 сразу	же	 после	 смыкания	 полога	 приводит	 к	 угнетению	
сорной	 травянистой	 растительности.	 Устойчивый	 напочвенный	 покров,	 который	
представлен	обычно	теневыносливыми	видами,	появляется	спустя	10	-	15	лет.	В	основном	
же,	как	правило,	образуется	вполне	выраженный	тип	–	березняк	злаковый	либо	злаковая	
ассоциация	 иного	 типа.	 Однако	 в	 обоих	 случаях	 злаковая	 ассоциация	 не	 отличается	
большой	 стабильностью	 и	 со	 временем	 заменяется	 одним	 из	 основных	 типов	 леса,	
соответствующих	данным	условиям	[4].	
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Объектами	 исследования	 являлись	 заброшенные	 сельхозземли	 Моркиногорского	
совхоза	 Бежецкого	 района	 различной	 давности.	 Так	 как	 местность	 в	 Бежецком	 районе	
холмистая,	то	каждый	объект	исследовался	в	4	направлениях,	начиная	от	вершины	холмов	
и	вниз	по	склону	закладывались	учетные	площадки	по	известной	методике	[2,	3].	Учет	и	
глазомерно	-	измерительная	оценка	естественного	возобновления	проводились	по	ходовым	
линиям,	 которые	 равномерно	 размещались	 на	 нелесном	 участке.	Для	 учета	 подроста	 и	
растительности	нижних	ярусов	закладывались	круговые	учетные	площадки	с	постоянным	
радиусом	 178,5	 см.	При	 этом	 учитывалось	 состояние	 подроста,	 его	 количество,	 состав,	
встречаемость	и	структура	по	высоте.	На	круговых	площадках	учитывали	также	подлесок	
(состав,	количество	и	структуру	по	высоте)	и	живой	напочвенный	покров	(видовой	состав,	
проективное	покрытие	и	встречаемость	по	видам).		

В	 ходе исследования	 было	 установлено,	 что	 численность	 молодого	 поколения	
лесообразующих	пород	на	заброшенных	сельхозземлях	колеблется	от	240	до	2000	шт.	/	га,	
таблица	1.	
	

Таблица 1. Состав  
и численность подроста 

№	
объекта	 направление	ходов	 численность	 состав	

1	 с	севера	на	юг	 732	 7Е2Ос1Б	
2	 горка	на	голчань	 267	 6С4Бпов	
3	 западный	склон	 600	 9Бпов1С	
4	 восточный	склон	 667	 4Бпов3С3Ос	
5	 северный	склон	 240	 7Бпов3С	

6	 южный	склон	
возобновления	древесными	породами	

нет	
7	 восточный	склон	 633	 5Бпов5Ос	
8	 южный	склон	 700	 7Бпов1Ос1Бпуш+Д	
9	 западный	склон	 1800	 9Бпов1Ос+Е	
10	 северный	склон	 900	 6Бпов4Ос	
11	 восточный	склон	 1900	 6Ос4Б	пов+С	
12	 северный	склон	 2867	 8Бпов2Ос+С	

	
Как	видно	из	таблицы	состав	и	численность	подроста	по	объектам	исследования	сильно	

различаются.	Это	 объясняется	 различной	 давностью	 заброшенных	 земель	 и	 различиями	
условий	местопроизрастания.		

В	ходе	исследования	было	установлено,	что	на	склонах	холмов	возобновление	идет	в	
основном	березой	повислой,	но	на	объектах	 7	и	11	возобновление	идет	ольхой	 серой	и	
осиной.	 В	 зависимости	 от	 давности	 заброшенных	 полей	 в	 составе	 подроста	 нередко	
появляются	сосна	и	ель	(объекты	1	и	2).		

Подлесок	представлен	ивой	козьей,	ольхой	серой	и	рябиной	обыкновенной,	численность	
которого	не	превышает	количества	от	30	до	3000	шт.	/	га.	

В	 живом	 напочвенном	 покрове	 преобладают	 злаки,	 клевер	 красный,	 ястребинка	
обыкновенная.	Проективное	покрытие	ЖНП	в	среднем	составляет	от	10	до	90	%	.		
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ АНЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
 

В	настоящее	время	все	более	актуальным	является	исследование	функциональных	
систем	 в	 норме	 и	 при	 патологии,	 что	 позволяет	 провести	 анализ	 факторов,	
определяющих	 течение	патологического	процесса,	и	даёт	возможность	достаточно	
точного	прогнозирования	развития	заболеваний.	Большое	место	в	физиологических	
исследованиях	 отводится	 изучению	физиологии	 и	 биохимии	 крови.	Состав	 крови	
отражает	 все	 происходящие	 в	 организме	 физиологические	 и	 патологические	
процессы[1,с.8].	 Гематологические	 показатели	 могут	 изменяться	 под	 действием	
таких	факторов,	как	 возраст,	пол,	прием	медикаментов,	 суточные	колебания	и	др.	
Известно	большое	число	патологий,	для	которых	характерна	возрастная	специфика.	
К	таким	заболеваниям	относятся	анемия	и	инфекции	различного	генеза[2,	с.	304].	

Анемия	 -	 группа	 заболеваний	 (состояний),	 характеризующихся	 снижением	
содержания	 гемоглобина	 в	 единице	 объема	 крови,	 чаще	 при	 одновременном	
уменьшении	 количества	 эритроцитов.	 Анемия	 характеризуется	 многообразием	
форм,	 а	 зачастую	 может	 быть	 лишь	 одним	 из	 симптомов	 какого	 -	 то	 общего	
заболевания.	Анемии	 не	 имеют	 возрастных	 ограничений,	могут	 развиваться	 как	 в	
раннем	 возрасте,	 так	 и	 в	 период	 быстрого	 роста	 детей,	 а	 также	 при	 других	
физиологических	состояниях	(беременность,	лактация	и	другие)[4,	с.	40].		
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Разные	 формы	 анемий	 характеризуются	 присущими	 им	 морфологическими	 и	
биохимическими	особенностями,	и	соответственно,	требуют	своих	диагностических	
подходов.	При	этом	помимо	рутинных	методов	определения	показателей	крови	для	
дифференциальной	 диагностики	 зачастую	 требуются	 дополнительные	 методы	
исследования,	 позволяющие	 определить	 причину	 и	 патогенетическую	 сущность	
происходящих	в	организме	изменений.	Особенно	важным	представляется	изучение	
изменений	 биохимических	 показателей,	 характерных	 для	 разных	 видов	 анемий.	
Биохимическое	исследование	отличается	высокой	достоверностью[3,	с.	35].	

В	 связи	 с	 этим	 целью	 нашего	 исследования	 явилось	 изучение	 возрастной	
динамики	биохимических	показателей	крови	при	анемии.	

Материалы и методы исследования.	Объектом	исследования	служила	кровь	80	
практически	 здоровых	 и	 80	 больных	 анемий	 людей.	Мужчины	 и	женщины	 были	
разделены	на	возрастные	группы	(3	-	5	лет,	10	-	13	лет,	18	-	20	лет,	40	-	50	лет,	55	-	60	
лет,	75	-	80	лет,	85	-	89	лет,	90	-	100	лет).	

Кровь	для	исследования	получали	из	локтевой	вены.	В	качестве	антикоагулянта	
использовали	гепарин	в	количестве	20	ед	/	мл.	Кровь	центрифугировали	10	мин	при	
1500	 об	 /	 мин,	 отделяли	 верхнюю	 часть	 плазмы.	 В	 плазме	 определяли	
биохимические	показатели	(общий	белок,	глюкоза,	креатинин,	амилаза,	билирубин,	
аминотрансферазы).	

Результаты и их обсуждение.	Биохимические	показатели	крови	в	той	или	иной	
степени	 реагируют	 на	 патологии	 различного	 генеза.	 При	 исследовании	
биохимических	 показателей	 у	 больных	 анемией	 в	 возрасте	 3	 -	 5	 лет	 отмечено	
повышение	всех	показателей:	общего	белка	-	на	20	%	,	глюкозы	–	на	16	%	,	амилазы	
–	на	38	%	,	билирубина	–	на	44	%	,	креатинина	–	на	13	%	,	мочевины	–	на	24	%	,	АСТ	
и	АЛТ	–	на	7	и	11	%	соответственно	(рис.1,	табл.1). 

 

	
Рис. 1.	Возрастная	динамика	биохимических	показателей	крови	при	анемии	
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В	подростковом	периоде	анемия	также	сопровождается	повышением	всех	показателей,	
особенно	 билирубина	 –	 на	 25	%	 .	В	юношеском	 возрасте	 и	 в	 период	 первой	 зрелости	
наблюдается	наиболее	значительное	повышение	всех	параметров,	за	исключением	общего	
белка.	Причем,	в	юношеском	возрасте	значительно	повышается	содержание	амилазы	(на	46	
%	),	креатинина	(на	55	%	),	АСТ	(на	71	%	)	и	АЛТ	(на	38	%	).	Содержание	белка,	напротив,	
снижается	на	 16	%	 .	В	юношеском	периоде	отмеченные	изменения,	вероятно,	являются	
следствием	гормональных	перестроек	в	организме	и	быстрых	темпов	роста.	

Частота	изменений	биохимических	показателей	прогрессивно	нарастала	с	увеличением	
возраста	 пациентов.	В	 возрасте	 40	 -	 50	 лет	 отмечено	 значительное	 возрастание	 уровня	
глюкозы	(на	39	%	),	амилазы	(на	29	%	),	билирубина	(на	49	%	),	креатинина	(на	71	%	)	и	
снижено	содержание	мочевины	(на	27	%	).	Изменения	биохимических	показателей	крови	у	
пожилой	 группы	людей	могут	быть	связаны	со	снижением	функциональной	активности	
организма.	Это	может	быть	причиной	развития	хронических	заболеваний	печени	и	почек,	
гемолиза	 эритроцитов,	 недостатка	 витаминов.	 Чаще	 анемия	 у	 пожилых	 является	
следствием	 хронических	 заболеваний	 эндокринологического,	 воспалительного,	
неопластического	характера.		

 
Таблица 1. 

Биохимические	показатели	крови	разных	возрастных	групп	при	анемии	
Воз
рас
т 

(год
ы) 

Показатели 
Общ
ий 

белок 

Глюк
оза 

Амил
аза 

Билиру
бин 

Креати
нин 

Мочев
ина 

АСТ АЛ
Т 

АСТ 
/ 

АЛТ 
 

Анемия 

3 - 5 65,4±
2,3	

5,1±0,9	 8,1±1,1	 13.3±1,2	 62,5±3,4	 5,2±0,9	 15,4±
1,4	

19,2
±1,1	

0,80±
0,04	

10 - 
13 

68,9±
3,2	

4,8±0,7	 6,1±0,9	 12,4±1,5	 65,6±5,2	 5,3±0,8	 16,1±
1,3	

20,4	
±4,1	

0,79±
0,05	

18 - 
20 

63,0±
1,4	

5,2±0,8	 7,9±0,9	 12,2±0,9	 78,6±6,5	 53,4±0,7	 23,3±
2,2	

22,2
±.2,
1	

1,04±
0,06	

40 - 
50 

6,9±1,
5	

7.1±0,9	 7,5±0,6	 5,0±0,9	 74,2±3,2	 3,6±0,6	 16,4±
1,9	

17,5
±1,3	

0,94±
0,09	

55 - 
90 

6,9±2,
1	

5,1±0,9	 9,0±1,2	 13,3±0,6	 78.1±2,6	 5,5±0,9	 25,4±
2,1	

28,9
±1,4	

0,87±
0,07	

	
В	 старческом	 возрасте	 наблюдаются	 разнонаправленные	 изменения	 содержания	

биохимических	показателей:	одни	показатели	остаются	практически	неизменными	(общий	
белок,	 креатинин),	 содержание	 других	 значительно	 возрастает	 (амилаза	 –	 на	 38	 %	 ,	
билирубин	–	на	27	%	,	АСТ	–	на	40	%	,	АЛТ	–	на	31	%	),	количество	третьих	-	снижается	
(глюкоза	 –	 на	 24	 %	 ,	 мочевина	 –	 на	 9	 %	 ).	 Значительные	 изменения	 вышеуказанных	
биохимических	показателей	могут	свидетельствовать	о	нарушении	обменных	процессов,	
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почечной	 недостаточности,	 заболевании	 поджелудочной	железы,	 острых	 и	 хронических	
заболеваниях	 печени.	 Однако	 анемия	 вовсе	 не	 является	 прерогативой	 старческого	 и	
пожилого	 возраста,	 это	 следствие	 накопления	 болезней,	 способствующих	 ее	 развитию.	
Кроветворение	 его	 эффективность	 и	 качество	 в	 пожилом	 и	 старческом	 возрасте	 не	
ухудшаются,	 сохраняются	 возможности	 репарации	 и	 эффективной	 регуляции	 при	
исключении	патологического	влияния	сопутствующих	заболеваний	

Таким	образом,	изменение	биохимических	показателей	при	анемии	непосредственно	или	
косвенно	свидетельствует	о	нарушении	обмена	белков	и	общего	метаболизма.	Изменение	
биохимических	показателей	крови	при	анемии	особенно	выражено	в	18	-	20	и	40	-	50	лет.	
При	 этом	 наиболее	 значительным	 изменениям	 при	 анемии	 в	 различные	 возрастные	
периоды	подвергается	содержание	билирубина,	амилазы,	креатинина	и	активность	АСТ.		

 
Список литературы: 

1. Баранова,	Т.И.	Особенности	гемограммы	у	детей.	Оценка	показателей	красной	крови	
/	Т.И.	Баранова,	О.Г.	Максимова.	//	Забайкальский	медицинский	журнал.	-	2014	-	№4.	-	8с. 
2. Дементьева	 И.Л.	 Анемии:	 руководство	 /	 И.Л.	 Дементьева,	 М.А.	 Чарная,	 Ю.	 А.	

Морозов.	-	М.:	ГЭОТАР	-	Медиа,2013.	-	304	с. 
3. Левкова	 Е.А.	 Заболевания	 крови:	 Анемии	 //	 Е.А.Левкова.,	 С.Д.	 Скляров.	 //	

Международный	журнал	экспериментального	образования.	–	2009.	-	№4.	-	35с.	
4. Тарасова	И.С.	Железодефицитная	 анемия	 у	 детей	 и	 подростков	 /	И.С.Тарасова.	 //	

Федеральный	 научно	 -	 клинический	 центр	 детской	 гематологии,	 онкологии	 и	
иммунологии.	–	М:	2011.	-	40с. 

© Рабаданова	А.И.,	Ражабкадиева	Т.Р.,	2015 
	
	
	

Хилевский В.А.,	
кандидат	сельскохозяйственных	наук		

заведующий	филиал		
Ростовская	научно	-	исследовательская	лаборатория	ФГБНУ	ВИЗР	

п.	Гигант,	Ростовской	области,	Российская	Федерация	
	

100 ЛЕТ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –  
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ С 60 - Х ПО 80 - Е ГОДЫ 

	
Оценка	 фитосанитарного	 состояния	 посевов	 во	 все	 годы	 служила	 основой	 для	

планирования	и	организации	мероприятий	по	защите	растений.		
В	 1969	 г.	 сектор	 службы	 сигнализации	 и	 прогнозов	 с	 районной	 сетью	 пунктов	 был	

преобразован	 в	 лабораторию	 прогнозов	 и	 диагностики	 вредителей	 и	 болезней,	 с	 сетью	
районных	пунктов	сигнализации	и	прогнозов	появления	и	развития	вредителей	и	болезней	
растений.	 Их	 основной	 задачей	 было	 организация	 и	 обеспечение	 обследования	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения	 за	 распространением	 и	 развитием	 вредных	 объектов,	
разработка	 и	 представление	 землепользователям	 сигналов,	 прогнозов	 появления	
вредителей	 и	 болезней,	 контроль	 эффективности	 проводимых	мер	 по	 защите	 растений.	
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Количество	пунктов,	численность	работников	изменялись	в	зависимости	от	проводимых	в	
сельском	 хозяйстве	 области	 организационных	 перестроек.	 Вначале	 они	 были	
межрайонными,	когда	обслуживали	по	2	-	8	районов.	С	образованием	колхозно	-	совхозных	
управлений	 (1963	 г.)	 их	 число	 соответствовало	 количеству	 управлений.	С	 увеличением	
количества	 районов,	 росло	 и	 число	 пунктов.	 В	 работу	 Лаборатории	 диагностики	 и	
прогнозов	внесли	свой	вклад	их	руководители:	Самсонова	К.А.,	Наталенко	Г.С.	Сорокина	
В.К.,	Лысенко	Н.Я	[1].		

В	1971	г.	отряды	по	борьбе	с	вредителями	и	болезнями	сельскохозяйственных	культур	в	
38	районах	области	были	упразднены	и	на	их	базе	организованы	районные	станции	защиты	
растений.	 Усилиями	 станции	 совместно	 с	 руководителями	 и	 специалистами	 хозяйств	
удавалось,	 в	 большинстве	 случаев,	 не	 допускать	 значительных	 потерь	 от	 вредных	
организмов	 и	 сохранять	 урожай.	 В	 этом	 большая	 заслуга	 руководителей	 станции	 и	 ее	
специалистов.	Более	 30	лет	отдал	защите	растений	Сорокин	Борис	Леонтьевич,	который	
руководил	с	1954	г.	по	1986	г.	вначале	Каменским,	Ростовским	ОБВ,	а	затем	и	Областной	
станцией	 защиты	 растений.	 Добросовестно	 выполняли	 свой	 профессиональный	 долг	 в	
районах	Ростовской	области	в	эти	годы:	Алексеева	Р.Н.,	Бабцова	В.Г.,	Букреев	А.И.,	Балак	
Т.А.,	Вязовская	Г.П.,	Верлянко	Е.Ф.,	Гречаная	Н.К,	Грищенко	П.А.,	Дзюба	Н.П.,	Епифанов	
А.А.,	 Звягинцев	 Е.С.,	 Иванова	 В.В.,	 Карякин	 П.С.,	 Кервалидзе	 А.Д.,	 Кондрусев	 Ф.И.,	
Кондрашев	 В.И.,	 Кравченко	 Е.Г.,	 Кругова	 М.И.,	 Клуниченко	 М.М.,	 Критский	 Д.Г.,	
Кузнецова	 Е.И.,	 Кучеров	 В.А.,	 Лихобабина	 В.А.,	 Лысенко	 Н.Я.,	 Макушкина	 Н.П.,	
Михайлов	К.Г.,	Мороз	Н.А.,	Морозова	О.Ф.,	Наталенко	Г.С.,	Ноздрин	П.И.,	Пасечник	Н.Е.,	
Посохина	З.Т.,	Пуриков	Н.В.,	Плюта	O.K.,	Пережогин	П.	М.,	Самсонова	К.А.,	Свечкарева	
Л.В.,	Самотеева	О.Ф.,	Семилетова	Н.М.,	Сорокина	В.К.,	Сорокина	М.В.,	Степанова	В.Д.,	
Стеценко	А.А.,	Статова	А.Ф.	(в	службе	с	1958	г.	48	лет	–	профессионал	и	организатор,	по	ее	
инициативе	 в	штат	 хозяйств	южных	 районов	 области	 введены	 агрономы	 -	 энтомологи,	
проводилась	 широкомасштабная	 научно	 -	 практическая	 работа	 с	 ВИЗР,	 Институтом	
гражданской	 авиации,	 СКНИИФ),	 Смагина	 Н.Г.,	 Семенцов	 П.В.,	 Сикоренко	 П.С.,	
Сикоренко	 Л.П.,	 Толмачева	 З.В.,	 Усачев	 Н.К.,	 Филипчук	 Г.С.,	 Хлабустина	 Н.В.,	
Хворостьянова	 Е.Т.,	 Чернышова	 Е.П.,	 Чуприна	 З.Т.,	 Шаркова	 В.Е.,	 Шамраева	 В.П.,	
Яблоновская	Е.С.,	Яременко	Н.Е.,	Яциненко	Л.В.,	Янова	Г.В.	и	многие	другие.		

В	1972	г.	в	составе	областной	станции	защиты	растений	была	организована	лаборатория	
биологического	 метода	 борьбы	 с	 двумя	 лабораториями	 по	 наработке	 биологических	
средств	защиты	растений	в	Сальском	и	Семикаракорском	районах	[1].		

В	июле	 1973	 г.	на	 базе	Ростовской	областной	СТЗР	 создана	Областная	 контрольно	 -	
токсикологическая	 лаборатория,	 занимавшаяся	 определением	 остаточных	 количеств	
пестицидов	 в	 сельскохозяйственной	 продукции,	 контролем	 качества	 химических	
препаратов	 и	 приготовления	 рабочих	 жидкостей,	 изучением	 динамики	 разложения	
пестицидов	в	почве.		

В	районах	Ростовской	области	начальники	и	 агрономы	районных	СТАЗР	 занимались	
организацией	защитных	мероприятий,	проводили	работу	по	Государственному	контролю	
за	 правильным	 использованием	 пестицидов.	 Специалисты	 пунктов	 Сигнализации	 и	
Прогнозов	вели	наблюдения	на	стационарных	участках,	путем	маршрутных	обследований,	
а	 также	 обучали	 методам	 учетов	 вредных	 организмов	 агрономов	 хозяйств,	 которые	
проводили	сплошное	обследование	в	своих	хозяйствах.	
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Из	числа	специалистов	службы	защиты	растений	ежегодно	формировались	экспедиции,	
которые	 вели	 мониторинг	 наиболее	 опасных	 видов	 –	 вредной	 черепашки,	 саранчовых,	
мышевидных	 грызунов,	 лугового	мотылька	 и	 злаковых	мух.	Издавались	 краткосрочные	
прогнозы	 появления	 и	 распространения	 вредных	 видов	 с	 рекомендациями	 по	 защите	
посевов	 и	 насаждений.	 Также	 ежегодно	 издавался	 годовой	 прогноз.	 Станция	 защиты	
растений	активно	внедряла	в	Ростовской	области	комплексные	системы	защиты	растений	
[1].		
	

Список использованной литературы 
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Дону	(дата	обращения:	31.03.2015	г.)	
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Естественно	-	географический	факультет		
Карачаево	-	Черкесский	государственный	университет	имени	У.Д.	Алиева	

г.	Карачаевск,	Российская	Федерация	
 

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОРНЫХ ОЗЕР ООПТ 
КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕСИИ 

 
	Согласно	 Государственной	 стратегии	 устойчивого	 развития	 России	 национальное	

использование	 природных	 ресурсов	 (в	 том	 числе	 и	 рекреационных)	 представляет	 собой	
важнейшею	социальную,	экономическую	и	экологическую	задачи,	решение	которой	прямо	
направлено	 на	 сохранение	 биосферы	 в	 необходимых	 параметрах	 как	 основы	жизни	 на	
Земле.		

Приоритетным	направление	в	реализации	стратегии	природопользования	в	отношении	
рекреационных	ресурсов	является	развитие	сети	особо	охраняемых	природных	территорий	
(ООПТ),	 формирование	 эффективной	 нормативной	 правовой	 базы	 использования	 и	
сохранения	 рекреационных	 ресурсов,	 совершенствование	 экономических	 механизмов	
рационального	использования	и	сохранения	рекреационных	ресурсов,	в	том	числе	изучение	
и	 использование	 климатических	 ресурсов	 для	 обеспечения	 потребностей	 экономики	 и	
населения	[1,	с.	145].		

С	 учетом	 особенностей	 режима	 особо	 охраняемых	 объектов	 в	Карачаево	 -	Черкесии	
функционируют	особо	охраняемые	природные	территории	следующих	категорий	[2,	с.	56]:	
 Тебердинский	государственный	природный	биосферный	заповедник;	
 часть	Кавказского	государственного	природного	биосферного	заповедника;	
 8	заказников	–	Даутский,	Дамхурц,	Хасаутский,	Эльбурганский,	Лабинский,	«Белая	

скала»,	Архызский,	Марухский;	
 74	 памятника	 природы	 республиканского	 значения,	 из	 них	 25	 ботанических,	 22	

геоморфологических	и	геологических,	4	ландшафтных,	4	озера,	2	водопада,	8	минеральных	
источников	и	10	пещер.	
 часть	 особо	 охраняемого	 эколого	 -	 курортного	 региона	 Российской	Федерации	 –	

Кавказские	Минеральные	Воды.	
В	 наибольшей	 степени	 режим	 охраны	 отвечает	 нормативному	 в	 Тебердинском	

государственном	 природном	 биосферном	 заповеднике	 и	 восточной	 части	 Кавказского	
государственного	природного	биосферного	заповедник,	распложенных	на	территории	КЧР.	
Но	 заповедные	 территории	 разобщены	 (Тебердинский	 госзаповедник	 состоит	 из	 двух	
изолированных	друг	от	друга	участков),	находятся	на	значительных	расстояниях	друг	от	
друга	 и	 разделены	 долинами	 рек	 и	 горными	 хребтами.	 К	 тому	 же	 при	 относительно	



18

небольшой	 общей	 площади	 Тебердинского	 госзаповедника	 часть	 его	 территории	
используется	 в	 рекреационных	 целях.	 Другие	 существующие	 разнообразные	 и	
разобщенные	 участки	 ООПТ	 не	 отвечают	 требованиям	 природоохранного	
законодательства.	Памятники	природы	практически	остались	без	охраны.	В	заказниках	под	
охраной,	при	том	явно	недостаточной,	находится	незначительная	часть	объектов	животного	
мира.	 В	 настоящее	 время	 ООПТ	 республики	 испытываю	 антропогенное	 воздействие,	
которое	приводит	к	трансформации	природных	объектов	[3,	с.	67].		

Используя	приборную	базу	научно	-	исследовательской	лаборатории	геоэкологического	
мониторинга	Карачаево	-	Черкесского	государственного	университета	имени	У.Д.	Алиева,	
были	 исследованы	 два	 горных	 озеро,	 которые	 активно	 используются	 населением	 в	
рекреационных	целях:	озеро	Кара	 -	Кель	 -	памятник	природы	и	озеро	Туманлы	 -	Кель	 -	
объект	экологического	туризма	на	территории	Тебердинского	госзаповедника.	

Озеро	 Кара	 -	 Кель	 с	 прилегающим	 сосновым	 бором	 –	 излюбленный	 и	 массово	
посещаемый	рекреационный	объект,	расположенный	 в	 городе	 -	 курорте	Теберда.	Город	
Теберда	известен	как	центр	санаторного	лечения,	оздоровительного	семейного	и	детского	
отдыха,	 планового	 туризма	 и	 экскурсий.	 Он	 расположен	 в	 южной	 части	 Карачаево	 -	
Черкесии,	 на	 расстоянии	 20	 км	 от	 Главного	Кавказского	 хребта,	 в	 долине	 р.	 Теберды.	
Рельеф	курорта	и	прилегающих	территорий	имеет	резко	выраженный	горный	характер,	с	
хорошо	сохранившимися	следами	оледенения	в	виде	широких	троговых	долин,	каровых	и	
моренных	 озер,	 ледниковых	 цирков,	 морен	 и	 бараньих	 лбов.	 В	 окрестностях	 обилие	
оледенелых	гребней,	достигающих	высоты	3000	-	4000	м	[4,	с.	45].		

Ниже	 города	 горы	 постепенно	 понижаются	 до	 1500	 м,	 сохраняя,	 однако	 большую	
расчлененность.	 Окрестные	 горы	 преимущественно	 крутые,	 отвесные	 с	 мощными	
каменистыми	осыпями	у	подножий.	Склоны	гор	до	высоты	2350	м	покрыты	смешанными	
лесами	(пихта,	сосна,	ель,	бук,	дуб,	береза,	клен),	выше	границы	леса	наряду	с	оголенными	
скалистыми	 склонами	 встречаются	 высокотравные	 субальпийские	 луга.	 Река	 Теберда	
протекает	в	районе	города	с	юго	–	юго	 -	 запада	на	северо	–	северо	 -	восток.	Долина	ее	
расширена	 до	 3	 км	 и	 ограничена	 мощными	 хребтами,	 южнее	 города	 долина	 резко	
суживается,	 переходит	 в	 узкое	 ущелье.	 В	 15	 км	 севернее	 города	 долина	 закрывается	
мощным	хребтом	Кенделля	-	Ляр.	

В	центре	города,	среди	густого	хвойно	-	лиственного	парка	расположено	моренное	озеро	
Кара	-	Кель.	Географические	координаты	озера	–	43°26′15,3′′	с.ш.,	41°44′35,3′′	в.д.,	высота	
над	уровнем	моря	–	1300	м.	Озеро	Кара	-	Кель	это	яркий	пример	сохранившегося	до	наших	
дней	 реликтового	 латерального	 морено	 -	 запрудного	 водоема.	 Это	 озеро	 относится	 к	
подтипу	аккумулятивных	горных	озер,	в	формировании	которого	принимал	участие,	как	
сам	 ледник,	 так	 и	 его	 моренные	 отложения.	 Аккумулятивные	 горные	 озера	
характеризуются	небольшими	размерами	и	незначительными	глубинами.	Многие	из	них	
сравнительно	не	долговечны	[5,	с.	57].	Озеро	имеет	форму	неправильного	овала,	площадь	
зеркала	 составляет	 2,7	 га,	 длина	 –	 295	 м,	 ширина	 –	 145	 м.	 Оно	 бессточное,	 питание	
осуществляется	за	счет	ручья	стекающего	с	хребта	Кель	 -	Баши,	атмосферных	осадков	и	
ключей	бьющих	 со	дна.	Максимальная	 глубина	озера	достигает	 9,0	метров.	Рельеф	дна	
ровный,	падение	глубины	идет	равномерно,	до	наибольшей	к	устью	впадающего	ручья.		

На	озере	Кара	-	Кель	была	отобрана	средняя	проба	воды,	при	отборе	пробы	температура	
воды	 составила	 19	 °С.	Органолептическими	 методами	 были	 определены	 –	 запах,	 вкус,	
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цветность,	 мутность,	 прозрачность.	 Все	 эти	 показатели	 не	 превышают	 предельно	 -	
допустимые	концентрации.	Общее	 содержание	 главных	 анионов	–	 это	 гидрокарбонатов,	
карбонатов,	нитратов,	нитритов,	сульфатов	и	хлоридов,	составляет	121,9	мг	/	л.	Воду	в	озере	
можно	отнести	к	категории	пресных,	так	как	общее	солесодержание	не	превышает	0,5	г	/	
дм3.	Общая	жесткость	воды	озера	Кара	 -	Кель	составила	2,25	ммоль	 /	л	эквивалента,	что	
соответствует	классу	мягкой	воды.		

Концентрации	 алюминия,	 марганца	 и	 меди	 в	 озерной	 воде	 в	 последние	 годы	 стали	
превышать	ПДК	и	соответственно	составили	0,06	мг	/	л,	0,02	мг	/	л	и	0,002	мг	/	л.	Физико	-	
химические	свойства	воды	–	температура,	содержание	кислорода,	жесткость	и	рН	–	влияют	
на	 токсичность	 многих	 неорганических	 веществ,	 попадающих	 в	 озеро	 из	 окружающей	
среды.	 Так	 с	 повышением	 температуры	 воды	 увеличивается	 обмен	 веществ	 водных	
организмов,	и	они	потребляют	больше	ядовитых	веществ.	В	водоемах	с	малой	жесткостью	
воды	ядовитое	действие	металлов	будет,	как	правило,	сильнее,	а	при	увеличении	рН	с	6,6	до	
8,0	токсичность	многих	веществ	снижается.		

Ионы	 токсичных	 металлов	 в	 водоеме	 не	 инактивируются,	 а	 наоборот,	 губительно	
действуют	на	водную	флору	и	фауну,	 тормозят	процессы	 самоочищения.	Концентрация	
токсинов	в	озере	может	уменьшаться	за	счет	разбавления,	осаждения	на	дне	и	частичного	
усвоения	 водными	 организмами,	 а	 так	 как	 озеро	 Кара	 -	 Кель	 бессточное	 большое	
количество	 токсичных	 соединений	 выпадает	 в	 осадок.	 Повышенные	 концентрации	
алюминия	и	меди	вредно	воздействуют	на	микроорганизмы	и	низшие	водные	организмы,	
которые	участвуют	в	самоочищении	озера	и	представляют	собой	кормовые	ресурсы	для	
рыб	[6,	с.	42].		

Из	загрязнителей	также	обращают	на	себя	внимание	нефтепродукты	и	фенолы,	которые	
превышают	ПДК	на	0,023	мг	/	л	и	0,056	мг	/	л	соответственно.	Это	весьма	существенное	
превышение	в	условиях	курортно	-	оздоровительного	населенного	пункта,	Причем	такого	
превышения	не	отмечалось	до	реконструкции	Федеральной	автодороги	Черкесск	–	Домбай	
непосредственно	проходящей	по	береговой	линии	озера.	Уничтожение	сформировавшейся	
было	растительности	в	виде	естественной	отграничивающей	дорогу	от	озера	полосы	(7	–	10	
м)	 и	 уклон	 вновь	 выложенного	 асфальтового	 покрытия	 дороги	 в	 сторону	 озера,	 без	
водоотводного	 желоба,	 вдоль	 оградительных	 конструкций	 автодороги	 и	 послужили	
причиной	 загрязнения	 озера	 Кара	 -	 Кель	 нефтепродуктами,	 фенолами	 и	 тяжелыми	
металлами	[7,	с.	38].	

При	 попадании	 нефтепродуктов	 в	 водную	 экосистему,	 в	 первую	 очередь	 происходит	
воздействие	на	донные	микроорганизмы,	которые	являются	наиболее	чувствительными	к	
токсикантам,	чем	более	крупные	обитатели	озера.	Попавшие	в	водоем	нефтепродукты	в	
результате	 биохимического	 окисления	 постепенно	 разлагаются	 на	 углекислоту	 и	 воду.	
Однако	 этот	 процесс	 протекает	 крайне	медленно,	 а	 донные	 отложения	 нефтепродуктов	
трансформируются	еще	более	замедленными	темпами,	становясь	источниками	вторичного	
загрязнения	воды.	Рыба	наиболее	чувствительна	к	изменению	химического	состава	воды	и	
к	 попаданию	 в	 нее	 нефтепродуктов	 в	 эмбриональном	 периоде.	 Нефтепродукты,	
попадающие	 в	 озеро,	 приводят	 также	 к	 гибели	 планктона	 –	 важной	 составляющей	
кормовой	базы	рыб.	

Концентрации	фенолов	в	озере	подвержены	сезонным	изменениям.	В	летний	период	их	
содержание	значительно	понижается.	Нефтепродукты,	в	свою	очередь,	замедляют	распад	
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фенолов.	Наличие	фенолов	в	воде	резко	ухудшает	общее	санитарное	состояние	и	оказывает	
влияние	 на	 живые	 организмы	 не	 только	 своей	 токсичностью,	 но	 и	 значительным	
изменением	режима	биогенных	элементов	и	растворенных	газов	[7,	с.	40].	

Озеро	Кара	-	Кель	отличается	значительным	развитием	водной	растительности.	До	20	%	
его	 прибрежной	 зоны	 покрыто	 зарослями	 урути	 (Myriophyllum)	 и	 плавающего	 рдеста	
(Potamogeton	 lucens).	 В	 озере	 можно	 встретить	 диатомовые,	 перидиниевые,	 нитчатые	
водоросли	и	вольвоксы	[5,	с.	67].	Водная	растительность	способна	концентрировать	в	себе	
токсические	вещества,	разлагать	высокотоксичные	 соединения	на	менее	 токсичные,	и,	в	
конечном	 счете,	обезвреживать	их.	Дальнейшее	увеличение	 токсичных	 веществ	 в	озере,	
приведет	к	токсикации	водоема	и	проявлению	негативных	последствий	на	организменном,	
популяционном	и	биоценотическом	уровнях.	

Видовое	 разнообразие	 водной	 фауны	 озера	 за	 последние	 10	 -	 15	 лет	 значительно	
сократилось.	В	середине	90	-	х	годов	в	озере	водились	такие	ценные	виды	рыб	как	окунь,	
зеркальный	 карп,	 верхоплавка,	 толстолобик,	 а	 в	 районе	 ручья	 можно	 было	 встретить	
озерного	рака.	Браконьерский	отлов	рыбы	и	загрязнение	водной	среды	привел	к	тому,	что	в	
озере	 остались	 только	 озерные	 лягушки	 и	 небольшие	 караси.	Сокращение	 ихтиофауны	
озера	привело	к	значительному	его	зарастанию	водной	растительностью.		

Прибрежная	зона	озера	также	подвержена	антропогенной	нагрузке.	В	первую	очередь	
повсеместно	 встречаются	 свалки	 твердых	 бытовых	 отходов,	 мусор	 организованно	 не	
собирается	и	не	вывозится	на	полигон	ТБО,	а	складируется	в	лесной	зоне	парка.	В	районе	
озера	 нет	 оборудованной	 автостоянки,	 машины	 оставляют	 на	 песчаном	 пляже	
непосредственно	у	воды,	что	приводит	к	дополнительному	попаданию	нефтепродуктов	в	
озеро.	 Эстетическая	 привлекательность	 озера	 нарушена	 необустроенным	 кафе	 в	
прибрежной	 зоне.	Таким	образом,	водная	экосистема	памятника	природы	 -	озера	Кара	 -	
Кель	испытывает	серьезные	антропогенные	нагрузки.	Если	в	ближайшее	время	не	будут	
разработаны	мероприятия	по	очистке,	защите	и	предотвращению	загрязнения	озера,	то	оно	
потеряет	свою	рекреационную	привлекательность	и	деградирует.		

В	 15	 км	 южнее	 города	 Теберда	 на	 территории	 ТГПБЗ	 в	 долине	 реки	 Клухор	
расположено	озеро	Туманлы	-	Кель.	Озеро	обладает	большим	туристско	-	рекреационным	
потенциалом	 и	 пользуется	 повышенным	 спросом	 и	 популярностью	 у	 посетителей.	
Автодорога	 от	 г.	 Теберда	 выходит	 к	 Двуречной	 поляне,	 к	 слиянию	 рек	 Аманауз	 и	
Гоначхир.	Она	здесь	раздваивается	–	одна	идет	через	Гоначхирский	мост	на	Домбай,	другая	
поворачивает	на	восток	в	узкое	ущелье	Гоначхир	и	поднимается	крутыми	серпантинами	
над	бурной	одноименной	горной	рекой.		

За	 кордоном	 заповедника	 «Гоначхир»	 долину	 перекрывает	 огромный	 конус	 выноса	
лавины,	 зарастающий	 молодым	 березовым	 криволесьем.	 В	 этом	 месте	 сливаются	 реки	
Клухор	и	Бу	 -	Ульген,	образуя	реку	Гоначхир.	Дорога	проходит	вверх	по	течению	реки	
Северный	 Клухор,	 петляя	 между	 конусами	 выноса	 лавин,	 под	 пологом	 хвойных	 и	
лиственных	массивов,	лесных	полян	и	кустарниковых	зарослей.	В	отдельных	местах	над	
дорогой	 нависают	 скальные	 выступы	 с	 обнаженными	 гранитами	 и	 гнейсами.	 Долина	
Северный	Клухор	-	это	дно	большого	приледникового	озера,	занимавшего	ранее	площадь	
600	-	800	га	[5].	В	настоящее	время	вся	площадь	его	заполнено	галечником,	и	река	здесь	
образует	бесчисленное	количество	проток,	между	которыми	участки	болот	чередуются	с	
лугами,	 куртинами	 ивы	 и	 березы.	Поднимаясь	 вверх,	 автодорога	 проходит	 по	южному	
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берегу	озера	Туманлы	-	Кель	расположенного	у	водораздела	отделяющего	Гоначхирское	и	
Уллу	-	Муруджинское	ущелья.		

Озеро	расположено	вблизи	к	Алибекско	-	Домбайской	депрессии,	разделяющей	Главный	
и	 Боковой	 хребты.	 Депрессия	 представлена	 узкой	 синклиналью,	 заполненной	
нижнеюрскими	 глинистыми	 сланцами,	конгломератами	и	песчаниками.	Поэтому	формы	
рельефа	здесь	сглажены,	долины	более	широкие	с	относительно	плоским	дном,	а	склоны	
перевалов	 выположенные,	 седловины	широкие	 [5,	 с.89].	Озеро	 расположено	у	 высокого	
крутого	 склона	 вблизи	 к	 Главному	 Кавказскому	 хребту,	 географические	 координаты	 –	
43°17′06,9′′	 с.ш.	 и	 41°47′29,9′′	 в.д.,	 высота	 над	 уровнем	моря	 1881	м.	 Рельеф	местности	
горный,	резко	пересеченный.	В	ближайшем	окружении	много	вершин	с	отметками	3500	-	
4000	м,	 несущих	 значительное	 количество	 ледников	 и	 снежников	 (Бу	 -	Ульген,	Чотча,	
Хакель,	Северный	Клухор).	

Озеро	Туманлы	-	Кель	возникло	в	результате	лавинно	-	ударной	деятельности	на	месте	
обширного	 подпрудного	 озера	 [5,	 с.	 94].	Чаша	 озера,	 так	 называемая	 яма	 выбивания	 в	
течении	тысяч	лет	была	подвержена	воздействию	лавин,	которые	частично	утрамбовывая,	
частично	 выбивая	 грунт	 образовали	 углубление,	 которое	 заполнили	 грунтовые	 и	 талые	
воды.	По	 результатам	 тахеометрической	 съемки	 озеро	 имеет	форму	 правильного	 овала,	
площадь	зеркала	составляет	около	2,36	га,	длина	–	260	м,	ширина	115	м.	В	центральной	
части	озера	напротив	ручья	стекающего	с	южного	склона	отмечена	наибольшая	глубина,	
которая	 составила	 22,0	 м.	 Падение	 глубины	 в	 озере	 идет	 довольно	 равномерно,	 до	
наибольших	 глубин	 к	 середине.	 Дно	 озера	 сильно	 захламлено	 большими	 валунами	 и	
остатками	растительности,	принесенными	сюда	лавинами	[7,	с.	42].	

Питание	 озера	 осуществляется	 талыми	 снеговыми,	 ледниковыми	 в	 незначительной	
степени	дождевыми	водами,	а	в	зимнее	время	за	счет	подземных	вод.	Из	озера	вытекают	
небольшие	ручьи,	впадающие	в	р.	Северный	Клухор.		

Химический	 анализ	 природной	 воды	 осуществлялся	 с	 помощью	 переносной	
гидрохимической	 лаборатории	 НКВ	 –	 Р	 по	 27	 показателям.	 Гидрологические	
характеристики	 пробы	 воды	 озера	 Туманлы	 -	 Кель	 определялась	 визуальным,	
органолептическим,	 визуально	 -	 колориметрическим,	 фотоколориметрическим,	
титриметрическим	 и	 расчетным	методами.	Органолептическая	 оценка	 воды	 не	 выявила	
никаких	 отклонений	 от	 предельно	 допустимых	 норм.	 Суммарное	 значение	 главных	
анионов	составило	1	ммоль	/	л,	массовая	концентрация	равна	70,54	мг	/	л.	Солесодержание	
в	 пробе	 не	 превышает	 0,5	 г	 /	 дм3,	 поэтому	 вода	 отнесена	 к	 категории	 пресных	 вод.	
Классифицируя	воду	по	преобладающему	аниону,	ее	можно	отнести	к	гидрокарбонатному	
классу.	Так	как	общая	жесткость	воды	равна	1,25	ммоль	/	л	эквивалента,	она	соответствует	
классу	очень	мягкой	воды.	Содержание	растворенного	кислорода	в	воде	высокое	–	8,8	мг	О	
/	л,	нитриты,	нитраты,	аммоний	в	незначительном	количестве.	Тяжелые	металлы,	фенолы,	
нефтепродукты	и	синтетически	поверхностно	 -	активные	вещества	находятся	в	пределах	
ПДК.	

Донная	фауна	озера	в	открытой	части	водоема	очень	скудна.	Зоопланктон	озера	уступает	
в	 развитии	 фитопланктону.	 В	 составе	 последнего	 преобладают	 диатомовые	 водоросли,	
коловратки	 [5,	 с.	 100].	 Отличительной	 особенностью	 озера	 является	 наличие	 форели.	
Скудность	фауны	и	флоры	можно	объяснить	тем,	что	озеро	периодически	выплескивается	
падающими	 в	 него	 снежными	 лавинами.	 Вместе	 с	 водой	 и	 остатками	 лавин	 на	 берег	
выбрасываются	озерные	отложения,	а	также	рыба	и	озерная	растительность.		
	Озерный	ландшафт,	не	смотря	на	постоянное	присутствие	здесь	посетителей,	не	потерял	

свою	 эстетическую	привлекательность.	В	 прибрежной	 зоне	 оборудованы	 –	 автостоянка,	
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места	отдыха,	общего	пользования	и	пикников,	организован	сбор	мусора	и	вывоз	его	на	
полигоны	ТБО,	повсеместно	установлены	информационные	аншлаги.	
	Таким	 образом,	 природоохранные	 мероприятия	 ТГПБЗ,	 имеющие	 экологический	

эффект,	 включают	 все	 виды	 деятельности,	 направленные	 на	 снижение	 и	 ликвидацию	
отрицательного	 антропогенного	 воздействия	 на	 экосистему	 озера.	 Соблюдение	 режима	
охраны	 позволило	 оградить	места	 обитания	 редких	 видов	фауны	 и	флоры,	 поддержать	
высокое	 качество	 воды	 в	 озере,	 сохранить	 территорию	 в	 качестве	 ценного	 природного	
объекта.	Геоэкологическое	исследование	объектов	ООПТ	Карачаево	-	Черкессии	позволяет	
контролировать	 экологическую	 ситуацию	 в	 регионе	 и	 управлять	 природно	 -	
антропогенными	процессами	в	контексте	устойчивого	развития.		
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ВОЗДУХА С МЕСЯЧНОЙ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТЬЮ 
	

В	последние	десятилетия	значительно	увеличилась	повторяемость	стихийных	бедствий	
и,	 связанных	 с	 ними,	 материальных	 потерь,	 человеческих	 жизней	 и	 экологических	
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катастроф.	 Показателем,	 создающим	 чрезвычайно	 опасную	 ситуацию,	 является	
температура	 воздуха.	 Ярким	 примером	 чрезвычайной	 ситуации	 может	 служить	 летний	
период	 2010	 года,	 в	 течение	 которого	 удерживалась	 экстремально	 высокая	 температура	
воздуха,	повлекшая	за	собой	лесные	и	даже	пригородные	пожары	над	Восточной	Европой	с	
большими	экономическими	потерями,	гибелью	людей,	растительного	и	животного	мира.	
Поэтому	 остро	 встает	 вопрос	 о	 разработке	 подходов	 по	 заблаговременному	
предупреждению	экстремально	опасных	явлениях	погоды.		

Повышение	 качества	 долгосрочных	 прогнозов	 погоды	 можно	 достичь	 путем	
усовершенствования	 существующих	 и	 разработки	 новых	 методов	 прогноза	 на	 основе	
привлечения	 информативных	 предикторов.	 В	 результате	 многолетнего	 опыта	 [1	 -	 2]	
достоверно	установлено,	что	важным	фактором,	формирующим	режим	погоды,	является	
общая	циркуляция	атмосферы,	а	ее	показателем	может	служить	циркумполярный	вихрь,	
его	интенсивность	и	структура.		

Целью	данной	работы	является	оценка	вклада	интенсивности	циркумполярного	вихря	в	
распределение	 аномалии	 температуры	 воздуха	 в	 отдельных	 пунктах	 Европейской	
территории.	

Информационной	базой	служил	архив	аномалий	средних	месячных	температур	воздуха	
на	территории	Европы,	ограниченной	широтами	 45–70о	с.	ш.	и	долготами	 20о	–	 60о	в.	д.	
Период	 наблюдений	 составил	 53	 года.	 Реализации	 для	 одного	 пункта	 составлялись	 из	
одноименных	месяцев	(январей).	

В	 качестве	 предиктора,	 служили	 данные	 об	 интенсивности	 вихря	 скорости	 Ω,	
рассчитанные	на	стандартных	изобарических	поверхностях	1000,	850,	700,	500,	300,	200	и	
100	 гПа,	с	различными	радиусами	охвата	территории	 r	=	 10,	 20,	 30,	 40,	 50о	с	центром	в	
районе	полюса	по	формуле,	предложенной	в	работе	[3]:	
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где	l	–	параметр	Кориолиса;	 –	радиус	Земли;	Н0	–	значения	геопотенциала	на	полюсе;	
 –	среднее	значение	геопотенциала	на	соответствующей	широте	 .	

Выбор	 наиболее	 информативного	 варианта	 осуществлялся	 на	 основе	 расчета	 парных	
коэффициентов	корреляции	  iR  , .		

Для	компактного	представления	в	таблице	1	показан	характер	влияния	циркумполярного	
вихря	скорости	на	разных	широтных	зонах	и	изобарических	поверхностях,	где	помещена	
степень	 покрытия	 территории	 значимыми	 коэффициентами	 R[ 

 ,	 Ti]	 относительно	
общего	количества	исследуемых	точек.	

	
Таблица	1		

Степень	покрытия	территории	значимыми	коэффициентами	корреляции	
с	различными	предикторами	

Барические	
уровни	

Предикторы	
..80 шсо 	 	 ..60 шсо 	 50ос.ш.	 40ос.ш.	

1000	гПа	 42	%		 13	%		 45	%		 32	%		 68	%		
850	гПа	 55	%		 32	%		 10	%		 16	%		 48	%		
700	гПа	 61	%		 13	%		 26	%		 45	%		 52	%		

..70 шсо
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500	гПа	 94	%		 23	%		 23	%		 19	%		 16	%		
300	гПа	 77	%		 16	%		 16	%		 23	%		 26	%		
200	гПа	 81	%		 35	%		 23	%		 16	%		 35	%		
100	гПа	 52	%		 23	%		 10	%		 32	%		 13	%		

		
Из	анализа	таблицы	следует,	что	наиболее	полно	описывается	исследуемая	территория,	

если	расчет	производить	на	широте		=	80°с.ш.,	при	этом	максимум	влияния	этого	фактора	
оказывается	на	уровне	γ	=	500гПа.		

Для	каждого	пункта	на	исследуемой	территории	рассчитаны	прогностические	уравнения	
регрессии.		

В	качестве	ошибок	прогноза	использовались	средняя	абсолютная	ошибка	δ	и	параметр	
аналогичности	ρ.	Параметр	ρ	оценивает	успешность	прогноза	по	знаку	аномалий.	

Средние	по	полю	оценки	успешности	прогнозов	представлены	в	таблице	2.	
	

Таблица	2		
Средние	оценки	успешности	прогнозов	по	территории	

Оценки	 Изобарическая	поверхность	(гПа)	
1000	 850	 700	 500	 300	 200	 100	

δ	 2,61	 2,36	 2,55	 2,30	 2,64	 2,42	 2,89	
ρ	 0,41	 0,44	 0,44	 0,54	 0,48	 0,47	 0,33	
R	 0,628	 0,596	 0,586	 0,700	 0,583	 0,515	 0,431	

	
Анализ	таблицы	показывает,	что	по	всем	показателям	успешным	является	прогноз,	если	

использовать	информацию	о	циркумполярном	вихре	на	поверхности	500	гПа.		
На	 рисунке	 1	 представлены	 фактические	 и	 прогностические	 поля	 аномалии	

температуры.	
	

	
а)	б)	

а)	фактическое;	б)	прогностическое	
Рисунок	1	–	Поля	аномалии	температуры	

	
Сравнивая	 фактическое	 и	 прогностические	 поля	 температуры	 воздуха	 для	 января,	

который	 был	 в	 2010	 году	 экстремально	 холодным,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 как	 по	
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локализации	 очагов	 аномалии,	 так	 и	 по	 конфигурации	 изолиний	 эти	 поля	 достаточно	
хорошо	согласуются	между	собой.		

Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 данный	 подход	 является	 успешным	 и	 может	 быть	
использован	 для	 заблаговременного	 предупреждения	 о	 возможном	 возникновении	
крупных	 отклонений	 от	 нормы	 температуры	 воздуха,	 что	 позволит	 различным	
организациям	 правильно	 спланировать	 работу	 по	 уменьшению	 возможного	 ущерба,	
вызываемого	данными	аномалиями	температуры.	
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АСИМПТОТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫМ ДИСКРЕТНЫМ 

РЕГУЛЯТОРОМ ЛИНЕЙНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
С	целью	решения	задачи	дискретной	стабилизации	[1]	рассмотрим	замкнутую	линейным	

дискретным	регулятором	систему	управления	
     
         	+	  (     ),	  [                 	(1)	

где	      	 ,	      ,	  	 0,1,2,…,	 	 -	 положительная	 случайная	 величина,	 абсолютно	
непрерывная	 при	      	 и	 непрерывно	 дифференцируемая	 при	   [         
          	 0,1,2,…,	 случайная	 векторная	 функция	             	 суть	     
 матрицы,	элементами	которых	являются	случайные	величины,	  –	натуральное	число.		

Теорема 1.	Нулевое	решение	          стохастической	 системы	дифференциальных	
уравнений	 (1)	 глобально	 асимптотически	 устойчиво	 по	А.М.	Ляпунову	 с	 вероятностью	
1тогда	и	только	тогда,	когда	все	собственные	числа	матрицы	

        (  ∑   
      

 
     )      ,  

по	модулю	меньше	единицы	с	вероятностью	1.	Если	        ,	то	
                         . 

(                (
    
   
    

))                           матрица . 

Например,	пусть	в	системе	уравнений	(1)	   ,	
  (  

  ),	B (
  
  ).	

Случайные	величины	         	таковы,	что	    .	Тогда		

     (      
      )  	

По	теореме	1	для	глобальной	экспоненциальной	асимптотической	устойчивости	по	А.М.	
Ляпунову	 нулевого	 решения	         	 необходимо	 и	 достаточно,	 чтобы	 выполнялись	
следующие	два	неравенства	        и	       .	

Заметим,	что	условиям	теоремы	1	могут	удовлетворять	такие	стохастические	матрицы	
          вещественные	 части	 собственных	 чисел	 матриц	           не	 являются	
отрицательными	числами.		

Например,	пусть	в	системе	уравнений	(1)	   ,	
  (   

   ),	B (
      
     ),		

    такая	случайная	величина,	что	                   .		
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Тогда	      (                
                 ), и	 модули собственных	 чисел	 этой	

матрицы	меньше	единицы	[1,	стр.19].	
Более	 того,	 условиям	 теоремы	 1	могут	 удовлетворять	 такие	 стохастические	матрицы	

          вещественные	 части	 собственных	 чисел	 матриц	         являются	
положительными	числами.		

Например,	пусть	в	системе	уравнений	(1)	   ,	
  (   

   ),	B (
          
         ),		

      суть	 такие	 случайные	 величины,	 что	    
               .	 Тогда	      

(   
   

      ), и	 модули собственных	 чисел	 этой	 матрицы	 меньше	 единицы	 [2,	

стр.267].	
Далее	 рассмотрим	 замкнутую	 нестационарным	 линейным	 дискретным	 регулятором	

стохастическую	линейную	нестационарную	систему	управления	
      
            	+	     (     ),	  [                 	(2)	

где	     	 ,	     ,	  	0,1,2,…,	   	положительная	случайная	величина,	абсолютно	
непрерывная	 при	      	 случайная	 векторная	 функция	                   	 суть	   
  матрицы,	элементами	которых	являются	измеримые	случайные	процессы,	такие,	что	
операторные	 нормы	 этих	 матриц	 интегрально	 ограничены	 некоторой	 неотрицательной	
случайной	величиной	при	     ,	  –	натуральное	число.		

Обозначим	 через	       	 матрицу	 Коши	 (матрицант)	 соответствующей	 системе	
уравнений	 (2)	 однородной	 линейной	 системы	 обыкновенных	 дифференциальных	
уравнений	                 .	Определим	с	помощью	равенства	следующую	матрицу	

         ∫               (         )  
         

     
	

Теорема 2.	Нулевое	решение	          стохастической	 системы	дифференциальных	
уравнений	 (2)	глобально	асимптотически	устойчиво	по	А.М.	Ляпунову	с	вероятностью	1	
тогда	и	только	тогда,	когда	
   
   

                	
Теорема 3.	Если	существуют	такие	случайная	величина	       	и	натуральное	число	 ,	

что	каждое	сингулярное	число	матрицы	       при	              	меньше	или	
равно	 ,	то	тогда	нулевое	решение	         стохастической	системы	дифференциальных	
уравнений	(2)	глобально	асимптотически	устойчиво	по	А.М.	Ляпунову	с	вероятностью	1.	

Доказательства	теорем	1	-	3	приведены	в	работе	[1].	
Теорема 4.	 Для	 любой	 случайной	 величины	        	 для	 системы	 управления	 (2)	

существует	 такая	 измеримая	 интегрально	 ограниченная	 при	       стохастическая	
    	матрица	    ,	что	модули	всех	собственных	чисел	матрицы	      ,	  	0,1,2,…,	
соответствующей	системе	(2)	с	этой	матрицей	    ,	равны	 .	

Доказательство.	Если	в	системе	управления	(2)	

      (                         )        [           ,	
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То	          ,	  	0,1,2,….	Модули	всех	собственных	чисел	этой	матрицы	      	
равны  .	

 
Список использованной литературы 

1. Гурьянов	 А.Е.	 Стабилизация	 стохастической	 системы	 управления	 линейным	
дискретным	регулятором	 //	Вестник	Санкт	 -	Петербургского	ун	 -	та,	Сер	1,	1999.	вып.	2	
(№8).	С.	14	-	19.	
2. Стабилизируемость	 линейной	 стохастической	 системы	 управления	 линейным	

дискретным	 регулятором	 //	 Устойчивость	 и	 процессы	 управления:	 Материалы	 III	
международной	конференции	 (Санкт	 -	Петербург,	5	–	9	октября	2015	г.)	 /	Под	ред.	А.П.	
Жабко,	Л.А.	Петросяна.	СПб.:	Издательский	дом	Федоровой	Г.В.,	2015.	С.	267	-	268.	

	©	Гурьянов	А.Е.,	2015	
	



29

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Вирина Е.Б.1,Степанова Н.А.2,Кантемирова Б.И.3 

Заведующая	отделением	терапиитуберкулеза	легких	
№	2,	стационара	№	1ГБУЗ	АО	ОКПТД	1;	

Ассистент	кафедры	фтизиатрии,	к.м.н.2,	
Директор	НИИ	КИП,	д.м.н.3	

ГБОУ	ВПО	Астраханский	ГМУ	Минздрава	России	
	

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ: 

ФОКУС НА ПОЛИМОРФИЗМ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗ 
	

Проблема	 распространения	 туберкулеза	 остаётся	 актуальной	 во	 всем	 мире.	
Продолжающийся	 рост	 заболеваемости	 и	 высокая	 распространенность	 объясняются	
наличием	ряда	проблем,	среди	которых	–	«плохая»	переносимость	противотуберкулезных	
препаратов	 (ПТП),	 снижение	 комплаентности	 и,	 как	 следствие,	 отказ	 от	 проводимого	
лечения	 с	продолжением	бактериовыделения	и	распространением	 туберкулеза[3,	 c.3;].	В	
сложившейся	 ситуации	 крайне	 важными	 являются	 мероприятия	 по	 повышению	
эффективности	 и	 безопасности	 специфического	 лечения.	 Причем	 персонализированная	
фармакотерапия	 туберкулеза	 должна	 быть	 адресной,	 направленной	 на	 индивидуальные	
особенности	 пациентов.	 Поскольку	 в	 лечении	 туберкулеза,	 как	 правило,	 применяются	
схемы	ПТП	в	которые	входят	несколько	разных	химиопрепаратов,	крайне	важно,	на	наш	
взгляд,	 подходить	 к	 разработке	 алгоритмов	 персонализированного	 лечения	 туберкулеза	
комплексно,	с	позиции	изучения	полиморфизма	генов	ферментов,	одинаково	участвующих	
в	 метаболизме	 всех	 назначаемых	 ПТП	 [4,	 c.	 86].	 Анализ	 литературных	 источников	
свидетельствует	о	наличии	гендерных	и	этнических	различий	в	формировании	генотипов	
ферментов	метаболизма	и	проявлении	фенотипической	емкости	ферментных	систем,	что	
при	 фармакотерапии	 туберкулеза	 является	 предметом	 дальнейших,	 углубленных	
исследований	 [1,	 с.	 136;	 5,	 с.	 88].Данное	 научное	 исследование	 посвящено	 изучению	
полиморфных	генотипов	системы	глутатионтрансфераз,	принимающих	участие	не	только	в	
метаболизме	 ПТП,	 но	 и	 эндогенных	 ксенобиотиков,	 продуктов	 жизнедеятельности	
микобактерий,	 перекисного	 окисление	 липидов,	 которые	 при	 длительном	 течении	
туберкулеза	накапливаются	в	избытке	и	обуславливают	клинику	синдрома	интоксикации.	

Цель	исследования:	изучить	полиморфизм	генов	системы	глутатионтрансфераз	(GSTM1,	
GSTT1)	у	больных	туберкулезом	легких	Астраханского	региона.		
	Материалы	 и	 методы	 исследования.	 Работа	 выполнена	 в	 рамках	 реализации	 гранта	

Президента	РФ	по	государственной	поддержке	молодых	российских	ученых	докторов	наук	
на	 выполнение	 научного	 исследования	 «Разработка	 алгоритмов	 персонализированного	
лечения	 и	 профилактики	 осложнений	 туберкулёза	 органов	 дыхания	 в	 Астраханском	
регионе».	–	МД	–	6325.2015.7.	

Обследовано	76	пациентов,	страдающих	туберкулёзом	лёгких,	лечившихся	стационарно	
в	ГБУЗ	АО	«Областной	клинический	противотуберкулезный	диспансер»	 г.	Астрахани	в	
2014	г.,	в	возрасте	от	18	до	65	лет.	Мужчин	–	56	(73,7	%	),	женщин	–	20	(26,3	%	).	Пациенты	
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неработающие	в	трудоспособном	возрасте	составили	54	(71,05	%	).	Городские	жители	-	44,7	
%	 ,	сельские	–	55,3	%	 .	Контакт	с	больным	туберкулёзом	был	установлен	у	20	(26,3	%	 )	
больных.	Выявлено	 по	 обращаемости	 больных	 -	 49	 (64,47	%	 ),	флюорографически	 при	
медицинских	 осмотрах	 –	 27	 (35,53	 %	 ).	 Ежегодное	 флюорографическое	 обследование	
проходили	10	(13,16	%	),	не	обследовались	в	течение	2	–	3	лет	большее	число	пациентов	38	
(50	%	)	и	28	(36,84	%	 )	–	не	обследовались	флюорографически	более	3	-	х	лет.	В	нашем	
исследовании	впервые	выявленных	больных	туберкулезом	было	-	56	(31,8	%	)	и	20	человек	
(26,32	%	 )	наблюдались	с	рецидивом	специфического	процесса	в	легких.	Распределение	
больных	туберкулезом	по	клиническим	формам	было	следующим:	диссеминированный	–	
туберкулез	 27	 (35,5	%	 ),	 инфильтративный	 –	 32	 (42,1	%	 ),	 кавернозный	 –	 2	 (2,6	%	 ),	
фиброзно	-	кавернозный	–	15	(19,8	%	).	Чаще	определялись	распространенные	клинические	
формы,	 с	 распадом	 лёгочной	 ткани	 (r=0,6).	Определение	 полиморфизма	 генов	GSTM1,	
GSTT1	 осуществляли	методом	 полимеразной	 цепной	 реакции,	 предварительно	 выделив	
ДНК	из	образцов	крови	в	лаборатории	научно	-	исследовательского	института	акушерства	
и	гинекологии	им.	Д.О.	Отта	Северо	-	Западного	отделения	РАМН,	г.	Санкт	-	Петербург.	
Выраженность	интоксикационного	синдрома	оценивали	с	помощью	шкалы,	предложенной	
Кибрик	Б.С.,	Челноковой	О.Г.[2].	Полученные	результаты	обрабатывали	с	помощью	пакета	
статистических	программ	для	Windows	7.	Уровень	достоверности	статистических	гипотез	
составил	0,05	(р<0,05)	по	критериям	Стьюдента.	

Результаты	исследования.	В	ходе	выполнения	научного	исследования	сформировались	5	
групп	клинического	наблюдения	по	наличию	полиморфных	генотипов	GSTM1	и	GSTТ1.	В	
первую	группувошли	пациенты,	у	которых	выработка	фермента	GSTM1	осуществляется	(n	
=	27).	Во	вторую	пациенты	с	«нулевым»	генотипом,	т.е.	выработка	фермента	GSTM1	не	
осуществляется	 (n=49).	 В	 третью	 пациенты,	 у	 которых	 выработка	 фермента	 GSTТ1	
осуществляется	 (n	=	 63),	 в	четвертую	пациенты	 с	«нулевым»	 генотипом,	 т.е.	 выработка	
фермента	GSTТ1	не	осуществляется	(n	=	13)	и	в	пятую	-	пациенты	с	«нулевым»	генотипом	
по	выработке	обоих	ферментов	(n	=	6).		

Поскольку	глутатионтрансферазы	являются	главенствующими	ферментными	системами	
в	 реализации	 детоксикации	 организма	 от	 токсинов,	 ксенобиотиков	 эндогенного	 и	
экзогенного	 происхождения,	 включая	 ПТП,	 нам	 представилось	 важным	 оценить	
полиморфизм	GSTТ1	в	корреляции	с	выраженностью	интоксикационного	синдрома.		

Анализ	 клинических	 проявлений	 синдрома	 интоксикации	 у	 больных	 туберкулёзом	
легких	 показал,	 что	 в	 группах	 пациентов	 с	 «нулевым»	 генотипом	 по	 выработке	
ферментовGSTM1,	GSTT1	(II,	IV,	V	группы)	симптомы	интоксикации	достоверно	(r	=	0,8	p	
=	 0,001)	 более	 выражены	 и	 длительны,	 что	 потребует	 усиленной	 дезинтоксикационной	
терапии,	 назначения	 индукторов	 и	 донаторов	 глутатиона,	 гепатопротекторов	 на	 всем	
протяжении	 специфической	 химиотерапии,	 поскольку	 накапливающиеся	 эндогенные	
ксенобиотики	 и	метаболиты	ПТП	 будут	 способствовать	 удлинению	 интоксикационного	
периода,	 формированию	 НПР,	 снижению	 комплаентности,	 возможному	 отказу	 от	
специфической	 химиотерапии	 и,	 как	 следствие,	 увеличению	 распространенности	
туберкулезной	инфекции.		
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, ВЫЗВАННОГО 

ЛЕКАРСТВЕННО - УСТОЙЧИВЫМИ ШТАММАМИ M. TUBERCULOSIS 
 

Проблема	 рациональной,	 эффективной	 и	 безопасной	 фармакотерапии	 туберкулеза	
волнует	 исследователей	 во	 многих	 странах	 мира.	 Актуальность	 этой	 проблемы	
обусловлена	 рядом	 обстоятельств,	 приводящих	 к	 трудностям	 в	 достижении	
медикаментозного	контроля	над	заболеванием	и	продолжающимся	его	распространением	
[2,	 c.66].	Во	 -	первых,	большую	роль	играет	наследственно	 -	обусловленная,	 абсолютно	
разная	 индивидуальная	 чувствительность	 к	 противотуберкулёзным	 препаратам	 (ПТП),	
которая	определяется	полиморфизмом	генов,	кодирующих	выработку	ферментных	систем	
печени,	 участвующих	 в	 метаболизме	 ПТП	 [3,	 c.	 3;	 4,	 с.	 86].	 Доказано	 наличие	
территориальной	 этногеномики,	 что	 является	 предметом	 дальнейших	 детальных	
исследований	 и,	 по	 -	 видимому,	 должно	 учитываться	 при	 разработке	 региональных	
стандартов	 оказания	медицинской	 помощи	 [1,	 c.	 136].	Во	 -	 вторых,	 в	 последнее	 время	
отмечается	 увеличение	 числа	 больных,	 выделяющих	 устойчивые	 к	 ПТП	 микобактерии	
туберкулёза	 (МБТ),	 при	 этом	 все	 большее	 место	 занимает	 множественная	 и	 широкая	
лекарственная	устойчивость	(МЛУ	и	ШЛУ).		
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Цель	 исследования:	 определить	 распространенность	 туберкулеза	 легких,	 вызванного	
лекарственно	-	устойчивыми	штаммами	M.	tuberculosis	в	Астраханской	области	за	период	
2013	-	2014	гг.		

Материалы	 и	 методы	 исследования.	 Работа	 выполнена	 в	 рамках	 реализации	 гранта	
Президента	РФ	по	 государственной	поддержке	молодых	 российских	 ученых	 -	 докторов	
наук	 на	 выполнение	 научного	 исследования	 «Разработка	 алгоритмов	
персонализированного	лечения	и	профилактики	осложнений	туберкулёза	органов	дыхания	
в	Астраханском	 регионе».	 –	МД	 –	 6325.2015.7.Обследовано	 214	 больных	 туберкулезом	
легких,	 вызванным	 лекарственно	 -	 устойчивыми	штаммами	M.	 tuberculosis,	 лечившихся	
стационарно	 в	ГБУЗ	АО	 «Областной	 клинический	 противотуберкулезный	 диспансер»	 в	
период	2013	–	2014	годы.	137	(64,02	%	 )	 -	мужчин,	77	 (35,98	%	 )	 -	женщин.	Жителей	г.	
Астрахани	 81	 (37,9	%	 ),	 области	 –	 133	 (62,1	%	 ).	Возраст	 –	 от	 18	 до	 54	 лет.	Впервые	
выявленных	-	117	(54,7	%	)	пациентов	и	97	(45,3	%	)	с	рецидивом	специфического	процесса.		

Результаты	исследования.	Чаще	определялись	распространенные	клинические	формы,	с	
распадом	лёгочной	ткани	 (r	=	 0,6).	Монорезистентные	штаммы	МБТ	составили	 23,8	%	 ,	
полирезистентные	 –	 26,2	 %	 ,	 мультирезистентные	 –	 39,7	 %	 и	 широкая	 лекарственная	
устойчивость	МБТ	 –	 10,3	%	 .	 За	 период	 2013	 –	 2014	 годы	 доля	монорезистентности	 и	
полирезистентности	 МБТ	 уменьшилась:	 15,8	 %	 против	 8	 %	 и	 17,8	 %	 против	 8,4	 %	
соответственно	 (r=0,4;	 p=0,05).	 Множественная	 и	 широкая	 лекарственная	 устойчивость	
МБТ	 достоверно	 возрастает	 (r	 =	 0,9):	 18,2	 %	 против	 21,5	 %	 и	 3,3	 %	 против	 7	 %	
соответственно.	Монорезистентность	в	 2013	году	у	больных	лекарственно	 -	устойчивым	
туберкулезом	 легких	 представлена	 в	 большем	 проценте	 случаев	 устойчивостью	МБТ	 к	
стрептомицину	и	изониазиду	 -	по	36,5	%	 .	К	2014	году	в	структуре	монорезистентности	
МБТ	 преобладают	 стрептомицин,	 изониазид,	 рифампицин	 и	 стала	 определяться	
лекарственная	устойчивость	к	капреомицину.	Лекарственная	устойчивость	МБТ	к	одному	
ПТП	чаще	определялась	среди	впервые	выявленных	пациентов.	Полирезистентность	МБТ	
составила	26,2	%	 .	В	2013	году	структура	полирезистентности	МБТ	была	представлена	в	
большем	 числе	 случаев	 (48,2	 %	 )	 комбинацией	 «рифампицин	 +	 резервные	 ПТП».	 В	
структуре	 множественной	 лекарственной	 устойчивости	 (МЛУ)	 МБТ	 в	 2013	 году	 чаще	
определялась	 устойчивость	 к	 комбинации	 препаратов	 «изониазид,	 рифампицин,	
стрептомицин»	 (25,02	 %	 )	 и	 «изониазид,	 рифампицин,	 стрептомицин,	 этамбутол	 +	 1	
резервный	ПТП»	(33,4	%	).	МЛУ	МБТ	определялась	у	больных	с	рецидивом	в	75	%	.	В	2014	
году	в	структуре	МЛУ	МБТ	чаще	определялась	устойчивость	в	комбинации	препаратов	
всех	 препаратов	 основного	 ряда	 «изониазид,	 рифампицин,	 стрептомицин,	 пиразинамид,	
этамбутол	+	1	резервный	ПТП»	 (29,8	%	 ).	За	период	2013	–	2014	годы	доля	ШЛУ	МБТ	
достоверно	 увеличилась	 (r	 =	 0,9):	 в	 2013	 –	 3,3	 %	 от	 всех	 больных	 лекарственно	 -	
устойчивым	туберкулезом,	в	2014	–	7	%	.	В	68,9	%	ШЛУ	МБТ	была	определена	у	больных	
с	рецидивом	процесса.	

Заключение:	в	структуре	лекарственно	-	устойчивого	туберкулёза	лёгких	за	период	2013	
–	 2014	 гг.	 отмечается	 увеличение	 пациентов,	 выделяющих	 МЛУ	 и	 ШЛУ	 штаммы	 M.	
tuberculosis.	 Спектр	 ПТП	 при	 МЛУ	 МБТ	 становится	 шире	 «изониазид,	 рифампицин,	
стрептомицин,	пиразинамид,	этамбутол	+	1	резервный	ПТП»	(29,8	%	),	что	делает	проблему	
эффективной	 и	 безопасной	фармакотерапии	 туберкулеза	 одной	 из	 глобальных	 проблем	
современного	здравоохранения.	
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК ПРЕДИКТОРОВ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ 

	
В	 современных	 условиях	 использования	 большого	 количества	 лекарственных	

препаратов	(ЛП);	производства	новых,	порой	до	конца	не	изученных	лекарств;	появления	
множества	 копий	 оригинальных	 препаратов;	 бесконтрольной	 рекламы	 ЛП	
фармацевтическими	компаниями;	применения	в	течение	длительного	времени	по	поводу	
непрерывно	-	рецидивирующих	заболеваний	соматической	и	инфекционной	природы	ЛП	с	
узким	 диапазоном	 безопасности,	 актуальным	 и	 востребованным	 для	 практического	
здравоохранения	 становится	 разработка	 методологии	 выбора	 наиболее	 эффективного	 и	
безопасного	препарата,	с	точки	зрения	доказательной	медицины	[1,	c.15;	2,	с.	8;	].	

По	данным	отечественных	и	 зарубежных	исследователей,	при	применении	ЛП	может	
наблюдаться	 до	 50	%	 всех	 атипичных	фармакологических	 ответов:	 низкая	 клиническая	
эффективность	 или	формирование	 нежелательных	 побочных	 реакций	 (НПР)	 [4,	 c.24;	 5,	
с.538;	 6,	 с.530].	 Авторы	 связывают	 это	 с	 носительством	 полиморфных	 аллелей	 генов	
ферментов,	участвующих	в	метаболизме	ЛП.	При	носительстве	генов,	ассоциированных	с	
быстрой	 скоростью	 метаболических	 реакций,	 ожидают	 снижение	 клинической	
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эффективности	терапии,	поскольку	в	течение	короткого	времени	препараты	подвергаются	
интенсивному	метаболизму	 и	 элиминируют,	 в	 большинстве	 случаев	 не	 успев	 создать	 в	
плазме	 крови	 стабильную	 терапевтическую	 концентрацию.	 При	 носительстве	 генов,	
предопределяющих	 замедление	 метаболических	 реакций,	 ожидают	 проявления	 НПР,	
поскольку	 метаболизм	 ЛП	 протекает	 в	 течение	 длительного	 времени	 и	 создаются	
предпосылки	 для	 накопления	ЛП	 и	 /	 или	 его	 метаболитов.	В	 условиях	 полипрогмазии	
данные	процессы	могут	приобретать	дополнительную	интенсивность.	

Носительство	полиморфных	генов	ферментов	метаболизма	ЛП	имеет	территориальную	
этногеномику,	 поэтому	 крайне	 важно	 изучать	 частоты	 встречаемости	 полиморфных	
генотипов	 в	 каждом	 субъекте	 Российской	 Федерации,	 для	 разработки	 региональных	
стандартов	оказания	медицинской	помощи	[3,	c.11].	

Материалы	 и	 методы	 исследования.	 Фрагмент	 научного	 исследования	 выполнен	 в	
рамках	реализации	гранта	Российской	Федерации	по	государственной	поддержке	молодых	
ученых	–	докторов	наук	за	проект	«Разработка	алгоритмов	персонализированного	лечения	
и	профилактики	осложнений	туберкулеза	органов	дыхания	в	Астраханском	регионе»,	МД	-	
6325.2015.7.	Генотипировано	390	образцов	крови	жителей	Астраханского	региона,	методом	
полимеразной	цепной	реакции	(ПЦР).	

Результаты	исследования:		
Анализ	 частот	 распространенности	 полиморфных	 генотипов	 ферментов	

биотрансформации	 в	Астраханской	 области	 показал,	 что	 в	 популяции	жителей	 (n=390)	
генотипы,	ассоциированные	с	быстрой	скоростью	метаболических	реакций,	преобладали	в	
структурах	частот	полиморфных	генотипов	CYP2C19	(по	полиморфному	маркеру	G681A),	
CYP2D6	(по	полиморфному	маркеру	G1934A)	и	NAT2.	В	структуре	полиморфных	аллелей	
CYP1A2	 (по	полиморфному	маркеру	С734A)	превалировал	 генотип,	 ассоциированный	 с	
медленной	 скоростью	метаболических	 реакций.	С	 точки	 зрения	 клинической	медицины	
данные	особенности	имеют	не	равнозначные	значения	(табл.	1).	

Так	при	метаболизме	ЛП	-	субстратов	CYP1A2	(эндогенные	и	экзогенные	ксенобиотики,	
антиагреганты,	 теофиллины	 и	 др.),	 в	 случае	 носительства	 полиморфных	 аллелей,	
ассоциированных	с	быстрой	скоростью	метаболизма	ЛП,	вышеперечисленные	субстанции	
будут	 быстро	 элиминировать	 из	 организма,	 что	 из	 неблагоприятных	 исходов	 может	
привести	 только	 к	 снижению	 клинической	 эффективности	 терапии.	 Изучение	 данных	
особенностей	 все	 чаще	 находит	 свое	 применение	 при	 разработке	 алгоритмов	
персонализированного	лечения	бронхиальной	астмы	и	назначения	теофиллинов.	

	
Таблица	1	

Частоты	встречаемости	полиморфных	генов	ферментов	детоксикации	
	в	Астраханском	регионе	

№	 Ферменты,	полиморфные	маркеры	 Генотипы,	
ассоциированные	 с	
быстрой	 скоростью	
метаболических	
реакций	

Генотипы,	
ассоциированные	 с	
медленной	
скоростью	
метаболических	
реакций	

1. 	CYP1A2	 (по	 полиморфному	 46,4	%		 53,6	%		
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маркеру	С734A),	n=250	
2. 	CYP2C19	 (по	 полиморфному	

маркеру	G681A),	n=250	
77,6	%		 22,4	%		

3. 	CYP2D6	 (по	 полиморфному	
маркеру	G1934A),	n=250	

76	%		 24	%		

4. 	NAT2,	n=140	 67	%		 33	%		
	
В	случаях	с	полиморфизмом	гена	NAT2,	данные	особенности	приобретают	несколько	

иное	 значение.	 Известно,	 что	 NAT2	 принимает	 участие	 в	 метаболизме	
противотуберкулезных	препаратов,	на	ее	долю	приходится	около	 10	 -	 30	%	изониазида.	
Конечным	продуктом	ацетилирования	является	ацетилгидразин,	обладающий	выраженной	
гепатотоксичностью.	По	результатам	исследований	отечественных	и	зарубежных	ученых	
мнения	по	данному	вопросу	противоречивы.	Одни	исследователи	сходятся	во	мнении,	что	
пациенты	 с	 генотипом	медленного	 ацетилирования	 более	предрасположены	 к	 развитию	
нежелательных	 побочных	 эффектов,	 в	 частности	 полинейропатии,	 по	 сравнению	 с	
быстрыми	 ацетиляторами.	 Другие	 считают,	 что	 фенотипически	 быстрые	 ацетиляторы	
составляют	основную	группу	риска	развития	гепатотоксичности	при	лечении	туберкулеза.	
Авторы	 объясняют	 данный	 механизм	 накоплением	 в	 течение	 короткого	 времени	
высокотоксичного	ацетилгидразина.		

По	 данным	 наших	 исследований,	 у	 пациентов,	 больных	 туберкулезом,	 носителей	
генотипов,	ассоциированных	с	быстрым	метаболизмом	изониазида,	в	клинической	картине	
НПР	преобладали	явления	лекарственного	 гепатита.	У	пациентов,	носителей	медленных	
аллелей	 чаще	 регистрировались	 побочные	 эффекты	 со	 стороны	 нервной,	 сердечно	 -	
сосудистой	 и	 мочевыделительной	 систем.	 Данные	 особенности	 нуждаются	 в	 более	
детальном	анализе	и	глубокой	проработке	для	формирования	мероприятий	по	повышению	
эффективности	и	безопасности	проводимого	лечения.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА  

	
На	протяжении	последних	лет	заболеваемость	туберкулезом	в	Российской	Федерации	и	

за	 рубежом	 остается	 стабильно	 высокой.	 Примерно	 треть	 населения	 нашей	 планеты	
инфицированы	 микобактерией	 туберкулёза	 (МБТ)	 и	 подвержены	 опасности	 развития	
туберкулеза.	Помимо	 тяжелого,	непрерывно	 -	рецидивирующего	 течения	 заболевания,	 с	
клиникой	эндотоксикоза	различной	степени	выраженности,	формирования	осложнений	и	
полиорганной	 недостаточности,	 в	 настоящее	 время	 в	 научном	 сообществе	 все	 активнее	
обсуждаются	 пути	 решения	 трех	 основных	 проблем	 фармакотерапии	 туберкулеза:	
механизмов	 формирования	 резистентности	 микобактерий,	 наличие	 индивидуальных,	
наследственно	 -	 обусловленных	 особенностей	 метаболизма	 противотуберкулезных	
препаратов	 (ПТП),	 а	 также	 воздействие	 на	 факторы	 внутренней	 и	 внешней	 среды,	
способствующие	 инфицированию,	 поддержанию	 и	 распространениютуберкулеза.Первая	
составляющая	обусловлена	быстрой	способностью	микобактерий	туберкулёза	изменяться	
под	 воздействием	 внешних	 факторов.	 При	 длительном	 применении	 ПТП	 могут	
образовываться	ультрамелкие	 (фильтрующиеся)	и	L	 -	формы	микобактерий	туберкулёза,	
которые	 длительное	 время	 персистируют	 в	 организме	 и	 поддерживают	
противотуберкулезный	иммунитет[5].	В	случае	снижения	иммунитета	данные	формы	МБТ	
способны	вновь	превращаться	в	 типичные	формы	возбудителя	и	вызывать	реактивацию	
специфического	 туберкулезного	 процесса.К	 другим	 проявлениям	 изменчивости	 МБТ	
относится	развитие	лекарственной	устойчивости	к	ПТП.Выделяют	следующие	механизмы	
образования	 лекарственно	 -	 устойчивых	 штаммов:спонтанные	 мутации	 в	 "дикой"	
популяции	МБТ;хромосомные	и	плазмидные	мутации,	при	которых	в	роли	мутагенного	
фактора	 выступают	 ПТП.	 Для	 такого	 типа	 мутаций	 характерна	 высокая	 степень	
генетического	 полиморфизма,	 наследуются	 они	 по	 доминантному	 типу	 всеми	
последующими	поколениями	МБТ.В	результате	длительного	воздействия	ПТП	создаются	
условия	для	селективного	выживания	именно	лекарственно	-	устойчивых	МБТ,	тогда	как	
чувствительные	микобактерии	погибают.	

По	 характеру	 лекарственной	 устойчивости	 МБТ	 могут	 быть:	 монорезистентными	 к	
одному	 ПТП;	 полирезистентными	 к	 двум	 и	 более	 ПТП	 (за	 исключением	 сочетания	
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изониазид	 +	 рифампицин);	 множественно	 лекарственно	 -	 устойчивыми	 (к	 сочетанию	
изониазид	+	рифампицин	и,	возможно,	к	другим	лекарственным	средствам);поливалентно	
лекарственно	 -	 устойчивыми	 ко	 всем	 известным	 ПТП.Под	 термином	 "первичная	
лекарственная	устойчивость"	подразумевается	лекарственная	устойчивость	микобактерий	
туберкулёза	 к	 ПТП	 у	 пациентов,	 никогда	 их	 ранее	 не	 принимавших.Вторичная	
лекарственная	устойчивость	развивается	в	процессе	проведения	фармакотерапии	(через	3	-	
6	 месяцев	 после	 начала	 лечения)	 [5].	 По	 данным	 собственных	 исследований	 в	
Астраханском	регионе	40	%	больных	выделяют	лекарственно	-	устойчивые	МБТ,	причем	
среди	 них	 доля	 одного	 из	 самых	 опасных	 типов	 –	 множественной	 лекарственной	
устойчивости	 (МЛУ)	 ежегодно	 возрастает.	 В	 2010	 г.	 МБТ	 с	 МЛУ	 выделяли	 1,7	 %	
пациентов,	в	2011	г.	–	5	%	,	в	2012	г.	–	15	%	,	в	2013	г.	–	18,3	%	[3,	с.	66].	

Что	 касается	 второй	проблемы	фармакотерапии	 туберкулеза	 -	наличия	наследственно	
обусловленных	факторов,	влияющих	на	метаболизм	ПТП,	 то	 здесь	 также	имеются	 свои	
закономерности,	 предопределяющие	 исходы	 терапии:	 снижение	 клинической	
эффективности	или	формирование	нежелательных	побочных	реакций	(НПР).	Окислением	
при	участии	СYP2E1	и	CYP2C9	метаболизируется	70	-	90	%	изониазида,	в	результате	чего	
образуется	 нетоксичная	 изоникотиновая	 кислота.	 Около	 10	 -	 30	 %	 препарата	
метаболизируетсяацетилированием	 при	 участии	 NAT2.	 Конечным	 продуктом	
ацетилирования	является	ацетилгидразин,	обладающий	выраженной	гепатотоксичностью.	
У	 больных	 туберкулезом	 возможно	 носительство	 генов,	 ассоциированных	 с	 быстрым	
метаболизмом	ПТП	и	носительство	 генов,	предполагающих	 замедление	метаболических	
реакций.	 Как	 показывают	 наши	 собственные	 исследования	 и	 данные	 литературных	
источников,	 наиболее	 неблагоприятным	 генотипом	 с	 точки	 зрения	 эффективности	 и	
безопасности	ПТП	 является	 «быстрый	 генотип»	 NAT2,	 поскольку	 с	 одной	 стороны	 он	
способствует	 снижению	 клинической	 эффективности	 терапии,	 а	 с	 другой	 позволяет	
накапливаться	 в	 течение	 короткого	 времени	 высокотоксичного	метаболита	изониазида	 -	
ацетилгидразина.	 В	 Астраханском	 регионе,	 по	 нашим	 собственным	 данным,	
(генотипировано100	человек	больных	туберкулезом)	медленные	ацетиляторывстречаются	в	
56	%	,	быстрые	в	15	%	случаев,	что	требует	более	глубокого	изучения	данного	вопроса	для	
разработки	алгоритмов	персонализированного	лечения	туберкулезного	процесса.	

В	метаболизме	ПТП	также	принимают	участие	и	другие	неспецифические	ферменты,	
влияние	которых,	однако,	на	качество	биотрансформации	ПТП	велико.	К	ним	относятся	
CYP1A2,	CYP3A4,	GSTT1,	 принимающие	 участие	 в	метаболизме	 всех	 без	 исключения	
эндогенных	и	экзогенных	ксенобиотиков,	включая	и	ПТП.	В	настоящее	время	проведены	
исследования	 по	 изучению	 этнических	 и	 гендерных	 отличий	 полиморфизма	 и	
фенотипической	активности	указанных	ферментов	печени	[1,	c.	136;	4,	с.88].	Изучение	роли	
этих	 ферментов	 в	 эффективности	 и	 безопасности	 ПТП	 будет	 дополнительно	
способствовать	 формированию	 эффективных	 и	 безопасных	 режимов	 специфической	
химиотерапии.	

Что	 касается	 влияние	на	факторы	 внутренней	 среды,	 то	конечно	 следует	 сказать,	что	
эффективность	 всей	 системы	 противотуберкулезной	 защиты	 во	 многом	 зависит	 от	
активности	 фагоцитоза[2,	 c.13].	 Формирование	 противотуберкулезного	 иммунитета	
обеспечивается	всеми	популяциями	Т	-	лимфоцитов,	но	основная	роль	принадлежит	CD4+	
и	 CD8+	 -	 клеткам.	 CD4+	 и	 CD8+	 -	 лимфоциты	 способны	 распознавать	 антигены	
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микобактерий	 туберкулёза	 и	 продуцировать	 интерферон	 -	 g,	 который	 является	 главным	
медиатором	 резистентности	 к	 туберкулезу	 и	 повышает	 переваривающую	 способность	
макрофагов.	 Кроме	 того,	 эти	 лимфоциты	 обладают	 специфической	 цитолитической	
активностью	(более	активны	CD8+	-	лимфоциты)	в	отношении	макрофагов,	содержащих	
микобактериальные	 антигены	 или	 инфицированных	 микобактерий	 туберкулёза[5].	
Изучение	механизмов	специфической	и	неспецифической	защиты	также	является	крайне	
важным	для	обеспечения	эффективных	и	действенных	мер	в	борьбе	с	туберкулезом.	
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В	практической	деятельности	с	острыми	аллергическими	заболеваниями	сталкиваются	

врачи	разных	специальностей.	Клинические	проявления	острой	аллергической	крапивницы	
(ОАК)	 у	 детей,	 прежде	 всего	 раннего	 возраста,	 значительно	 отличаются	 от	 проявлений	
заболевания	у	детей	старших	возрастных	групп	и	взрослых	 [6,	c.88;].	От	оперативности,	
четкости	 и	 правильности	 неотложной	 медицинской	 помощи	 нередко	 зависит	 жизнь	
пациента	любого	возраста	[3,	c.3;].	
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При	всем	разнообразии	этиологических	факторов	для	всех	видов	крапивницы	характерен	
общий	 патогенетический	 механизм	 –	 повышение	 проницаемости	 сосудов	
микроциркуляторного	русла	(МКР)	кожи	и	острое	развитие	отека	в	области,	окружающей	
эти	сосуды.	

Наиболее	 приемлемым,	 для	 использования	 в	 педиатрической	 практике,	 методом	
изучения	МКР	является	лазерная	допплеровская	флоуметрия	(ЛДФ).	

Патогенетически	 обоснованное	 лечение	 ОАК	 включает	 в	 себя	 антигистаминные	
препараты,	 глюкокортикостероиды,	 дезинтоксикационные	 средства	 и	 препараты	
симптоматического	действия.	В	настоящее	время	в	 группе	антигистаминных	препаратов	
парентеральные	 лекарственные	 формы,	 применяющиеся	 ургентно	 для	 купирования	
симптомов	 ОАК,	 представлены	 инъекционными	 лекарственными	 средствами	 первого	
поколения,	 обладающими	 неселективным	 механизмом	 действия,	 разнообразием	
фармакокинетических	параметров	у	различных	индивидуумов	и	метаболизирующимися	в	
клетках	печени	при	участии	фермента	CYP3A4	цитохрома	Р450.	Формирование	побочных	
эффектов	 антигистаминных	 препаратов	 первого	 поколения,	 назначаемых	 при	 ОАК,	
объясняется	 не	 только	 фармакодинамическими	 особенностями	 самих	 ЛС,	 но	 и	
несовершенством	их	биотрансформации	в	гепатоцитах	печени	физиологически	незрелыми	
ферментными	 системами	 [1,	 с.15;	 2,	 с.8;	 4,	 с.20].	 Соответственно,	 для	 разработки	
алгоритмов	 персонализированного	 лечения	 детей	 с	 ОАК	 необходимо	 знание	
патогенетических,	 микроциркуляторных	 изменений,	 возникающих	 в	 коже	 при	 ОАК,	 а	
также	сведения	о	функциональной	активности	ферментных	систем,	принимающих	участие	
в	метаболизме	назначаемых	ЛС.	

Цель	исследования:	методом	ЛДФ	изучить	микроциркуляцию	кожи	при	ОАК;	оценить	
фенотипическую	емкость	фермента	CYP3A4	по	соотношению	 6β	 -	 гидроксикортизола	к	
кортизолу	 мочи	 и	 предложить	 мероприятия	 по	 разработке	 алгоритмов	
персонализированного	лечения	ОАК	у	детей.	

Материалы	и	методы	исследования.	Всем	детям	проводилось	исследование	МКР	кожи	
методом	 ЛДФ	 в	 трех	 точках:	 зоне	 дермального	 отека,	 на	 границе	 зоны	 рефлекторной	
эритемы	 и	 в	 видимо	 неизмененной	 близлежащей	 коже.	 Критериями	 исключения	 при	
изучении	микроциркуляторных	расстройств	у	детей	с	ОАК	были:	заболевания	и	состояния	
крови,	сопровождающиеся	отклонением	от	нормальных	величин	показателей	форменных	
элементов,	 гипертермия,	 обострение	 сопутствующей	 аллергопатологии.	 В	 качестве	
критерия,	 позволяющего	 оценить	 эффективность	 метаболических	 процессов	 в	 печени,	
определяли	 фенотипическую	 активность	 изофермента	 CYP3A4	 цитохрома	 Р	 -	 450.	
Определение	фенотипической	активности	CYP3А4	проводили	по	изучению	соотношения	
6β	-	гидроксикортизола	к	кортизолу	мочи	в	лаборатории	«ХромсистемсЛаб»	(г.	Москва).		

Статистическую	обработку	проводили	с	помощью	компьютерных	программ	«Statistica»	
и	 Microsoft	 Excel	 2009.	 Использовали	 стандартные	 методы	 вариационной	 статистики	 с	
расчетом	 средних	 величин	 (М),	 стандартной	 ошибки	 (m),	 стандартного	 отклонения	 от	
среднего.	Производили	 корреляционный	 анализ	и	 вычисление	 критерия	Стьюдента	 (t)	 с	
оценкой	 достоверности	 различий	 для	 коррелированных	 выборок.	 Различия	 считали	
достоверными	при	р<0,05.	

Результаты	исследования.	При	сравнении	амплитудно	-	частотного	спектра	ЛДФ	-	грамм	
детей,	 больных	 ОАК,	 в	 зависимости	 от	 степени	 тяжести	 было	 установлено,	 что	
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максимально	выраженные	изменения	наблюдались	в	 зоне	дермального	отека.	У	детей	 с	
легкой	 степенью	 тяжести	 в	 первой	 точке	 показатель	 активных	 вкладов	 регуляции	МКР	
преобладал	 по	 сравнению	 со	 среднетяжелой	 и	 тяжелой	 формами	 -	 р<0,001.	
Кардиоколебания	 увеличивались	 при	 нарастании	 степени	 тяжести	 и	 уменьшении	
сосудистого	тонуса	в	зоне	дермального	отека:	1,3	±	0,23	при	легкой	форме	VS	1,8	±	0,03	при	
среднетяжелой	(р<0,05)	и	1,3	±	0,23	при	легкой	форме	VS	при	тяжелой	форме	заболевания	
1,97	±	 0,05	 (р<0,01).	Показатель	миогенного	 тонуса	ALF	 /	M	 (пф.ед.)	 был	максимально	
представлен	в	зоне	дермального	отека	у	детей	с	легкой	степенью	тяжести	VS	с	детьми	со	
среднетяжелым	течением	 (р<0,001)	и	VS	с	тяжелой	формой	 (р<0,001).	Фактор	реологии,	
или	показатель	внутрисосудистого	сопротивления	ACF	/	M	(пф.ед),	был	максимальным	у	
детей	с	легкой	формой	–	0,16	±	0,02	VS	со	среднетяжелой	0,09	±	0,01	(р<0,01);	VS	с	тяжелой	
формой	0,05	±	0,01	(р<0,001).	Наиболее	выраженные	изменения	МКР	фиксировались	при	
помощи	 инфракрасного	 датчика,	 позволяющего	 регистрировать	 флуктуации	 глубоких	
сосудистых	сплетений	кожи.	

По	 результатам	 научного	 исследования	 были	 разработаны	 дифференциально	 -	
диагностические,	 прогностические	 критерии	 развития	 отека	 Квинке	 и	 оценки	 степени	
тяжести	кожных	проявлений	при	ОАК.	

У	детей	с	ОАК	в	возрасте	от	0	до	3	-	х	лет	показатель	6	-	β	-	гидроксикортизола	мочи	(мкг	
/	мл)	составил	152,59	±	14,28,	что	было	ниже,	чем	в	группе	условно	здоровых	детей	VS	
160,58	±	18,53.	В	возрастной	группе	от	4	до	9	лет	концентрация	6	-	β	-	гидроксикортизола	у	
детей	с	ОАК	также	была	ниже,	чем	у	здоровых	детей:	159,16	±	13,27	VS	164,53	±	30,88.	
Такие	же	тенденции	обнаруживались	и	в	группе	детей	от	9	до	17	лет:	163,29	±	21,72	VS	
171,28	±	28,69.	

Уровень	 кортизола	 (мкг	 /	 мл)	 был	 несколько	 выше	 у	 детей	 с	ОАК	 по	 сравнению	 с	
условно	 здоровыми	 детьми,	хотя	и	оставался	 в	 референсных	пределах:	 32,12	±	 1,74	VS	
30,18	±	2,73;	23,67	±	2,86	VS	18,06	±	3,90;	28,23	±	1,48	VS	25,11	±	3,92.	Фенотипическая	
активность	изофермента	CYP3A4,	определяемая	по	соотношению	6	-	β	-	гидроксикортизол	
/	кортизолу	мочи,	оказалась	статистически	достоверно	ниже	у	детей	с	ОАК	в	возрасте	от	4	
до	9	лет	по	сравнению	с	условно	здоровыми	детьми	той	же	возрастной	группы:	6,72	±	0,89	
VS	9,21	±	0,67	(р<0,01)	[5,	с.	88].	

При	сравнении	показателей	активности	CYP3A4	в	зависимости	от	пола	оказалось,	что	
наименьшая	 активность	 изофермента	 CYP3A4	 наблюдалась	 у	 детей	 мужского	 пола.	
Разница	 статистически	 достоверна	 –	 р<0,05	 (5,85	 ±	 0,39	 VS	 7,00	 ±	 0,41).	 Указанные	
особенности	 являются	 результатом	 различия	 возрастных	 и	половых	приспособительных	
реакций	детей	и	заслуживают	пристального	внимания.	

На	 основании	 результатов	 проведенных	 исследований	 нами	 разработан	 алгоритм	
ведения	детей	с	острой	аллергической	крапивнице,	состоящий	из	5	этапов.	Первый	этап:	
изучение	 микроциркуляции	 кожи	 в	 трех	 диагностических	 точках	 в	 двух	 волновых	
диапазонах.	Второй	этап:	дифференциальная	диагностика	между	неаллергической	формой	
крапивницы	 и	 атопическим	 дерматитом.	 Третий	 этап:	 оценка	 степени	 тяжести	
микроциркуляторных	 изменений.	 Четвертый	 этап:	 оценка	 прогностических	 критериев	
развития	 отека	 Квинке.	 Пятый	 этап:	 изучение	 активности	 CYP3A4	 и	 осуществление	
персонализированной,	 эффективной,	 патогенетически	 обоснованной	 и	 максимально	
безопасной	фармакотерапии.		
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
	

В	 последние	 годы	 достигнуты	 значительные	 успехи	 в	 диагностике,	 лечении	 и	
профилактике	 БА	 у	 детей.	 Прогресс	 был	 обусловлен	 появлением	 и	 внедрением	 в	
клиническую	 практику	 глобальной	 инициативы	 по	 стратегии	 лечения	 и	 профилактики	
астмы	«GINA»,	Национальной	программы	«Бронхиальная	астма	у	детей»	[1,	c.18;	4,	c.	28,	c.	
35,	c.	67].	Несмотря	на	то,	что	у	детей	и	взрослых	в	формировании	болезни	включаются	
одинаковые	 механизмы,	 существуют	 определенные	 отличия	 течения	 астмы,	 ответа	 на	
противоастматические	препараты	 у	 взрослых	и	 детей	 [4,	 c.28].	Так	 у	 детей	 до	пяти	 лет	
бронхи,	по	сравнению	с	бронхами	взрослых,	имеют	более	узкий	просвет	и	менее	развитый	
мышечный	 аппарат.	 Из	 -	 за	 этого	 ведущими	 проявлениями	 БА	 у	 многих	 малышей	
становятся	не	бронхоспазм	и	удушье,	а	отек	слизистой	оболочки	бронхов	и	гиперсекреция	
мокроты.		

Назначаемые	 при	 БА	 лекарственные	 препараты	 (ЛП),	 как	 базисные,	 так	 и	
предназначенные	 для	 купирования	 приступов	 бронхообструкции,	 в	 большинстве	 своем	
подвергаются	метаболизму	в	клетках	печени	при	участии	изоферментов	цитохрома	Р450.	
Помимо	наличия	индивидуальных,	наследственно	обусловленных	отличий	в	носительстве	
полиморфных	 аллелей,	 ассоциированных	 с	 быстрой	 или	 медленной	 скоростью	
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метаболических	реакций,	у	детей	раннего	возраста	имеет	место	снижение	фенотипической	
емкости	ферментов	за	счет	физиологической	незрелости	ферментных	систем.		

В	 метаболизме	 ЛП,	 применяемых	 для	 лечения	 БА,	 участвуют	 такие	 ферменты	
метаболизма	 как	 CYP1A2	 и	 CYP3A4.	 По	 данным	 отечественных	 и	 зарубежных	
исследователей	 ген	 изофермента	 CYP1A2	 может	 содержать	 полиморфный	 аллель,	
предопределяющий	 исходы	 терапии,	 также	 доказано	 наличие	 территориальной	
этногеномики	[2,	c.15].	Что	касается	CYP3A4,	на	сегодняшний	день	убедительных	данных,	
свидетельствующих	 о	 влиянии	 генетического	 полиморфизма	 CYP3A4	 на	
фармакокинетические	особенности	ЛП	-	субстратов	не	получено	[3,	c.8;	5.	с.	88].	

Материалы	и	методы	исследования.	Научное	исследование	было	одобрено	Этическим	
комитетом	 ГБОУ	 ВПО	 Астраханский	 ГМУ	 Минздрава	 России	 (протокол	 №	 10	 от	
12.11.2010	года).	Обследование	проводилось	при	добровольном	согласии	ребенка	или	его	
родителей,	после	ознакомления	с	целями	и	задачами	научного	исследования.	Определение	
полиморфизма	 гена	 CYP1A2	 осуществляли	 методом	 полимеразной	 цепной	 реакции,	
предварительно	 выделив	 ДНК	 из	 образцов	 крови	 в	 лаборатории	 научно	 -	
исследовательского	института	акушерства	и	гинекологии	им.	Д	О.	Отта	Северо	-	Западного	
отделения	 РАМН,	 г.	 Санкт	 -	 Петербург.	 Генотипировано	 на	 предмет	 носительства	
полиморфных	 аллелей	 CYP1A2	 (по	 полиморфному	 маркеру	 С734A)	 250	 детей,	
проживающих	на	территории	Астраханского	региона.	Для	изучения	распределения	частот	
генотипов	использовали	метод	х2	(уравнение	Пирсона	с	поправкой	Йетса)	и	метод	Фишера.	
Для	 изучения	 репрезентативности	 групп	 исследования	 использовали	 уравнение	Харди	 -	
Вайнберга.	

У	50	условно	здоровых	детей	по	соотношению	6β	-	гидроксикортизола	к	кортизолу	мочи	
изучена	фенотипическая	активность	CYP3A4	в	зависимости	от	возраста	и	пола.	Кортизол	и	
его	метаболит	6β	-	гидроксикортизол	определяли	методом	высокоэффективной	жидкостной	
хроматографии	с	тандемной	масс	 -	спектрометрией	в	лаборатории	«ХромсистемсЛаб»	г.	
Москва.	Возраст	детей	от	0	до	17	лет.	Детей	женского	пола	было	19	человек,	мужского	-	31.	

Результаты	исследования.		
При	анализе	частот	распределения	полиморфных	аллелей	CYP1A2	(по	полиморфному	

маркеру	С734A),	оказалось,	что	в	детской	популяции	Астраханского	региона	преобладают	
генотипы,	 ассоциированные	 с	медленной	 скоростью	метаболизма	ЛП	 -	 субстратов,	 что	
создает	 предпосылки	 для	 формирования	 нежелательных	 побочных	 эффектов	 ЛП,	
метаболизирующихся	при	участии	CYP1A2	(табл.	1).	

	
Таблица	1	

Частоты	встречаемости	полиморфных	аллелей		
CYP1A2	у	детей,	

	проживающих	в	Астраханском	регионе	
№	 Ферменты,	полиморфные	маркеры	 Генотипы,	

ассоциированные	 с	
быстрой	 скоростью	
метаболических	
реакций	

Генотипы,	
ассоциированные	 с	
медленной	
скоростью	
метаболических	
реакций	

5. 	CYP1A2	 (по	 полиморфному	
маркеру	С734A),	n=250	

46,4	%		 53,6	%		
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Что касается изучения фенотипической емкости CYP3A4, то здесь также были выявлены 
соответствующие изменения. Наименьшая активность CYP3A4 выявлена в группе детей от 
0 до 3 - х лет. В дальнейшем отмечалось достоверное увеличение данного показателя в 
группе детей от 4 - х до 9 лет. В старшей возрастной группе от 9 до 17 лет данный 
показатель был ниже, чем у детей от 4 - х до 9 лет, что, по - видимому, можно объяснить 
разной фенотипической активностью CYP3A4 в различные возрастные периоды. Можно 
предположить, что наиболее «безопасным» периодом в плане метаболизма лекарственных 
средств, биотрансформирующихся при участии CYP3A4, является период от 4 - х до 9 лет, 
когда активность изофермента CYP3A4 максимальная. При сравнении показателей 
активности CYP3A4 в зависимости от пола в каждой возрастной группе, оказалось, что 
наименьшая активность изофермента CYP3A4 наблюдалась у детей женского пола в 
возрасте от 0 до 3 - х лет. В дальнейшем, в возрастном периоде от 4 до 9 лет данный 
показатель максимально увеличивался. Разница статистически достоверна.	

Данные	 особенности	 на	 наш	 взгляд,	 являются	 предметом	 необходимости	 более	
пристального	изучения	на	большей	по	численности	группе	исследования,	с	возможностью	
мониторирования	концентрации	ЛП,	назначаемых	при	БА	в	крови,	с	целью	обеспечения	
максимальной	эффективности	и	безопасности	проводимого	лечения.	
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PSYCHOLOGY OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND WILL 

	
The	problem	of	aggressive	behaviour	has	actuality	and	its	investigation	have	practice	impotent	

in	modern	psychology.	According	to	psychological	definition	the	Aggression	–	it’s	a	destructive	
behaviour,	 has	 contradicted	 to	 standards	 and	 rules	 of	 society	 of	 people,	 defiant	 negative	
experiences,	condition	of	 tense	and	 fear.	The	Diversity	of	Aggression	 shown	 in	 jokes,	 gossips,	
hostile	fantasies	and	destructive	behaviour.	Aggressive	actions	can	be	the	form	of	Self	-	Realization	
and	Self	-	Affirmation	of	man.	There	are	different	types	of	Aggression	in	modern	psychological	
science:	physical,	verbal,	straight	and	indirect,	self	-	aggression,	hostile	aggressive	–	expressed	in	
infliction	a	harm	to	object,	instrumental	–	the	means	of	achievements	the	Aim	[1,8,9].	Aggressive	
behaviour	 can	 be	 seen	 as	 the	 opposite	 adaptive	 behaviour.	 The	 adaptive	 behaviour	 involves	
interaction	with	other	people,	coordination	of	interests	and	requirements.	

With	the	purpose	of	the	study	of	aggressiveness	and	certain	differences	in	behaviour	of	achievers	
and	at	-	risk	students	of	university,	was	been	used	the	L.	Pochebut	Technique,	developed	on	the	
basis	of	Buss	-	Durkey	Inventory	[6].		

The	survey	involved	30	students	of	technical	university,	18	of	them	girls	and	12	young	men.	The	
age	of	respondents	was	18	-	21	years	old.		

	
Table	1	

Investigation	of	aggressiveness	in	behaviour	of	students	
Points	 Achievers	 At	-	risk	

Verbal	Aggression	
0	-	2	 40	%		 13	%		
3	-	4	 47	%		 60	%		

5	and	more	 13	%		 27	%		
Physical	Aggression	

0	-	2	 27	%		 20	%		
3	-	4	 40	%		 33	%		

5	and	more	 33	%		 47	%		
Subject	Aggression	

0	-	2	 33	%		 33	%		
3	-	4	 60	%		 33	%		
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5	and	more	 7	%		 33	%		
Emotional	Aggression	

0	-	2	 67	%		 53	%		
3	-	4	 33	%		 27	%		

5	and	more	 0	%		 20	%		
Self	-	Aggression	

0	-	2	 27	%		 33	%		
3	-	4	 40	%		 27	%		

5	and	more	 33	%		 40	%		
	
Total	score	0	-	2	corresponds	to	a	low	degree	of	aggressiveness	and	a	high	degree	of	adaptively,	

total	score	3	-	4	corresponds	–	the	average	degree	of	aggressiveness	and	adaptively,	more	5	–	high	
degree	of	aggressiveness	and	low	degree	of	adaptively	on	scale.	

The	first	level	of	statistical	data	processing	revealed	the	following:	the	results	of	at	-	risk	students	
group	exceed	the	results	of	achievers	students	group	for	all	types	of	scales	of	aggressive	behaviour.	
At	-	risk	students	often	express	verbal	aggression	to	another	person,	to	use	verbal	obscenities.	The	
higher	level	of	physical	and	subject	aggression	shows	their	ability	to	achieve	their	goals	through	
physical	 power	 or	 disrupt	 their	 aggressive	 on	 the	 surrounding	 objects,	 for	 example,	 breaking	
educational	furniture.		

When	emotional	aggressive	in	human	there	is	emotional	alienation	when	communicating	with	
another	person,	accompanied	by	suspicion,	hostilely,	dislike	or	malevolence	with	respect	thereto.	
Self	-	Aggression	aimed	at	the	destruction	of	peace	and	harmony	with	oneself;	missing	or	loose	
psychological	defense	mechanisms	and	person	is	defenseless	in	aggressive	environment	[6].		

The	methods	of	secondary	statistical	data	processing	revealed,	the	hypothesis	about	that	sample	
means	14,8	(achievers	students)	and	17,6	(at	-	risk	students)	significantly	different	from	each	other,	
not	 confirmed.	The	value	of	T	 (Students	T	distribution)	 is	1,37.	For	sample	30,	 the	value	of	T	
should	not	be	less	than	2,05.	Therefore,	aggressive	behaviour	tends	to	the	same	extent	for	achievers	
and	at	-	risk	students.	If	for	achievers	students	it	is	a	source	of	its	success,	then	for	at	-	risk	it	is	the	
results	of	unsuccessful	activity.		

The	investigation	of	aggressive	behaviour	has	practical	importance	for	Pedagogical	psychology	
and	 the	system	of	 the	Education	 in	general.	The	energy	of	aggression	of	achievers	students	has	
constructive	 character	 and	directed	on	 achievement	of	 objectives.	These	 students	have	positive	
learning	motivation;	take	the	initiative	participation	in	research	and	conferences.	The	aggressive	of	
at	 -	 risk	 students	 have	 destructive	 character;	 it	 is	 the	 condition	 of	 intrapersonal	 conflict	 and	
difficulties	in	communications	with	classmates	and	teachers.	At	-	risk	students	also	have	difficulties	
in	intellectual	and	volitional	spheres	and	in	connection	with	this	low	learning	motivation,	behave	
constrained,	not	wordy.	
	We	are	recommending	for	at	-	risk	students	additional	classes,	trainings,	aimed	at	not	tutoring	

by	problems	subject,	but	aimed	at	personal	development	of	students	[4,	p.59].	The	more	of	them	
have	scantily	 speech,	difficulties	 in	picturesque	and	abstract	 thinking,	absence	perseverance	and	
systematic	learning.	Overcoming	of	it’s	to	help	to	reorganize	destructive	character	of	aggression	to	
constructive	character.		

Personal	development	–	it	is	necessary	condition	of	success	in	the	learning	and	working.	The	
volitional	 behavior	 defines	 the	 criteria	 for	 personality	 in	 modern	 psychology.	 Psychological	
vocabulary	the	concept	of	the	will	defined	as	a	property	of	human	psychic	manifested	in	the	active	
self	 -	determination	and	self	 -	 regulation	of	activity	and	behaviour	contrary	 to	 the	external	and	
internal	obstacles,	influences	and	impacts.		
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The	first	theory	of	will	in	history	was	determined	and	studies	in	Ancient	psychology	by	Aristotle	
and	school	of	Stoics.	The	idea	of	will	these	scientists	connected	with	conception	of	arises	of	action.		

At	New	Time	B.	Spinoza	described	will	and	 reason	as	 the	 same	 conceptions,	 the	 source	of	
behaviour	he	saw	in	affects,	which	arises	from	external	obstacles.		
G.	Spencer	 in	Psychology	of	Associates	at	 the	end	of	 19	century	 considered,	 that	volitional	

behaviour	its	result	of	evolution	and	higher	form	of	activity	of	organisms,	inherent	only	to	human.	
Rise	and	development	volitional	behaviour	connected	with	the	form	of	psychic	–	reason,	while	the	
habit	with	memory,	reflex	with	sensations	[3].	

In	 history	 of	Russian	 science	 N.J.	 Grotto,	 in	 1887	 -	 1889	 years	 at	Moscow	 Psychological	
Associate	open	the	discus	about	free	will.	The	reports	on	the	activity	of	consciousness,	autonomy	
of	the	spiritual	principle	in	man,	and	the	motivation	for	his	actions	on	Psychological	Associate	were	
N.J.	Grotto,	N.V.	Bugaev,	L.M.	Lopatin,	N.A.	Zverev,	P.E.	Astafiev.	One	of	 the	report	”About	
Life”	 made	 Russian	 writer	 Lev	 Tolstoy.	 According	 for	 idea	 N.J.	 Grotto,	 the	 first	 Russian	
psychologist,	the	result	of	personality	development	is	the	choice	of	human	between	material	life	
and	spiritual,	moral	life.	That’s	choice	evidence	about	the	activity	of	human	nature.	Determine	of	
activity	N.J.	Grotto	find	in	“internal	actor”,	namely,	in	the	will.	In	this	way,	the	basis	of	the	free	
behaviour,	free	choice	the	some	form	of	activity	scientist	defined	freewill	[2,5].	

In	Modern	Psychology	the	problem	of	will	investigated	by	P.K.	Anokhin,	I.A.	Bernstein,	V.A.	
Ivannikov,	Kurt	Levin.	In	S.L.	Rubinstein’s	book	“Fundamentals	of	General	Psychology”	we	can	
read	that	human	volition	action	foundation	in	labor.	According	S.L.	Rubinstein,	the	strong	-	willed	
personality	traits	is	the	most	significant.	In	all	great	and	heroic	human	activity,	in	human	greatest	
achievements,	strong	-	willed	traits	played	a	significant	role	[7,	P.182	-	211].	

Landmark	 in	 the	development	of	pupils	personality	 to	 teaches	 is	 the	 following	classification	
strong	 -	willed	 traits:	Primary	 (basic)	 strong	 -	willed	 traits	–	will	 power,	 energy,	 perseverance,	
endurance;	 Secondary	 (characterological)	 strong	 -	 willed	 traits:	 determination,	 courage,	 self	 -	
control,	self	-	confidence,	initiative,	independence;	Strong	-	willed	traits	associated	with	the	moral	
values	of	human:	responsibility,	discipline,	principle,	obligation.		

The	questions	about	will	and	its	development	are	of	great	importance	not	only	for	preschool	and	
school	environment,	but	also	for	higher	school.	The	students	have	learning	difficulties,	especially	
with	 independent	work	–	 essay,	 term	 paper.	Students	notes	 the	difficulties	 start	and	 shut	down	
papers,	which	is	certainly	related	to	the	level	of	strong	-	willed	traits.		
Kelly	McGonagall	wrote	in	the	book	“Will	power”:	Our	feeling	of	tired	is	the	most	common	

excuse	for	laziness.	However,	this	is	the	work	of	cerebral	fuse.	The	brain	protects	a	person	from	
stress.	At	the	same	time	a	man	lays	a	potential	that	he	is	ready	for	any	test.	It	is	important	not	to	
ignore	the	brain	fuses,	and	strive	to	achieve	the	goal.	
	In	order	to	determine	the	level	of	voluntary	of	the	Yakutia	students	were	tested	75	students	of	1,	

2	and	5	courses	by	technique	“Will	Power”.		
Table	2	

Investigation	of	willpower	students	
the	level	of	

will	
1	st	course	 2	nd	course	 5	course	A	 5	course	B	

14	and	less	
weak	will	 15	%		 	-		 5	%		 5	%		

15	-	25	
strong	will	 80	%		 90	%		 85	%		 85	%		

26	-	38	
very	strong	

will	
5	%		 10	%		 10	%		 10	%		
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выше	38	
ideal	 	-		 	-		 	-		 	-		

sample	
means	 19,4	 21,3	 20,9	 19,7	

	
Analysis	of	investigation	results	show	that	the	students	with	strong	will,	their	action	is	realistic	

and	balanced,	in	the	vast	majority	of	all	groups.	Number	of	students	in	charge,	with	very	strong	
will,	considerably	less.	Weak	will	students	learn	almost	all	groups,	including	the	5	th	senior	year.	
Our	assumptions	about	the	higher	results	on	a	very	strong	will	scale	from	senior	rates	compared	
with	younger	have	not	been	confirmed.	The	sample	means	of	all	groups	about	the	same,	that	is,	
volitional	behavior	students	of	younger	and	senior	rates	virtually	identical	(Student’s	t	-	test).	The	
positive	dynamics	in	the	development	of	volitional	behavior	are	absent.	

Conclusion.	Gender	differences	in	the	development	of	the	will	of	the	students	are	absent.	The	
strong	will	girls	 are	proving	 egalitarian	processes	 in	 society.	The	 recommends	 for	high	 school	
teacher	is	greater	stimulation	of	intellectual	development	and	motivation	of	students	achievements.	
The	recommends	for	students	is	self	-	regulation,	self	-	government	and	self	-	realization.	
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ФРАЗ ИМО (IMO 
STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES) В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОГО ПРОФИЛЯ 
	
В	настоящее	время	 значительное	внимание	уделяется	уровню	квалификации	моряков,	

который	 определяется	 Международной	 Конвенцией	 о	 подготовке	 и	 дипломировании	
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моряков	 и	 несении	 вахты	 1978	 года	 с	 дополнениями	 1995	 года.	 В	 Международном	
стандарте	 морского	 образования	 содержатся	 минимальные	 требования,	 определяющие	
компетентность	морских	специалистов.	В	связи	с	повышением	требований	к	безопасности	
судовождения	появилась	насущная	необходимость	использования	коротких,	лаконичных	
высказываний	 на	 английском	 языке,	 которые	 исключают	 неправильную	 трактовку	
высказывания	 и	 способствуют	 применению	 своевременных	 действий	 в	 различных	
ситуациях,	в	том	числе	экстремальных.	Это	обусловило	принятие	документа	«Стандартные	
фразы	ИМО	для	общения	на	море»,	применение	которого	должно	осуществляться	как	на	
море,	 так	 и	 на	 суше.	 Стандартные	 фразы	ИМО	 отражены	 в	 Конвенции	ПДНВ	 -	 78	 и	
вступили	в	силу	в	2001	году	с	принятием	Резолюции	ММО	А.918(22).	

Согласно	Резолюции	ИМО	А.918(22)	[2],	целью	использования	в	общении	стандартных	
фраз	 ИМО	 является	 оказание	 помощи	 в	 обеспечении	 безопасности	 судовождения	 и	
управления	судном.	Одним	из	основополагающих	факторов,	определяющим	безопасность	
судовождения	выступает	стандартизация	языка,	используемого	в	общении	при	плавании,	
на	 подходах	 к	 порту,	 на	 водных	 путях,	 на	 судах,	 в	 гаванях,	 а	 также	 при	 общении	 в	
иностранных	экипажах.	Стандартные	фразы	предназначены	как	для	внешней	связи,	так	и	
для	внутрисудового	общения.	Иными	словами,	стандартные	фразы	должны	стать	языком	
безопасности	для	устного	обмена	значимой	информацией	между	специалистами	морского	
профиля	всех	стран.	В	данном	случае	можно	говорить	о	понятии	подъязыка	специальности,	
который	 был	 введен	 В.А.	 Артемовым.	 По	 словам	 В.А.	 Артемова	 [1],	 подъязык	
специальности	 обслуживает	 конкретную	 профессиональную	 сферу	 деятельности,	
обеспечивая	 коммуникацию	 для	 достижения	 профессионально	 -	 значимых	 целей	 и	
решения	профессиональных	задач.	

Ученые	 А.В.	 Суперанская,	 Н.В.	 Подольская,	 Н.В.	 Васильева	 [3]	 отмечают,	 что	
профессиональные	подсистемы,	базируясь	на	грамматической	основе	общенационального	
языка,	имеют	отличия	в	словообразовании,	лексике,	грамматике.	
	Из	-	за	необходимости	мгновенно	реагировать	на	какую	-	либо	приближающуюся	угрозу	

в	максимально	 короткие	 сроки,	 встает	 вопрос	 об	 экономии	 языковых	 средств,	 т.е.	 одно	
четко	сформулированное	словосочетание	или	высказывание	несет	огромную	смысловую	
нагрузку,	отражаясь	в	концепте.	

Например,	 связь	 «берег	 -	 судно»	 и	 «судно	 -	 берег»	 осуществляется	 с	 помощью	
применения	 8	 слов	 -	концептов,	которые	выражают:	 1)	приказание	 (instruction),	 2)	 совет	
(advice),	3)	предупреждение	(warning),	4)	информацию	(information),	5)	вопрос	(question),	6)	
ответ	(answer),	7)	просьбу	(request),	8)	намерение	(intention).	

Когда	 существует	угроза	безопасности	 судна,	в	 сообщении	может	быть	использовано	
одно	из	слов	-	концептов,	которое	несет	в	себе	определенную	смысловую	нагрузку:	
	-	MAYDAY	(бедствие)	–	судну	угрожает	серьезная	опасность,	необходима	немедленная	

помощь	
	-	 PAN	 (срочность)	 –	 сообщение,	 которое	 связано	 с	 безопасностью	 судна	 или	

безопасностью	человека	
	-	 SECURITE	 (безопасность)	 –	 сообщение	 о	 безопасности	 плавания	 или	

метеорологической	обстановке.	
При	передаче	сообщений	о	бедствии	cначала	используют	ключевой	концепт	MAYDAY	

MAYDAY	MAYDAY	This	is…(название	и	позывной	судна,	который	повторяется	три	раза),	
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затем	 отправляется	 сообщение,	 в	 котором	 содержится	 MAYDAY,	 название	 судна,	
местоположение,	 характер	 бедствия	 и	 информация,	 которая	 может	 помочь	 при	
спасательных	операциях.		

Из	вышеперечисленного	следует,	что	в	целях	обеспечения	безопасности	судоходства	и	
для	исключения	неточностей	в	понимании	лексическое,	грамматическое,	идиоматическое	
многообразие	 английского	 языка	 необходимо	 свести	 к	 структурированной	 системе.	
Особенности	 данного	 подъязыка	 проявляются	 в	 неиспользовании	 синонимов,	
сокращенных	форм;	предоставлении	полных	ответов	на	вопросы,	предполагающих	четкий	
ответ	 «да»	 или	 «нет»;	 употреблении	 одной	 фразы	 или	 ситуации;	 построении	 фразы	
посредством	неизменной	части	высказывания	и	варьирующейся	части.	

Итак,	профессиональная	подготовка	специалистов	морского	профиля	требует	не	только	
знание	 теоретического	 материала	 и	 применения	 его	 на	 практике,	 но	 и	 овладения	
подъязыком	специальности,	в	основе	которого	лежит	специальная	терминология,	 знание	
которой	не	только	определяет	компетентность	специалистов	морской	отрасли,	но	и	служит	
средством	обеспечения	безопасности	судоходства.		
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОРДИНАТОРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Основой	современного	образования	является	не	только	передача	социального	опыта,	но	
и	 закрепление	 в	 общественном	 сознании	 и	 практике	 новых	 политических	 реалий	 и	
требований	социально	-	экономического	развития.	Успешность	отдельного	человека	и	его	
становление	как	личности	зависит	от	качества	полученного	высшего	и	последипломного	
образования.	Учеба	в	любом	возрасте	может	и	должна	сочетаться	с	удовольствием	[2,	с.18].	
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Развитие	 обучающегося	 как	 личности,	 как	 субъекта	 деятельности	 –	 важнейшая	 задача	
любой	 образовательной	 системы	 и	 может	 рассматриваться	 в	 качестве	 ее	
системообразующего	компонента	[1,	с.24].	Основными	параметрами	обучения	ординатора	
являются	взаимоотношение,	поддержка,	доверие	и	совместная	деятельность	преподавателя	
и	 обучающегося.	 Обучающийся	 является	 не	 только	 объектом	 обучения,	 на	 которого	
воздействуют	и	которому	предъявляются	определенные	требования	или	предложения,	но	
субъектом	процесса	обучения.	Это	и	дает	возможность	преобразования	человека	не	только	
в	познавательной,	но	и	в	профессиональной	сфере.	Информатизация	образования	связана	с	
широким	 использованием	 новых	 информационных	 технологий	 как	 способов	 учебно	 -	
воспитательной	деятельности	с	применением	новейших	электронных	средств	обучения.	С	
другой	стороны,	освоение	нового	невозможно	без	творческого	деятельностного	подхода	к	
обучению.	Ординаторам	кафедры	было	предложено	попробовать	поучаствовать	в	научных	
конференциях	 молодых	 ученых,	 проводимых	 разными	 ВУЗами.	 Для	 этого	 всем	
ординаторам	 предложили	 обозначить	 сферу	 своих	 интересов	 в	 той	 или	 иной	 области,	
исключительно	на	выбор	самих	обучающихся.	Сфера	обозначилась	-	ортодонтия.	Далее	–	
определились	с	темами	и	проблематикой	исследований.	С	помощью	преподавателя	были	
сформулированы	темы	мини	-	исследования	обучающихся,	которые	еще	не	участвовали	в	
научной	 жизни.	 Повседневная	 работа	 над	 тематикой	 исследований,	 естественно,	
начинается	с	анализа	литературы	и	источников	по	проблеме,	поиска	материала.	Главное	
для	преподавателя	помочь	преодолеть	проблему,	но	не	настаивать	на	дальнейшей	работе,	
если	 мотивации	 со	 стороны	 обучающихся	 нет.	 Интерес	 к	 творчеству	 появляется	
постепенно,	на	втором	этапе	работ,	связанной	с	постановкой	целей	и	задач,	с	процессом	
решения	научной	проблемы.	На	 этом	 этапе	 ординаторы	 сталкивались	 с	 трудностью	 его	
обобщения,	анализа	и	выводов.	Подчеркну,	роль	преподавателя	–	постоянное	руководство,	
помощь,	вычитка	и	правка	работ,	но	не	навязывание.	Наличие	готовой	статьи	обязывало	
найти	 конференцию,	 к	 которой	 по	 тематике	 подходила	 бы	 данная	 работа.	Эту	миссию	
выполнял	 преподаватель.	 Приобретая	 навыки	 научно	 -	 исследовательской	 работы	 на	
конференциях,	 ординатор	 легче	 справляется	 с	 курсовой	 работой,	 а	 в	 будущем	 и	 с	
дипломной.	 Это	 соответствует	 целям	 педагогической	 деятельности	 профессорско–
преподавательского	 состава	 современного	 университета.	Ведь	понятие	 «инновационного	
образования»	следует	рассматривать	как	комплекс	решений,	каждое	из	которых	касается	
определенных	объектов	или	видов	деятельности	в	университете,	имеет	свойство	новизны,	
уникальности,	 направлено	 на	 то,	 чтобы	 превзойти	 предшествующий	 результат,	 и	
предназначено,	в	конечном	счете,	для	реализации	университетом	своей	миссии.	

Таким	образом,	подобный	подход	соответствует	общественной	потребности	в	успешной,	
творческой,	 саморазвивающейся	 личности,	 способной	 не	 только	 реализовывать	 свои	
индивидуальные	личностные	запросы,	но	и	эффективно	решать	проблемы	общества. 
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРТОДОНТИЯ 
 

В	 современных	 условиях	методы	 диагностики	 и	 лечения	 ортодонтических	 пациентов	
требуют	 от	 будущих	 врачей	 –	 стоматологов	 -	 ортодонтов	 высочайших	 мануальных	
навыков.	 Работа	 в	 ограниченном	 пространстве,	 с	 мелкими	 деталями	 несъемной	
ортодонтической	 техники,	 на	малом	 часто	 труднодоступном	 поле	 предполагает	 точную	
зрительно	 -	 моторную	 координацию	 и	 хорошо	 развитую	 мелкую	 моторику.	 Такое	
мастерство	 ввиду	 объективных	 причин	 не	 может	 быть	 освоено	 только	 на	 клинических	
стоматологических	 кафедрах	 при	 приеме	 пациентов	 [2,с.	 126;	 3,	 с.14].	 Решение	 данной	
проблемы	–	в	создании	фантомных	классов	на	кафедрах,	а	дальнейшем	фантомных	центров	
на	 стоматологических	 факультетах	 медицинских	 вузов	 [2,	 с.126].	 В	 этом	 случае	 у	
ординаторов	при	обучении	появляется	возможность	неоднократно	отработать	ту	или	иную	
манипуляцию	для	выработки	уверенности	выполнения	и	ликвидации	ошибок,	 закрепить	
полученные	теоретические	знания,	и	преобразовать	их	в	умения	и	навыки.	Современные	
тенденции	образования	предлагают	использование	симуляционной	техники,	позволяющей	
достичь	максимальной	степени	реализма.	Обучающиеся,	освоившие	практические	навыки	
при	 помощи	 фантомов,	 манекенов,	 тренажеров	 и	 симуляторов,	 значительно	 быстрее	 и	
увереннее	переходят	к	настоящим	вмешательствам,	а	их	дальнейшие	реальные	результаты	
становятся	 более	 профессиональными.	 Также	 при	 использовании	 симуляционных	
технологий	 происходит	 снижение	 числа	 ошибок	 при	 выполнении	 манипуляций,	
уменьшение	осложнений	и	повышение	качества	стоматологической	помощи	населению	в	
целом	 [1,с.58;	 3,	 с.14].	 В	 перспективе	 внедрения	 образовательного	 стандарта	 нового	
поколения	и	общемировой	практики	необходимо	наличие	у	каждого	обучающегося	своего	
стоматологического	фантома,	который	без	 труда	 внедряется	 в	 общую	 систему	учебного	
стоматологического	модуля.	Качество	 выполненных	 работ	 на	 индивидуальном	фантоме	
должно	 являться	 одним	 из	 основных	 критериев	 сформированности	 профессиональных	
компетенций	и	как	следствие	допуском	к	работе	с	реальными	пациентами.	Современные	
виртуальные	стоматологические	симуляторы	включают	оборудование	для	оценки	умений	
без	 влияния	 человеческого	 фактора.	 Такие	 системы	 позволяют	 оценивать	 не	 только	
конкретные	умения	в	работе	врача	 -	ортодонта,	но	даже	и	положения	врача	при	работе,	
осанку	 и	 много	 других	 важных	 параметров.	 Таким	 образом,	 наличие	 индивидуального	
симулятора	 позволит	 обучающемуся	 достигать	 хороших	 результатов	 в	 освоении	
специальности.		
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К ТРЕНИРОВКАМ И СОХРАНЕНИЯ ИХ В 
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 

	
Мы	 живём	 в	 веке	 компьютерных	 технологий	 и	 это	 как	 нельзя	 плохо	 сказалось	 на	

интересе	детей	к	спорту.	На	данный	момент,	кажется,	нет	ничего	сложнее	и	важнее,	чем	
подготовка	 юных	 спортсменов.	 Однажды	 у	 одного	 из	 самых	 известных	 писателей	
спросили:	"Как	писать	книги	для	детей?".	Он	ответил:	"Так	же,	как	и	для	взрослых,	только	
намного	лучше".	Это	в	полной	мере	относится	и	к	работе	детского	тренера,	тем	более	что	
спортивная	 литература	 и	 методы	 тренировки,	 как	 правило,	 не	 придают	 существенного	
значения	особенностям	подготовки	юных	 атлетов	 с	 учетом	 различий	процесса	 развития	
детского	 организма.	 Например,	 известен	 такой	 факт:	 детским	 тренерам	 предложили	
подготовить	тренировочные	программы	для	юных	спортсменов	10	-	13,	14	-	16	и	17	-	19	лет.	
В	 итоге	 были	 представлены	 программы,	 аналогичные	 друг	 другу,	 которые	 различались	
лишь	общим	объемом	тренировочных	нагрузок,	т.е.	начинающим	и	вполне	зрелым	атлетам	
предлагалось	 работать	 примерно	 одинаково,	 с	 разницей	 лишь	 в	 количестве	 повторений	
тренировочных	заданий.		

Спорт	на	 данном	 этапе	 развития	 общества	 является	 зрелищным	 бизнесом,	 в	 котором	
задействовано	множество	спортсменов.	К	примеру,	в	США	в	высшей	профессиональной	
лиге	американского	футбола	играют	26	команд,	причем	заявочный	лист	на	каждую	игру	
включает	 53	 полевых	 игрока,	 таким	 образом,	 около	 2000	 профессиональных	 игроков	
задействованы	 в	розыгрыше	 "Супер	 кубка",	 за	 которым	наблюдает	по	 телевидению	 вся	
страна.	А	ведь	существует	еще	39	летних	олимпийских	видов	спорта	и	15	зимних,	а	также	
профессиональные	баскетбольные,	хоккейные	и	иные	лиги.		
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Посмотрите	на	наш	славный	футбол	-	сколько	легионеров	прикупили	наши	сильнейшие	
и	слабейшие	клубы.	Такая	небольшая	страна,	как	Чехия,	с	населением	10,3	млн.	человек	
получила	от	наших	клубов	десятки	миллионов	долларов	за	игроков	и	тренеров	-	неплохой	
доход	для	небольшого	государства!	Наверняка	эти	деньги	будут	потрачены	на	инвестиции	
в	 детский	 спорт,	 с	 тем,	 чтобы	 продолжать	 развивать	 этот	 прибыльный	 бизнес,	 решая	
параллельно	 проблему	 оздоровления	 нации	 и	 отвлечения	 юношества	 от	 пагубных	
привычек.		

У	юных	спортсменов	спросили:	«Что	вас	привлекает	в	спорте?»	и	по	их	ответам	были	
сформированы	следующие	факторы:	
1) Получение	удовольствия	от	спорта.	
2) Развитие	своих	физических	способностей.	
3) Приобретение	друзей,	работа	в	команде.	
«Радость	 от	 занятий	 спорта»	 был	 один	 из	 самых	 популярных	 ответов	 респондентов.	

Тогда	 напрашивается	 другой	 вопрос,	 «Что	 подразумевается	 под	 получением	
удовольствия?».	Респонденты	ответили	следующим	образом:	
1) Быть	на	хорошем	счету	у	тренера,	получать	похвалу.	
2) Испытывать	чувство	победы.	
3) Быть	одной	командой.	
Но	стоит	учитывать,	что	подобные	ответы	характеры	для	совсем	юных	спортсменов.	У	

взрослых	спортсменов	немного	иные	приоритеты	такие	как:	жесткая	работа,	работа	в	зале	с	
хорошим	оборудованием,	командные	соревнования.	

Таким	образом,	можно	предложить	следующие	рекомендации	по	тренерской	работе	с	
младшими	возрастными	группами:	
1) Использование	как	можно	большего	количества	командных	соревнований,	эстафет.	

В	обычных	согреваниях	победитель	один,	а	в	командных	-	вся	команда.		
2) Проводить	соревнования	стоит	и	в	других	дисциплинах,	смежных	с	вашим	видом	

спорта.	
3) Поощряйте	взаимодействие	детей	во	вне	тренировочное	время.	
4) Больше	узнавайте	о	своих	подопечных,	о	каждом	в	отдельности.	
5) Т.к.	сейчас	дети	увлекаются	компьютерными	играми,	то	проводите	соревнования	по	

правилам	компьютерных	игр.	Интерес	сразу	же	увеличится.	
6) Поощряйте	самообразование	детей	в	сфере	вашего	спорта.	
7) Обсуждайте	возникающие	проблемы	с	каждым	ребёнком	персонально.	Старайтесь	

делать	это	постоянно.	
8) 	Усиливайте	 командный	 дух	 в	 коллективе.	 Закажите	 общую	 униформу,	 сделайте	

командные	приветствия,	проведите	командный	вечер.	
9) Поощряйте	юных	спортсменов	не	только	за	победы,	но	и	за	личные	рекорды.	
10) Поощрять	нужно	перед	всеми,	а	ругать	при	личной	беседе.	
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О РОЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО БЛОКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ФУНКЦИЯМ В 7 КЛАССЕ В КОНТЕКСТЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

	
В	 процессе	 обучения,	 как	 известно,	 функция	 непосредственной	 передачи	 учителем	

знаниями	 учащимся	 должна	 последовательно	 уменьшаться,	 а	 доля	 самостоятельности	
учеников	 в	 овладении	 знаний	 –	 соответственно	 расти.	 В	 нынешнее	 время	 нет	
необходимости	 убеждать	 преподавателей	 в	 том,	 что,	 несмотря	 на	 огромную	 роль	
преподавателя,	 основные	 цели	 образования	 достигаются,	 прежде	 всего,	 как	 результат	
собственных	усилий	обучающихся.	Одна	из	главных	целей	воспитания	гласит	о	том,	чтобы	
сделать	 человека	 из	 объекта	 в	 субъект	 деятельности	 и	 управления.	 Это	 значит,	 что	 в	
результате	 воспитания	 человек	 должен	 уметь	 принимать	 решения	 самостоятельно.	 Но	
сегодня	 в	 учебном	 процессе	 дано	 недостаточное	 количество	 заданий,	 требующих	 от	
каждого	 обучаемого	 самостоятельного	 наблюдения	 примеров;	 нахождения	 сходства	 и	
различия	между	 сопоставляемыми	 явлениями	 и	 т.п.	Правила,	 законы,	 выводы,	 а	 также	
многое	другое	часто	даются	в	готовом	виде	и	требуют	только	заучивания.		

Один	 из	 возможных	 выходов	 из	 данной	 ситуации	 мы	 связываем	 с	 организацией	
обучения	в	контексте	модульного	подхода	[2].	Обучение	в	контексте	модульного	подхода	
особенно	удобно	использовать	при	обучении	учащихся	функциям	в	7	классе,	так	как	это	
позволяет	привести	в	систему	основные	понятия	и	свойства,	связанные	с	темой	«Функции».	

Согласно	технологии	обучения	в	контексте	модульного	подхода,	программа	обучения	
учащихся	 7	 класса	 функциям	 включает	 четыре	 модуля:	 вводный,	 теоретический,	
прикладной	 и	 модуль	 «Выход»,	 но	 наша	 модульная	 программа	 не	 предусматривает	
входного	контроля,	поскольку	тема	«Функции»	изучается	впервые.	

Одним	 из	 блоков	 вводного	 модуля	 является	 исторический	 блок,	 которому	 посвящен	
урок,	полностью	направленный	на	развитие	самостоятельности	учащихся.	Данному	блоку	
посвящена	такая	тема,	как	«Что	такое	функция?»	

Для	повышения	уровня	самостоятельности	школьников	Габатай	Т.	В.	 [1]	рекомендует	
использовать	следующие	виды	заданий,	как:	чтение	параграфа,	нахождение	главной	мысли	
в	прочитанном;	изготовление	таблиц,	схем;	проведение	сравнения.	Также	можно	добавить	
такие	задания,	как:	поиск	материала	из	нескольких	источников	одновременно,	составление	
докладов,	презентаций,	плакатов	и	т.д.	Ценными	признаются	задания	на	усвоение	нового	
материала,	предварительно	не	изложенного	педагогом.		

Цель	 урока:	 предоставить	 возможность	 учащимся	 осветить	 тему	 «функция»	 с	
исторической	 точки	 зрения	 в	 удобной	 им	 форме;	 рассмотреть	 исторические,	 древние	
задачи;	совершенствовать	навыки	самостоятельной	работы;	развивать	способности	анализа,	
синтеза,	обобщения,	наблюдения.	

Краткое	 содержание	 урока:	 учащимся	 заранее	 дается	 задание	 подготовить	 доклад	 по	
теме:	 «Функция»,	 найти	 интересные	 древние,	 нестандартные	 задачи	 по	 данной	 теме.	
Учащиеся	в	группах	готовят	выступление,	на	котором	могут	использовать	презентацию,	
плакат	и	т.п.	Обязательно	нужно	рассказать	о	появлении	функций	в	разных	точках	мира,	об	



55

ученых,	 которые	 занимались	 изучением	 функций;	 также	 учитель	 предлагает	 учащимся	
найти	и	рассмотреть	по	данной	теме	исторические	задачи.	

Предполагаемые	результаты:	
1. Знать	материал	своего	доклада	и	уметь	его	изложить	так,	чтобы	остальным	было	

понятно.	
2. Уметь	 взаимодействовать	 в	 группе,	 идти	 на	 контакт,	 распределять	 обязанности	

между	друг	другом	справедливым	образом.	
3. Владеть	 навыками	 самостоятельной	 работы,	 работы	 с	 учебником	 и	 с	 другими	

источниками	 информации,	 навыками	 работы	 в	 группах,	 навыками	 самоанализа	 и	
самооценки;	навыками	устной	и	письменной	математической	речи. 

Примеры	 интересных,	 древних	 задач,	 подобные	 которым	 могут	 рассматриваться	 на	
уроке.		

Задача	1	(Задача	Леонарда	Эйлера).	Некий	чиновник	купил	лошадей	и	быков	за	    	
талеров.	За	каждую	лошадь	он	уплатил	по	  	талеру,	а	за	каждого	быка	–	по	  	талеру.	
Сколько	 лошадей	 и	 быков	 купил	 чиновник?	 Составьте	 уравнение,	 выразите	 одну	
неизвестную	через	другую	и	постройте	график	полученной	функции.		

Задача	 2.	 Кенгуру	 прыгает	 по	 углу	        	 координатной	 плоскости	 Oxy	
следующим	образом:	из	точки	     	кенгуру	может	прыгнуть	в	точку	         	или	в	
точку	         ,	причем	прыгать	в	точки,	у	которых	одна	из	координат	отрицательна,	
не	 разрешается.	 Из	 каких	 начальных	 точек	      	 кенгуру	 не	 может	 попасть	 в	 точку,	
находящуюся	 на	 расстоянии	 больше	    	 от	 начала	 координат?	Нарисуйте	множество	
всех	таких	точек	     	и	найдите	его	площадь.	
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБ - КВЕСТ КАК СПОСОБ АКТИВАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

	
Проблема	сохранения	и	развития	учебной	мотивации	школьников	всегда	была	и	будет	

актуальной.	 Поэтому	 необходимо	 поддерживать	 интерес	 учащихся,	 создавать	 такие	
условия,	когда	каждый	ученик	включён	в	творческую	деятельность,	способствующую	не	
только	продуктивности	 обучения,	но	и	 гуманизации	образования.	Наиболее	 эффективен	
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здесь	метод	проектов,	предполагающий	использование	активных	форм,	в	том	числе	и	во	
внеурочной	деятельности.		

Перед	современным	образованием	стоит	задача	поиска	новых	видов	и	форм	организации	
учебной	 деятельности.	 Обучение	 должно	 быть	 развивающим	 в	 плане	 развития	
самостоятельного	критического	и	творческого	мышления.	Для	этого	необходимо	широкое	
информационное	 поле	 деятельности,	 различные	 источники	 информации,	 различные	
взгляды,	 точки	 зрения	 на	 одну	 и	 ту	 же	 проблему,	 побуждающие	 учащихся	 к	
самостоятельному	мышлению,	поиску	собственной	аргументированной	позиции.	

Одно	из	возможных	решений	данной	проблемы	это	технология	веб	-	квест.	Используя	
веб	-	квест,	обучающиеся	учатся	добывать	знания	самостоятельно,	выстраивать	работу	по	
алгоритму;	приобретают	навыки,	используя	различные	виды	деятельности,	такие,	как	поиск	
и	систематизация	информации	по	теме,	проведение	исследования	в	образовательной	среде,	
формулирование	 выявленной	 закономерности	 в	 виде	 гипотезы,	 её	 доказательство	 и	
представление	 результатов	 работы;	 в	 процессе	 работы	 поставлены	 в	 ситуацию	 выбора	
роли,	темы,	ресурсов;	учатся	пользоваться	различными	информационными	источниками:	
материалами	учебника,	ресурсами,	размещенными	в	Интернете.	

Образовательный	Web	 -	квест	–	проблемное	 задание	с	элементами	ролевой	игры,	для	
выполнения	которого	требуются	ресурсы	Интернета.	Разрабатываются	такие	Web	-	квесты	
для	 максимальной	 интеграции	 Интернета	 в	 различные	 учебные	 предметы	 на	 разных	
уровнях	обучения	в	учебном	процессе.	

Во	 время	 педагогической	 практики	 была	 проведена	 исследовательская	 работа	 по	
проблеме	 активизации	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 на	 уроках	 физики.	 В	
эксперименте	приняли	участие	ученики	7,	8,	9,	10	классов.	Были	разработаны	веб	-	квесты	
по	 темам:	 для	 7	 класса	 –	 «Силы	 в	 природе»,	 для	 8	 класса	 -	 «Тепловые	 явления»	 и	
«Электрические	 явления»,	 для	 9	 класса–	 «Движения	 тел»	 и	 «Космос»,	 для	 10	 класса	 –	
«Законы	механики	Ньютона».	Чтобы	приступить	к	лабораторной	работе	по	этим	темам,	
учащимся	предлагается	пройти	все	этапы	веб	-	квеста.		

Рассмотрим	 этапы	 работы	 над	 проектом	 на	 примере	 веб	 -	 квеста	 «Электрические	
явления»	для	учащихся	8	-	ых	классов.	
1.	Introduction	(Введение).	Учащиеся	знакомятся	с	основными	понятиями	по	выбранной	

теме,	с	правилами	игры.	Команда	выбирает	себе	героя.	
2.	Task	(Задание).	В	этом	разделе	объясняется,	что	учащиеся	должны	сделать	в	процессе	

работы.		
3.	 Process	 (Процесс	 работы).	 Описание	 процедуры	 работы,	 которую	 необходимо	

выполнить	команде.	Приступают	к	решению	заданий.		
4.	Information	resources	(Информационные	ресурсы).	Это	список	ресурсов,	необходимых	

для	выполнения	задания	(веб	сайты,	книги,	учебники	и	т.д.).	
5.	 Estimation	 (Оценивание).	 Описание	 критериев	 оценки	 выполнения	 веб	 -	 квеста,	

которое	заранее	проговаривается	с	учениками.	
Задания	были	по	разным	уровням	сложности.	За	каждое	правильное	выполнение	этапа	

учащиеся	получали	приборы	и	элементы	комплекта	для	выполнения	лабораторной	работы.		
Команды	 формировались	 3	 человека	 на	 основании	 личных	 предпочтений	 учеников	

(дружба,	уважение	к	знаниям	товарища	по	команде).	Игра	состояла	из	4	этапов.	Каждый	
этап	 начинался	 с	 получения	 задания	 с	 задачами	 по	 физике,	 на	 их	 решение	 команде	
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отводилось	 по	 10	мин.	Результаты	 подсчитывались	 с	 учетом	 правильности	 выполнения	
задач,	решение	финального	примера,	баллов,	полученных	при	прохождении	этапов.	Для	
того,	 чтобы	 удачно	 сыграть,	 членам	 команды	 нужно	 было	 действовать	 слаженно,	
оперативно,	 а	 капитану	 четко	 распределять	 задачи	 и	 отслеживать	 их	 выполнение.	
Учащиеся	в	течение	всего	мероприятия	были	эмоционально	вовлечены	в	работу.	Высокая	
работоспособность	учащихся	обеспечивалась	за	счет	необычной	формы	проведения	игры.	
Данное	 мероприятие	 не	 оставило	 равнодушных	 ребят,	 все	 им	 были	 увлечены	 и	 даже	
болельщики.	

В	заключение	проекта	ребятам	было	предложено	оценить	свое	участие	в	Веб	 -	квесте,	
проанализировать,	 что	 узнали	 нового,	 поделиться	 впечатлениями	 о	 работе,	 эдакая	
"рефлексия".	На	вопрос	«Что	вам	больше	всего	понравилось?»	ученики	ответили:	задания	
веб	-	квеста,	работа	в	группе,	организация	работы,	выполнение	лабораторной	работы	и	т.д.	
Учащиеся	отметили,	что	хотели	бы	в	дальнейшем	еще	участвовать	в	таких	квест	-	играх.	
Такая	игра	мотивирует	учащихся	заниматься	физикой,	стимулирует	«охотному»	изучению	
нового	материала,	учит	быть	конкурентоспособным	и	организует	работу	в	группе.		
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
	
Содержание	 социальной	 компетентности	 человека	 исследователи	 включают	

совокупность	 знаний	 об	 устройстве	 и	 функционировании	 социальных	 институтов	 в	
обществе;	об	общественных	структурах;	о	разнообразных	социальных	процессах,	которые	
протекают	 в	 обществе;	 знания	 ролевых	 требований	 и	 ролевых	 ожиданий,	 которые	
предъявляются	в	социуме	к	субъектам,	обладающим	тем	или	иным	статусом;	понимание	
общечеловеческих	норм	и	ценностей;	знания	и	представления	личности	о	себе,	осознание	
себя	как	социального	субъекта	и	т.д.;	навыки	ролевого	поведения,	адекватного	тому	или	
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иному	 социальному	 статусу;	 умения	 и	 навыки	 успешного	 социального	 взаимодействия	
(владение	 средствами	 вербальной	 и	 невербальной	 коммуникации,	 механизмами	
взаимопонимания	в	процессе	общения).	

Социальная	 компетентность	 позиционируется	 на	 опыте	 и	 деятельности	 самих	
обучающихся.	 Приобретение	 компетенций	 напрямую	 зависит	 от	 активности	 самих	
учащихся.	Полодотворными	средствами	ее	формирования	мы	считаем	систему	школьного	
самоуправления	и	участие	в	работе	дискуссионного	клуба.		

Школьный	 дискуссионный	 клуб,	 как	 инновационная	 форма	 воспитательной	 работы,	
может	 являться	 одним	 из	 центров	 образовательно	 -	 воспитательной	 работы.	 Для	
организации	эффективной	работы	клуба	и	с	целью	привлечения	обучающихся	к	активной	
деятельности	рекомендуется	организовать	актив	клуба	и	избрать	президента.	Актив	клуба	
планирует	работу,	проводит	различные	мероприятия.	

Обязательным	 этапом	 работы	 клуба	 является	 этап	 рассмотрения	 различных	 тем	 для	
дискуссий.	Обучение	подростков	навыкам	ведения	дискуссий	и	дебатов	очень	важно,	так	
как	 через	 дебаты	 у	 обучающихся	 формируются	 навыки,	 позволяющие	 сформировать	
компоненты	социальной	компетентности.	Эти	навыки	 заключаются	в	умении	слушать	и	
слышать	 своих	 оппонентов.	 Эти	 необходимы	 для	 того,	 чтобы	 опровергать	 аргументы	
оппонентов,	а	не	рассуждать	на	отвлечённые	темы.	Важным	является	умение	участников	
дискуссии	формулировать	вопросы	по	представленной	речи	оппонента	и	самому	отвечать	
на	вопросы,	последовавшие	после	собственного	выступления.	Опыт	дебатов	показывает,	
что	 это	одно	из	 самых	 трудных	видов	деятельности	в	дебатах,	 так	как	 зачастую	вместо	
вопросов	следуют	утверждения,	оспаривающие	услышанное	в	речи	оппонента	[1].	

Дебаты	предоставляют	возможность	овладеть	навыками	корректного	ведения	дискуссии.	
Подростки	учатся	аргументировано	и	логично	выступать	с	речью,	быть	убедительными.	
Также	 в	 ходе	 дебатов	 приобретается	 важное	 умение	 -	 рассматривать	 разные	 аспекты	
обсуждаемой	проблемы,	быть	толерантными	к	другой	точке	зрения.	В	разумных	пределах	
поиск	компромисса,	для	разрешения	конфликта	или	сближения	позиций	оппонентов.	

Технологии	 дискуссионного	 клуба	 включают	 ученика	 в	 ситуацию	 развития	
коммуникативных	умений,	навыков	работы	в	парах	и	группах,	умений	аргументировать	и	
дискутировать,	проявлять	личностные	качества,	выстраивать	перспективы	их	развития	и	
становления.		

Формат	 дискуссионного	 клуба	 позволяет	 организовать	 безопасное	 пространство,	
помогающее	участникам	высказывать	свою	точку	зрения,	формулировать	свою	позицию	по	
актуальным	для	них	вопросам.	Так	подростки	осваивают	навыки	дискуссии	и	публичных	
выступлений	 в	 неформальной	 обстановке.	 Развиваются	 компетенции	 уважать	 чужое	
мнение,	слышать	оппонента	и	четко	формулировать	собственные	мысли.	Кроме	развития	
вышеперечисленных	 компонентов	 социальных	 компетенций,	 дискуссионный	 клуб	 как	
безопасное	 пространство,	 позволяет	 обсудить	 морально	 -	 нравственные	 и	 этические	
вопросы,	и	«сложные»	темы,	на	которые	взрослым,	иногда	сложно	говорить	с	подростками:	
интимные	отношения,	любовь,	зависимость	от	алкоголя,	наркотиков,	нормы	поведения	–	
двойные	стандарты	жизни,	витальные	ценности,	личный	выбор	и	ответственность	за	свои	
поступки.	 Проблемой	 для	 обсуждения	 становятся	 фильмы,	 музыка,	 события,	 книги	 и	
волнующие	темы,	которые	предлагаются	не	только	педагогами,	но	и	самими	подростками.	
Программа	дискуссионного	клуба	может	носить	как	самостоятельный	характер,	так	и	быть	
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элементом	 педагогического	 сопровождения	 формирования	 социальной	 компетентности	
подростков.	
	Работа	 дискуссионного	 клуба	 «Я	 -	 гражданин»	 направлена	 на	 формирование	

социальной	компетентности,	на	развитие	у	школьников	критического	мышления,	умений	
цивилизованной	дискуссии,	в	том	числе:	толерантности	и	уважения	к	различным	взглядам;	
способности	концентрироваться	на	ядре	проблемы;	организаторского	мастерства;	умения	
работать	в	команде;	способности	защищать	различные	идеи	и	убеждения;	формирование	
лидерской	позиции.	Программа	рассчитана	на	учащихся	9	-	х	классов.		

Целями	клуба	являются:	расширение	сферы	самореализации	подростков,	сопровождение	
их	социализации;	помощь	в	выстраивании	диалогических	отношений	с	социумом	на	основе	
толерантности.	

Программа	работы	дискуссионного	клуба	включает	в	себя	следующие	формы	работы:	
тренировочные	 игры;	 проведение	 мастерских;	 «мозговой	 штурм»;	 анализ	 новых	 тем	 в	
поисках	 аргументов;	работа	 с	источниками	информации:	книгами,	журналами,	 газетами,	
Интернетом;	 риторическая	 практика,	 импровизационная	 речь,	 актерское	 исполнение	
отрывков	произведений.	
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

	
Одной	 из	 первоочередных	 задач	 высшего	 профессионального	 образования	 является	

организация	самостоятельной	познавательной	деятельности	студентов.	Профессиональная	
подготовка	 будущих	 специалистов	 предполагает	 большой	 объем	 аудиторной	 и	
внеаудиторной	 самостоятельной	 работы.	 Правильно	 организованная	 самостоятельная	
работа	 стимулирует	 познавательные	 мотивы	 учения	 и	 творческие	 способности,	
способствует	 развитию	 навыков	 самообразования	 и	 самоорганизации,	 стремлению	 к	
саморазвитию.	 В	 процессе	 выполнения	 самостоятельной	 работы	 студенты	 сознательно	
ставят	цели	и	 задачи,	планируют	свою	деятельность,	выбирают	способ	её	выполнения	и	
осуществляют	анализ.	Однако,	как	показывает	опыт,	большинство	студентов	недостаточно	
хорошо	 владеют	 такими	 умениями.	А	 вопрос	 планирования,	 организации	 и	 повышения	
эффективности	 самостоятельной	 работы	 является	 одним	 из	 наименее	 разработанных	
педагогических	вопросов.		
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Повышение	эффективности	самостоятельной	учебной	деятельности	студентов	связано	с	
формированием	познавательной	самостоятельности	(self	-	directed	learning),	способности	к	
самообразованию	 (self	 -	 instruction)	 и	 обучением	 умению	 учиться	 (learning	 to	 learn),	 где	
важное	 значение	приобретают	познавательные	навыки	и	 стратегии.	Стратегии	в	данном	
случае	 рассматриваются	 как	 процедурные	 знания,	 как	 последовательность	 действий,	
которые	необходимо	выполнить.	

Д.	 Рубин	 и	 A.	 Тoмпсон	 выделили	 две	 большие	 группы	 учебных	 стратегий:	
метaкогнитивные	стратегии	и	когнитивные	стратегии.	Метaкогнитивные	стратегии	–	это	
методы,	 направленные	 на	 управление	 познавательной	 деятельностью,	 с	 их	 помощью	
обучаемый	 контролирует	 учебный	 процесс	 самостоятельно.	 Кoгнитивные	 стрaтегии	
рассматриваются	как	методы	реaгирования	на	специфические	учебные	проблемы	и	задачи.	
	К.	Dirkеs	отмечает,	что	главной	целью	образования	является	развитие	метaкогнитивных	

спoсобностей,	 навыков	 применения	 мыслитeльных	 стратегий.	 Это	 позволит	 студенту	
лучше	 oриентироваться	 в	 тeх	 жизнeнных	 ситуациях,	 когда	 существующие	 в	
индивидуальном	oпыте	спосoбы	решения	задач	и	проблeм	оказываются	нeэффективными.	

С	 нашей	 точки	 зрения,	 для	 повышения	 эффективности	 образовательного	 процесса	
необходимо	развивать	культуру	студентов	по	самостоятельному	приобретению	и	усвоению	
знаний	 и	 умений.	 Таким	 образом,	 самостоятельная	 работа	 является	 не	 только	 важным	
компонентом	 профессиональной	 подготовки	 студентов,	 но	 и	 становится	 основой	
образовательного	процесса.	

Задача	 формирования	 у	 студентов	 способности	 (компетенции)	 самоуправляемой	
самостоятельной	 учебной	 деятельности	 является	 наиболее	 сложной	 для	 практической	
реализации.	 Процесс	 развития	 способности	 управления	 своей	 познавательной	
деятельностью	 проходит	 многоэтапный	 путь	 от	 самостоятельной	 работы	 обучаемого,	
полностью	 управляемой	 преподавателем	 до	 полностью	 самоуправляемой	 учебной	
деятельности.	 На	 результативность	 самоуправляемой	 учебной	 деятельности	 значимое	
влияние	 оказывает	 такое	 условие,	 как	 дополнительное	 обучение	 умениям	 и	 навыкам	
самоорганизации	и	самоуправления	своей	самостоятельной	работой,	когда	преподаватель,	
обучающий	студентов	своей	дисциплине,	дополнительно	обучает	наиболее	рациональным	
способам	организации	и	управления	учебной	деятельностью,	выбору	методов	и	учебных	
стратегий	с	учетом	специфики	изучаемой	дисциплины.		

Самостоятельная	 работа	 студента	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 самостоятельная	 учебная	
деятельность,	включающая	все	ее	значимые	признаки.	Но	такая	деятельность	требует	от	
студента	сформированности	определенных	качеств:		
	-	 наличие	 способности	 целеполагания	 при	 осуществлении	 самостоятельной	

деятельности;		
	-	наличие	креативного	мышления;		
	-	настойчивость	и	целеустремленность	в	деятельности;		
	-	умение	самостоятельно	делать	выбор,	принимать	решения;		
	-	умение	управлять	своей	деятельностью	и	осуществлять	анализ	результатов.		
В	 нашем	 исследовании	 мы	 рассматриваем	 проблему	 организации	 самостоятельной	

работы	 при	 обучении	 иностранному	 языку.	 Успех	 и	 эффективность	 самостоятельной	
работы	во	многом	зависит	от	организации	этой	деятельности.	Так,	при	аудиторной	работе	
более	активен	преподаватель,	а	студенты	выполняют	в	большей	степени	пассивную	роль,	а	
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наивысшая	степень	активности	проявляется	в	процессе	самостоятельной	работы	студентов.	
Но	 результаты	 принесёт	 только	 самостоятельная	 работа	 студентов,	 основанная	 на	
сформированных	метапознавательных	навыках	и	умениях	организовывать,	осуществлять	
такую	работу,	а	также	пользоваться	стратегиями	самостоятельной	работы.	Поэтому	очень	
важно	 подготовить	 студентов	 к	 самостоятельной	 деятельности	 и	 организовать	 их	
самостоятельную	работу	так,	чтобы	у	них	был	и	интерес	к	работе,	и	удовлетворение	от	
результата.		
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ОПЕРА М. ИППОЛИТОВА - ИВАНОВА «ОЛЕ ИЗ НОРДЛАНДА»: 
ВЕРИСТСКИЙ СЮЖЕТ В СВЕТЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ОПЕРЫ XIX ВЕКА 

 
Оперное	наследие	М.	Ипполитова	-	Иванова	достаточно	велико.	В	течение	двадцати	лет	

им	написаны	оперы	на	сюжеты	из	русской	литературы	(«Руфь»,	«Ася»),	восточная	легенда	
«Азра»,	романтическая	опера	«Измена»	и,	наконец,	последним	обращением	к	этому	жанру	
стала	опера,	соединившая	в	себе	традиции	русской	классической	оперы,	норвежский	мелос	
и	особенности	музыкального	языка	итальянских	композиторов	конца	XIX	века.	

Опера	«Оле	из	Нордланда»	-	достаточно	редкое	для	русского	композитора	обращение	к	
стилистике	и	антуражу	веристской	оперы.	Впрочем,	в	отличие	от	музыкальных	шедевров	
Масканьи	 и	Леонкавалло,	Ипполитов	 -	Иванов	 заключает	 трагический	 сюжет	 в	 оправу	
«большой»	 оперы	 –	 четыре	 акта,	 обилие	 хоровых	 сцен,	 вставных	 номеров,	
останавливающих	действие,	медленное	развертывание	сюжета.	В	то	же	время	аналогия	с	
«Сельской	 честью»	 П.	 Масканьи	 напрашивается	 сама	 собой:	 действие	 происходит	 в	
маленькой	рыбацкой	деревушке,	отношения,	связывающие	персонажей,	очень	напоминают	
те,	что	мы	наблюдаем	и	в	опере	Масканьи,	а	разворачивающиеся	перед	взором	слушателя	
прекрасные	морские	пейзажи	становятся	выразительным	фоном	для	 этой	предсказанной	
драмы.	
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Опера	 написана	 в	 1916	 году.	 В	 основу	 сюжета	 легла	 повесть	 малоизвестного	
норвежского	 писателя	М.	Иерсена,	 либретто	Ипполитов	 -	Иванов	 написал	 сам.	В	 этом	
довольно	 тривиальном	 сюжете	 композитор	 нашел	 мотивы,	 которые	 позволили	 его	
оперному	дару	раскрыться	с	новых	сторон.	

Для	композитора	обращение	к	инонациональному	музыкальному	материалу	было	делом	
привычным	(вспомним	«восточные»	вокальные	циклы,	«Кавказские	эскизы»,	«Армянскую	
рапсодию»	 для	 оркестра,	 а	 позже	 появились	 «Музыкальные	 картинки	 Узбекистана»,	
«Каталонская	 сюита»).	 В	 этот	 раз	 Ипполитов	 -	 Иванов	 останавливает	 свой	 выбор	 на	
норвежском	 фольклоре,	 умело	 вплетая	 в	 ткань	 сюжета	 интонации	 народных	 песен,	
вокальной	лирики	Грига	и	характерный	 северный,	переливчато	 -	холодный	колорит.	На	
некоторых	особенностях	мелоса	мы	будем	останавливаться	по	ходу	оперы.	

Несмотря	 на	 явную	 связь	 оперы	 Ипполитова	 -	 Иванова	 с	 итальянской	 веристской	
драмой,	обращают	на	себя	внимание	и	некоторые	отличия,	прежде	всего	драматургические.	
Так,	 в	двух	 ярчайших	образцах	 веристкой	оперной	 эстетики	–	 операх	«Сельская	честь»	
Масканьи	и	«Паяцы»	Леонкавалло	–	пристальное	внимание	обоих	авторов	сфокусировано	
на	чувствах	главного,	страдающего,	героя,	все	остальные	персонажи	фактически	являются	
второстепенными,	не	получая	ни	развернутой	музыкальной	характеристики,	ни	 сольных	
номеров,	раскрываясь	только	в	ансамблях	(прежде	всего	в	дуэтах	 -	поединках	с	главным	
героем):	это	и	насмешница	Недда,	убийственно	холодная,	далекая	и	по	-	прежнему	страстно	
любимая	 Канио;	 это	 и	 Турриду	 с	 его	 беспечно	 -	 жестоким	 нравом,	 не	 ведающий	
причиняемой	им	боли,	раздраженный	тем	сильным	чувством,	которое	внезапно	встало	на	
его	 пути	 победителя	 и	 завоевателя	 так	 некстати.	 Именно	 поэтому	 итальянцы	 оба	
останавливают	 свой	 выбор	 на	 динамичной,	 хлесткой	 форме	 одноактной	 оперы,	 все	
действие	которой	разворачивается	за	одни	сутки.	Тем	интересней	и	сложней	было	выписать	
за	 столь	 короткое	 время	 всю	 гамму	 обуревающих	 героя	 чувств:	 растерянность,	 горечь,	
отчаяние,	гнев,	непоправимость	конца	и	расплата.	

Что	 касается	 оперы	 Ипполитова	 -	 Иванова,	 то	 здесь	 со	 свойственной	 ему	
обстоятельностью	композитор	подробно	останавливается	на	чувствах	и	переживаниях	всех	
своих	героев	без	исключения.	Отказ	от	лаконизма	одноактной	оперы	диктовал	автору	свои	
законы.	 В	 четырех	 действиях	 оперы	 воссоздан	 национальный	 колорит	 с	 опорой	 на	
интонационный	 строй	 народных	 песен,	 лирику	 Грига	 и	 собственные	 представления	 о	
природе	 этого	 дикого	 прекрасного	 края	 (действие,	 напомним,	 происходит	 в	 одном	 из	
норвежских	 фьордов),	 детально	 проработаны	 живописные	 подробности	 сюжета,	 даны	
меткие	музыкальные	характеристики	местных	жителей	(это	музыканты,	сторожа,	подруги	
Герды,	 рыбаки),	 показана	 длинная	 линия,	 ведущая	 от	 начала	 к	 кульминационной	
трагической	 развязке.	 Примечательно	 драматургическое	 решение	 оперы:	 композитор	
отделяет	по	времени	первый	акт	оперы	от	последующих	трех,	трактуя	его	как	своего	рода	
вступление,	 преамбулу	 к	 основному	 действию.	 А	 главная	 трагическая	 фигура	 оперы	 –	
отвергнутый	Иоган,	пылающий	жаждой	мести,	–	появляется	только	во	втором	акте	оперы.	

Итак,	 первое	 действие	 погружает	 слушателя	 в	 атмосферу	 живописной	 рыбацкой	
деревушки,	 расположившейся	 на	 скалистых	 камнях	 посреди	 холодного	 моря.	 Опера	
открывается	 типичной	 для	 западноевропейской	 музыкальной	 культуры	 «песней	 за	
прялкой»,	которую	поет	сначала	Герда,	а	затем	и	Марта,	ее	мать.	Этой	песней	композитор	
как	будто	сразу	протягивает	невидимую	нить	между	героиней	своей	оперы	и	другой	юной	
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страдалицей,	которой	нет	ни	сна,	ни	покоя,	-	-	гётевской	Маргаритой.	И	хотя	в	песне	Герды	
нет	ни	смятения,	ни	обреченности,	которые	на	протяжении	двух	столетий	слышим	мы	в	
строках	 Гёте	 –	 Шуберта,	 однако	 лихорадочный	 трепет	 прялки	 и	 философские	
размышления	о	бренности	жизни	и	неизбежной	смене	летних	утех	суровой	осенью	роднят	
этих	двух	героинь,	подспудно	обещая	трагический	финал.	

И	еще	один	женский	персонаж	невольно	вспоминается	при	первых	звуках	песни	Герды	–	
это	верная	и	нежная	Сольвейг:	первый	мелодический	ход	с	квинтового	затакта	и	далее	–	
восходящее	 поступенное	 движение	 к	 верхней	 квинте	 практически	 полностью	повторяет	
начало	«Песни	Сольвейг»	из	музыки	Грига	к	драме	Ибсена:	
	

	
	

	
	
Случайно	ли	это?	Возможно,	это	скорее	сознательная	аллюзия	на	гениальную	музыку	

Грига,	некое	обещание	особой	звуковой	атмосферы,	норвежского	колорита,	необходимого	
композитору	в	этом	сюжете.	

Вступающая	со	второй	строфы	мать	Герды	Марта	-	традиционная	фигура	умудренной	
жизненным	 опытом	женщины,	 контрастной	юной	 героине.	Их	 дуэт	 звучит	 слаженно	 и	
согласно	–	две	женщины,	молодая	и	старая,	чувствуют	настроение	друг	друга.	Средний	
раздел	дуэта	проникнут	воспоминаниями	о	весенних	днях,	о	пробуждающейся	природе.	
Извечная	параллель	смены	времен	года	и	возрастов	человеческой	жизни	возникает	в	этой	
бесхитростной	песне	за	прялкой	как	философская	идея	вечного	обновления:	
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Третья	часть	дуэта	–	сокращенное	повторение	музыкального	материала	первой	части	с	

интервальной	дублировкой.	
Последующий	диалог	матери	и	дочери	 строится	на	противопоставлении	 сдержанных,	

интонационно	 скупых	 реплик	 Марты	 и	 порывистых,	 с	 преобладающими	 восходящими	
ходами	ответов	Герды	–	типичный	образец	выразительного	оперного	речитатива,	который	
Ипполитов	 -	 Иванов	 насыщает	 характерными	 в	 дальнейшем	 для	 обеих	 героинь	
мелодическими	оборотами.	

Появление	 героя,	 по	 имени	 которого	 названа	 опера,	 сразу	 вносит	 новую	 краску	 в	
оркестровую	 палитру:	 уже	 по	 тому,	 как	 смело	 композитор	 сопоставляет	 далекие	
тональности	 уже	 с	 первых	 реплик	Оле,	 по	 изменению	 характера	 мелодии,	 утратившей	
некую	 речитативную	 предсказуемость,	 наполнившейся	 изломанными	 интонациями,	
скачками	на	 тритон,	на	малую	септиму,	можно	сделать	вывод,	что	Оле	из	Нордланда	–	
личность	сложная,	противоречивая,	многогранная,	страстная:	
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В	партии	Оле	 соединяются	 традиции	русской	оперной	школы,	напоминающие	нам	о	
собратьях	 героя,	 столь	 различных	 меж	 собой	 романтических	 тенорах	 Чайковского	 –	
Ленском,	 Германе,	 Водемоне,	 -	 и	 прихотливый	 музыкальный	 язык	 европейской	
«прекрасной	эпохи»	с	ее	гармонической	пышностью	и	мелодической	изощренностью.	

Характерно,	что	главный	герой	оперы	раскрывается	достаточно	полно	уже	с	этой	первой	
сцены,	где	он	предстает	и	как	пылкий	возлюбленный,	и	преданный	сын,	и	сильный	духом	
мужчина,	готовый	сразиться	со	стихией	и	победить.	

Дуэт	 с	Гердой	открывается	пылким	 ариозо	Оле,	в	котором	 звучат	отголоски	великих	
любовных	 признаний	 XIX	 века	 от	 Альфреда	 до	 Вертера.	 Обращает	 на	 себя	 внимание	
лейтинтонация	Оле	–	восходящий	скачок	на	малую	септиму	с	последующим	нисходящим	
движением:	
	

	
	
В	 партии	 Герды,	 вступающей	 вслед	 за	 Оле,	 также	 звучит	 это	 интонационное	 ядро,	

символизирующее	эмоциональное	единение	героев.	
В	 следующем	 разделе	 сцены	 –	 после	 появления	Марты	 и	 ее	 реплики	 о	 том,	 что	 на	

пристани	все	готово	к	отплытию,	–	Оле	просит	благословения	у	своей	будущей	названной	
матери,	и	речь	его	становится	еще	более	страстной	и	взволнованной:	
	

	
	
Заключительный	раздел	сцены	Оле,	Герды	и	Марты	–	это	последнее	признание	Оле	на	

фоне	 отдаленно	 звучащего	 хора.	Слова,	 произносимые	Оле	 и	 хором,	 перекликаются	 по	
смыслу:	это	прощание	с	родными	краями,	с	близкими	людьми,	осознание	предстоящего	



66

долгого	и	опасного	пути	и	готовность	принять	все	тяготы	и	удары	судьбы	вдали	от	родины,	
вплоть	 до	 смертельного	 исхода;	 в	 этом	 последнем	 прощании	 –	 смирение,	 гордость	 и	
надежда,	 которые	 роднят	 Оле	 с	 его	 товарищами	 -	 рыбаками,	 этими	 суровыми,	
мужественными	 и	 сильными	 духом	 людьми.	 Ариозо	 Оле	 и	 хор	 рыбаков	 оттеняют	 и	
дополняют	 друг	 друга,	 ведь	 в	 обращении	 Оле	 к	 Герде	 более	 индивидуализированно	
высказано	то,	о	чем	думает	каждый,	надолго	покидая	родной	берег	и	любимую	семью:	«Но	
если	суждено	судьбой	неумолимой	погибнуть	мне	в	волнах	угрюмых	моря,	теперь,	когда	
мне	счастье	улыбнулось,	то	вспомни,	то	вспомни,	как	любил	тебя	Оле,	как	ты	дорога	ему	
была,	и	память	в	сердце	своем	храни	священную	о	нем!».	

Песенка	Герды,	завершающая	первый	акт,	–	еще	одна	аллюзия	на	лирику	Грига.	Песенка	
эта,	 выдержаная	 в	 мягких,	 задушевных	 тонах,	 –	 великолепная	 находка	 композитора,	
которому	удалось	передать,	с	одной	стороны,	душевное	смятение	героини,	ее	ожидание	и	
надежду,	 с	 другой	 –	 избежать	 излишней	 сложности	 музыкального	 высказывания,	
прибегнув	 к	 простым	 и	 сильным	 средствам:	 переменный	 лад,	 прозрачная	 фактура	
сопровождения,	 простая	 периодичность,	 семантический	 ряд,	 близкий	 народной	 песне	
(упоминание	чередования	дня	и	ночи,	акцент	на	внутреннем	состоянии	героини	–	«и	плачу	
я,	глаза	полны	слезой»).	Музыка	Песенки	еще	раз	подчеркивает	духовное	родство	Герды	и	
Сольвейг,	ее	готовность	ждать	и	оставаться	верной	своему	далекому	возлюбленному.	

Следующее	 за	 Песенкой	 ариозо	 Герды	 с	 хором	 дополняет	 портрет	 героини	 новыми	
штрихами.	Композитор	выбирает	для	этого	воодушевленного,	одухотворенного	признания	
уже	 знакомые	 нам	 по	 дуэту	 Герды	 с	 Оле	 приемы:	 трепетная	 оркестровая	 фактура,	
сотканная	из	трелей	и	тремоло,	сопоставления	далеких	тональностей	(E	–	As	–	C	–	F	–	G	–	B	
–	A	–	G	–	F	–	E);	размер	9	/	8,	идеально	подходящий	для	выражения	любовного	чувства,	
обеспечивает	длинные,	протяжные	линии	в	мелодии	и	нежную	трехдольную	пульсацию	
аккомпанемента.	 Тихое,	 отдаленное	 хоровое	 звучание	 (повторение	 уже	 звучащей	 ранее	
песни	 -	 прощания	 с	 родиной)	 становится	 фоном	 для	 сияющего	 вокализа	 Герды	 и	 ее	
последних	заключительных	фраз:	«Буду	ждать	я	тебя,	буду	ждать!	О	мой	Оле,	я	буду	ждать	
тебя!»	
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Мы	не	случайно	так	подробно	остановились	на	музыкальных	характеристиках	Герды	и	
Оле,	которые	в	первом	 акте	отличаются	развернутостью	и	контрастностью.	Композитор	
акцентирует	внимание	на	различном	интонационном	наполнении	их	партий.	Партия	Оле	–	
образец	 выразительного	 позднеромантического	 мелодизма,	 она	 насыщена	 сложными	
оборотами,	 скачками,	 терпкими	 гармониями;	 в	 то	 же	 время	 эта	 партия	 носит	 скорее	
обобщенный,	некий	универсальный	характер,	не	обладая	национальной	характерностью.	
Музыкальный	 язык	 здесь	 отчасти	 близок	 и	 позднему	 Верди,	 и	 веристам,	 отчасти	
Чайковскому	–	но	мало	что	указывает	здесь	на	выбранный	автором	для	оперы	норвежский	
колорит.	

Партия	 же	 Герды	 по	 складу	 совсем	 иная:	 она	 мелодически	 проще,	 безыскуснее,	 и	
выразительность	 в	 ней	 достигается	 за	 счет	 того	 самого	 национального	 компонента,	
который	очень	ярко	здесь	представлен:	это	и	первый	дуэт	Герды	с	Мартой	(интонационно	
близкий	 «Песне	 Сольвейг»	 Грига),	 и	 речитативы	 Герды,	 мелодически	 скупые,	 но	
гармонически	 насыщенные,	 и	 Песенка.	 В	 то	 же	 время	 партия	 Герды	 очень	 тонко	
перекликается	с	интонациями	Оле	(в	дуэте,	в	заключительном	ариозо).	

Первый	акт,	таким	образом,	выполняет	роль	вступления:	главные	трагические	события	
еще	 впереди,	 и	 единственное,	 что	 омрачает	жизнь	 наших	юных	 героев,	 –	 это	 разлука.	
Ипполитов	-	Иванов	сознательно	не	включает	в	первый	акт	фигуру	Иогана	с	тем,	чтобы	его	
появление	в	дальнейшем	стало	еще	контрастнее.	Терзаемый	муками	ревности,	мрачный	и	
одинокий,	 к	 тому	же	наделенный	 автором	физическим	недостатком	 (он	 хром),	Иоган	 –	
типичный	 персонаж	 веристского	 оперного	 спектакля.	Он	 появляется	 на	 сцене	 со	 своим	
строем	чувств	без	преамбул	и	подготовки	 (если	не	считать	появления	музыкантов	и	хор	
поселян,	которое	скорее	воспринимается	как	необходимое	автору	небольшое	вступление	ко	
второму	 акту)	–	уже	 в	первой	 адресованной	Герде	фразе,	насыщенной	 хроматизмами	и	
альтерированными	ходами,	сразу	слышна	его	боль,	отчаяние	и	невозможность	смириться	с	
судьбой:	
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В	дальнейшем	диалоге	 с	Гердой	начинает	раскрываться	натура	Иогана	–	 это	человек	
прямой,	 внешне	 властный	 и	 суровый,	 но	 душевно	 надломленный	 и	 отчаявшийся.	
Интонационный	 строй	 его	 партии	 определяется	 обилием	 хроматизмов,	 придающих	 ей	
неустойчивый,	«ползучий»	характер.	Иоган	пытается	 сломить	упорство	Герды	 выйти	 за	
него	замуж	и	действует	прямолинейно	и	грубо	–	прельщает	девушку	богатством,	клянется	в	
своей	 любви,	 едва	 ли	 не	 угрожает,	 пророча	 нищету	 и	 лишения.	 Композитор	
драматургически	точно	выстраивает	действие	-	в	кульминационный	момент	объяснения	на	
горизонте	 показываются	 лодки,	 приветствуемые	 радостными	 возгласами	 поселян,	
прерывая	монолог	Иогана	и	отсрочивая	неизбежность	и	крах	его	любви.	

К	 такому	драматургическому	решению	можно	отнестись	двояко.	С	одной	 стороны,	 с	
точки	 зрения	 веристской	 эстетики	 любая	 остановка	 недопустима	 –	 действие	 должно	
стремительно	 и	 неуклонно	 вести	 к	 развязке.	 С	 другой	 стороны,	 Ипполитов	 -	 Иванов	
прибегает	здесь	к	проверенному	и	обладающему	большой	выразительной	силой	приему	–	
оттеняет	по	контрасту	внутреннее	отчаяние	героя	и	внешнее	ликование	окружающей	его	
толпы,	 в	 которое	 радостно	 вливается	 и	 голос	 его	 возлюбленной.	И	 это	 делает	 данный	
момент	оперы	особенно	пронзительным.	А	следующие	 за	хором	сцена	и	ариозо	Иогана	
звучат	по	контрасту	еще	более	насыщенно.	

В	 сцене	 и	 ариозо	 композитор	 полностью	 сосредотачивает	 внимание	 на	 душевных	
переживаниях	героя,	продолжая	выбранную	им	линию	сопоставления	своих	персонажей	с	
европейскими	оперными	прототипами.	И	прежде	 всего	 это	Канио	и	Сантуцца.	В	 то	же	
время	 в	 Иогане	 явственно	 угадываются	 черты	 и	 его	 вердиевских	 предшественников	 –	
баритонов	 и	 басов:	 короля	Филиппа,	Яго,	 графа	 ди	Луна,	 Риголетто.	Мстительность	 и	
внутренний	надлом	–	вот	что	роднит	этих	героев	между	собой,	и	Иоган	вписывается	в	эту	
галерею	отверженных.	

Если	 речитатив	 Иогана	 по	 -	 прежнему	 строится	 на	 неустойчивых	 альтерированных	
интонациях,	то	ариозо	звучит	совсем	иначе	–	просто	и	печально,	скорбно	и	смиренно.	Это	
как	будто	другой	Иоган,	принявший	свою	судьбу	и	прощающийся	с	мечтами.	Несмотря	на	
эту	 внутреннюю	 раздвоенность	 героя,	 мы	 воспринимаем	 и	 эту	 его	 ипостась	 как	 нечто	
естественное.	Композитор	акцентирует	внимание	слушателя	на	внутренней	борьбе	Иогана	
с	 самим	 собой;	 этими	 такими	разными	музыкальными	портретами	Иогана	он	как	будто	
спрашивает	нас,	какой	выбор	сделает	его	герой	–	месть	или	мудрость	принять	отказ?	И	
внезапно	врывающееся	allegro,	активные	квинтовые	ходы	и	страшные	слова	(«Но	нет!	Я	так	
дела	не	оставлю!	Устранить	Оле	с	дороги	я	сумею!»)	делают	этот	выбор	очевидным.	

Ипполитов	 -	 Иванов	 помещает	 сцену	 и	 ариозо	 Иогана	 между	 двумя	 хоровыми	
эпизодами,	 оба	 носят	 приподнятый,	 радостный	 характер,	 и	 этот	 прием	 контраста	
полностью	оправдан.	Возвращение	рыбаков	из	дальнего	плавания	с	уловом,	сбывшимися	
надеждами	и	предвкушением	от	встречи	с	семьями	для	Иогана	ознаменовано	прежде	всего	
появлением	 счастливого	 соперника	 и	 окончательной	 потерей	 Герды,	 поэтому	 общая	
радость	ранит	и	терзает	его	еще	больше.	

По	сути	же,	на	всем	дальнейшем	протяжении	второго	акта	вплоть	до	заключительной	
сцены	никаких	событий	больше	не	произойдет.	Ряд	последующих	эпизодов	–	не	что	иное,	
как	масштабная	статичная	хоровая	сцена,	перемежаемая	небольшими	сольными	вставками	
(Оле,	Герда,	торговец).	
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Сам	 эпизод	 возвращения	 рыбаков	 можно	 смело	 назвать	 еще	 одним	 удачным	
драматургическим	решением	композитора.	На	сцене	два	хора	–	хор	народа	и	хор	рыбаков,	и	
партии	их	переплетаются	между	собой,	создавая	причудливую	партитуру.	Несмотря	на	то,	
что	 слова	 в	 них	 не	 всегда	 понятны	 (что,	 впрочем,	 встречается	 в	 оперных	 ансамблях	
довольно	часто),	хоровой	эпизод	отличается	масштабностью	замысла	и	реализации.	Песня	
рыбаков	построена	на	интонациях	норвежского	фольклора,	имеет	танцевальную	природу,	
оттеняет	национальную	природу	оперы.	А	следующие	затем	танцы	с	хором	–	типичный	
деревенский	 танец	 с	 упругим	 ритмом	и	 особым	 квинтовым	 колоритом,	напоминающим	
наигрыш	волынки.	

Ипполитов	 -	 Иванов	 дает	 возможность	 слушателю	 проникнуться	 радостью	 встречи	
героев,	помещая	их	в	атмосферу	народного	праздника.	Тем	выразительнее	и	нежнее	звучит	
следующая	за	хоровым	эпизодом	сцена	Оле	и	Герды,	в	которой	вновь	слышны	мотивы	их	
любви.	Как	ответ	на	Песенку	Герды	из	первого	акта	Оле	поет	свою	Песенку,	а	в	ней	–	уже	
знакомые	интонации	любовного	признания	из	первого	акта:	
	

	
	
а	следующие	за	несколькими	репликами	торговца	строфы	Оле	с	хором	звучат	как	гимн	

девичьей	красоте	и	любви:	
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Но	 все	 это	 ликование	 лишь	 подчеркивает	 обреченность	 Иогана	 в	 последнем	 его	
объяснении	 с	 Оле	 и	 заключительном	 монологе.	 И	 здесь	 автор	 оперы	 озадачивает	 нас	
выбором	тона,	которым	Оле	ведет	диалог	с	Иоганом.	Вообще,	в	этой	сцене	и	Оле,	и	Герда	
симпатий	у	слушателя	не	вызывают	–	они	ведут	себя	жестоко,	что,	впрочем,	свойственно	
счастливым	людям.	Оле	грубо	насмехается	над	своим	несчастливым	соперником,	над	его	
увечьем:	«Но	если	ты	не	знаешь,	почему	отвергнут	был	невестой,	то	зеркало	спроси,	оно	
ответ	даст	справедливый	и	убедит	тебя,	конечно!»,	-	жестокие	и	недостойные	благородного	
героя	слова.	Далее	следует	обмен	угрозами,	а	далее	Герда,	зная	о	чувствах	к	ней	Иогана,	
бездумно,	 легкомысленно	 бросает	 ему	 в	 лицо	 приглашение	 на	 свадьбу,	 язвительно	
подхваченное	 Оле,	 после	 чего	 они	 оба	 весело	 покидают	 сцену,	 оставляя	 Иогана	 в	
бессильной	ярости	и	еще	большем	отчаянии.	

Это	ли	не	повод	задуматься	о	мотивах,	побудивших	Ипполитова	 -	Иванова	построить	
данную	 сцену	 именно	 в	 таком	 ключе?	 Почему	 в	 облике	 Оле,	 который	 до	 этого,	 без	
сомнения,	 вызывал	 горячую	 симпатию	 и	 автора,	 и	 слушателя,	 вдруг	 появляются	 эти	
штрихи?	Почему	нежная	и	преданная	Герда,	в	которой	мы	уже	неоднократно	подмечали	
сходство	 с	 ибсеновской	 Сольвейг,	 внезапно	 ведет	 себя	 так	 нечутко	 по	 отношению	 к	
человеку,	который	любит	ее	и	к	которому	она	сама	относится	дружелюбно?	Композитор	
действует	 здесь	 по	 наитию,	 но	 в	 полном	 соответствии	 с	 законами	 веристской	 оперы,	
исключащими	предсказуемость	поведения	персонажей.	

Иоган	 в	 своем	 последнем	 монологе	 полностью	 одержим	 жаждой	 мести,	 навязчивой	
мыслью:	«свадьбе	не	бывать»:	
	

	
	
Роковая	развязка	предрешена	и	неизбежна.	
Третий	акт,	несмотря	на	некоторые	длинноты,	очень	важен	с	драматургической	точки	

зрения:	 с	 одной	 стороны,	 он	 отсрочивает	 развязку,	 с	 другой	 стороны,	 готовит	 к	 ней	
слушателя;	 кроме	 того,	 в	 этом	 действии	 на	 первый	 план	 выходит	 важная	 для	 автора	
народно	-	национальная	составляющая	оперы.	

На	фоне	приготовлений	 к	 свадьбе,	 сопровождаемых	 хором	 девушек	 –	подруг	Герды,	
помогающих	 украсить	 дом,	 показом	 приданого	 Герды	 Мартой,	 появлением	 Оле	 и	 его	
подарком	невесте,	внезапно	появляется	мотив	страшного	предчувствия,	которое	охватывает	
Марту:	молодые	раньше	времени	принялись	танцевать	свадебный	танец	–	халлинг,	а	это	не	
к	добру.	
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Ипполитов	 -	Иванов	щедро	дополняет	музыку	третьего	акта	интонациями	норвежских	
народных	 песен	 и	 танцев	 –	 это	 и	 хор	 девушек,	 и	 наигрыш	 деревенских	музыкантов,	 и	
баллада	Марты,	и	танцы	с	хором.	

Баллада	 Марты	 выдержана	 в	 традициях	 народной	 песни:	 куплетная	 форма,	
повторяющаяся	рефреном	фраза:	«То	было,	говорят,	при	короле	Олафе!»,	интонационная	
схожесть	с	дуэтом	Герды	и	Марты	из	первого	действия.	Марта	предостерегает	Оле	и	Герду	
от	опасности,	которой	как	будто	неоткуда	взяться	(угроз	Иогана	Оле	всерьез	не	принял,	а	
Герда	и	вовсе	не	ведает	о	грозящей	ее	счастью	беде),	но	которую	уже	пророчит	чуткое	
материнское	сердце.	А	народное	поверье	лишь	укрепляет	ее	в	недобрых	предчувствиях,	и,	
чтобы	развеять	тревогу,	Марта	приглашает	всех	станцевать	что	-	нибудь	веселое.	

Танцы	с	хором	–	уже	не	раз	использованная	композитором	форма	обращения	к	народной	
музыке	Норвегии,	 интонации	 которой	 он	 умело	 вплетает	 в	 музыкальную	 ткань	 оперы.	
Здесь	звучит	подлинная	народная	тема:	
	

	
	
После	прощания	с	подругами	Герда	остается	наедине	с	Оле	–	и	это	время	последнего	

любовного	признания.	Герои	радостно	грезят	о	будущей	счастливой	жизни,	не	ведая,	что	
мечтам	этим	не	суждено	сбыться.	

Обращает	на	себя	внимание	стихотворный	текст	ариозо	Оле,	напоминающий	русскому	
слушателю	 известный	 романс	Чайковского:	 «В	 эту	 чудную	 ночь,	 накануне	 венчанья,	 я	
хотел	бы	с	тобой	говорить	без	конца».	Текст	этот	в	свете	грядущих	трагических	событий	
носит	едва	ли	не	символистский	характер,	подчеркивая	окутывающую	героев	мглу	и	делая	
эту	мглу	обещанием	смерти:	«Пусть	не	всходит	заря,	пусть	не	светит	луна,	звезды	кроткие	
нам	 не	 мерцают	 с	 небес»,	 -	 поет	 Оле,	 попутно	 вновь	 вызывая	 ассоциации	 с	 лирикой	
Чайковского,	и	в	этих	«пусть»	он	предрекает	свою	собственную	судьбу.	

Да,	Ипполитов	-	Иванов	в	третьем	акте	несколько	злоупотребляет	вниманием	слушателя,	
изливая	страницу	за	страницей	однотипные	любовные	признания	героя.	Но	в	то	же	время	
эта	искусственная	затянутость	необходима	автору	для	того,	чтобы	сделать	кульминацию	
еще	более	острой	и	трагической.	

Четвертый	акт	–	самый	лаконичный	в	опере.	Он	открывается	живописным	оркестровым	
антрактом,	 который	 играет	 в	 опере	 роль,	 сходную	 с	 подобным	 антрактом	 в	 «Сельской	
чести»:	в	этой	музыке	–	тишина	и	красота	природы,	которой	нет	дела	до	людских	страстей:	
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Из	разговора	двух	ночных	сторожей	(в	этом	–	весь	Ипполитов	-	Иванов	с	его	любовью	к	

подробностям	и	оттяжкам)	мы	узнаем,	что	Иоган	выставил	на	продажу	свою	гостиницу	и	
собирается	 покинуть	 фьорд.	 Обрамляющая	 диалог	 песня	 «Немало	 братьев	 в	 путь	
бесследный...»	звучит	как	предсказание	трагических	событий	этой	ночи.	

Появляющийся	вслед	за	тем	Иоган	весь	во	власти	своих	страданий,	он	еще	более	мрачен	
и	настроен	решительно.	

Ариозо	 Иогана	 «Одиноким	 я	 жил...»	 -	 философское	 раздумье	 героя	 о	 собственной	
судьбе,	осознание	ненужности	существования,	невозможности	счастья.	Иоган	полностью	
сломлен,	и	любой	исход	задуманного	им	не	вызывает	в	его	душе	никаких	эмоций.	Иоган	
равнодушен	к	дальнейшему,	но	противиться	зову	мести	он	не	в	силах.	Вновь	звучит,	как	
приговор,	навязчивый	рефрен:	«...и	этой	свадьбы	не	бывать!».	

Развязка,	к	которой	так	долго	и	обстоятельно	шло	действие	оперы,	все	ее	четыре	акта,	
поражает	своей	стремительностью	и	лаконизмом.	Но	в	отличие	от	«Сельской	чести»,	где	
встреча	Турриду	и	Альфио	вынесена	за	сцену	(о	смерти	Турриду	возвещает	громкий	вопль	
ужаса),	композитор	иначе	выстраивает	сцену	поединка.	После	словесной	перепалки	враги	
переходят	от	слов	к	делу,	исполняя	дуэт	«Мой	острый	нож,	мой	верный	друг	всегда	со	
мной».	 Проведение	 темы	 каноном	 напоминает	 слушателю	 сцену	 убийства	 Онегиным	
Ленского,	и	это	делает	развязку	еще	более	очевидной.	

Композитор	 завершает	 оперу	 смертью	Оле,	 умирающего	 со	 словами	 песни,	 которую	
пели	сторожа.	За	этой	смертью	не	следует	реакция	Герды,	Иогана	и	поселян	–	Оле	исчезает	
в	безмолвии	и	одиночестве.	Никто	не	провожает	его	в	последний	скорбный	путь	–	и	это	
драматургическое	решение	композитора	роднит	оперу	с	символистской	драмой	ХХ	века,	
едва	ли	не	с	«Пеллеасом».	И	в	этом	–	еще	одна	загадка	этой	неизвестной	и	неисполняемой	
оперы	Ипполитова	-	Иванова.	
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ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Среди	духовных	качеств	современного	Российского	государства,	значение	патриотизма	

имеет	 превалирующее	 положение,	 а	 беззаветная	 любовь	 граждан	 к	 своей	 Родине,	
государству,	 народу,	 его	 историческим	 достижениям	 лежит	 в	 основе	 политических	 и	
экономических	 успехов	 общества,	 особенно	 это	 проявляется	 в	 современных	 условиях.	
Сегодня,	в	связи	с	антироссийскими	санкциями	со	стороны	ЕС,	военными	действиями	в	
Сирии,	санкциями	против	Египта	и	Турции,	уровень	патриотизма	в	нашей	стране	довольно	
высок.	 Однако	 воспитание	 истинного	 патриотизма,	 носящее	 всегда	 конкретно	 -	
исторический	характер,	осложняется	многими	обстоятельствами,	и	прежде	всего	тем,	что	
дефицит	 нравственных	 ценностей	 и	 пренебрежение	 моральными	 нормами	 становятся	
постоянными	 явлениями.	 А	 также	 стали	 очень	 опасны	 лжепатриотические	 лозунги	
различного	рода	сепаратистов,	экстремистов	и	националистов.		

Патриотическое	 воспитание	 школьников	 [2,	 5]	 —	 это	 систематическая	 и	
целенаправленная	деятельность	по	формированию	у	обучающихся	знаний	о	своей	Родине,	
высокого	патриотического	сознания	(когнитивный	компонент),	чувства	любви	и	верности	
своему	Отечеству	 (эмоционально	 -	 чувственный	 компонент),	 готовности	 к	 выполнению	
гражданского	 долга	 и	 конституционных	 обязанностей	 по	 защите	 интересов	 Родины	
(деятельностно	 -	 практический	 компонент).	 Утвердившуюся	 систему	 патриотического	
воспитания	младших	школьников	мы	 видим	 на	 опыте	 работы	школьного	музея	МБОУ	
«Краснослободская	СОШ	№1»	Республики	Мордовия.	

Музейная	педагогика	является	одним	из	средств	патриотического	воспитания	учащихся.	
Это	инновационная	технология	в	сфере	личностного	воспитания	детей,	создающая	условия	
погружения	личности	в	специально	организованную	предметно	-	пространственную	среду.	
Музейная	 педагогика	 –	 область	 науки,	 изучающая	 историю,	 особенности	 культурно	 -	
образовательной	деятельности	музеев,	методы	воздействия	музеев	на	различные	категории	
посетителей,	взаимодействие	музеев	с	образовательными	учреждениями.	Основная	цель	–	
приобщение	 к	музеям	подрастающего	поколения,	 творческое	 развитие	 личности	 [1,	 30].	
Данная	 педагогическая	 отрасль	 образовалась	 на	 стыке	 музееведения,	 педагогики	 и	
психологии	и	рассматривает	музей	как	образовательную	систему,	выполняющую	функции	
познания,	 воспитания,	 творчества	 и	 социализации.	 Предметом	 исследования	 музейной	
педагогики	является	культурно	-	образовательная	деятельность	в	условиях	музея.	Музей	в	
настоящее	 время	 выступает	 богатейшим	 источником	 «живой»	 культуры,	 которая	
представлена	 различными	 предметами	 старины,	 коллекциями,	 историческими	
документами.	

В	 системе	 начального	 образования	 музейная	 педагогика	 приобретает	 большую	
популярность	 —	 создаются	 музейные	 программы,	 выходят	 книги,	 разрабатываются	
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методические	рекомендации.	Сегодня	мы	разглядели	в	музее	партнера	по	решению	задач,	
связанных	 с	 воспитанием	 и	 образованием	 учащихся,	 через	 осуществление	 музейно	 -	
педагогической	деятельности,	как	в	условиях	музейной	среды,	так	и	в	условиях	начальной	
школы.	В	этом	случае	сама	предметная	среда	окружающего	мира	играет	роль	учителя	и	
воспитателя.	Именно	в	такой	предметно	-	развивающей	среде	формируется	понимание,	что	
патриотизм	–	это	любовь	к	Родине,	преданность	своему	Отечеству,	стремление	служить	его	
интересам,	уважение	к	его	истории,	к	своим	предкам,	любовь	к	малой	и	большой	Родине.	

Школьный	музей	как	площадка	по	патриотическому	воспитанию	предлагает	широкий	
спектр	развивающих	форм	и	дидактических	методов	работы,	начиная	с	уроков	и	продолжая	
внеурочной	деятельностью	 [3,	56].	Основой	внеурочной	деятельности	является	классный	
час.	В	музее	 проводятся	 классные	 часы	по	 теме	 «Моя	школа»,	 «Древняя	мордва»,	 «По	
следам	 разрушенных	 церквей»,	 «Быт	 людей	 19–20	 веков»	 и	 многое	 другое.	
Традиционными	остаются	экскурсии.	Представлена	в	музее	большая	экспозиция	«Улицы	
моего	 города.	 Прошлое	 и	 настоящее»,	 которая	 воспитывает	 интерес	 подрастающего	
поколения	 к	 своей	 малой	 Родине.	Детям	 предлагается	 по	 старинным	 фото	 и	 картинам	
узнать	знакомые	места	города.	

Огромная	 работа	 ведется	 по	 поисково	 -	 исследовательской	 деятельности.	 На	 базе	
школьного	 музея	 последние	 семь	 лет	 проводится	 Республиканская	 конференция	 по	
практическому	краеведению	«Историко	-	культурное	и	природное	наследие	родного	края».	
Большую	 часть	 музея	 занимают	 альбомы	 выпускников	 разных	 лет.	 Посетители	 музея	
подолгу	 задерживаются	 около	 этой	 экспозиции,	 находят	 своих	 родителей,	 соседей,	
учителей.	Очень	часто	после	посещения	музея	приносят	старые	фотографии,	а	бывает	что	и	
целые	альбомы.	

Еще	 один	 вид	 деятельности	 –	 это	 поисковая	 деятельность,	 в	 частности	 поисковые	
отряды.	 В	 музее	 выставлены	 находки	 времен	 Великой	 Отечественной	 войны.	 В	 музее	
оборудована	экспозиция	по	пионерскому	прошлому	нашей	страны,	района.	Мы	гордимся,	
что	у	нас	в	районе	до	сегодняшнего	дня	существует	пионерское	движение.	Каждую	весну	в	
преддверии	 празднования	 Дня	 победы	 именно	 в	 музее	 проводится	 прием	 в	 пионеры.	
Вырастая,	пионеры	вливаются	в	кадетское	движение.	В	нашей	школе	открыт	кадетский	
класс	по	программе	МВД.	Приоритетные	направления	в	рамках	этого	движения:	историко	-	
краеведческая,	гражданско	-	правовая,	военно	-	патриотическая	работы.	

Эффективность	 проводимой	 в	 рамках	 музейной	 педагогики	 деятельности	 мы	
проследили	в	динамике	уровня	воспитанности	патриотизма	младших	школьников.	Данные	
диагностики	показали,	что	если	при	поступлении	в	школу	большая	часть	детей	показала	
низкий	 уровень	 сформированности	 патриотизма,	 то	 во	 2–3	 классах	 процент	 начинает	
повышаться,	 а	четвертые	классы	показали	 самые	лучшие	результаты.	Все	 это	 говорит	о	
том,	 что	 систематическая	 и	 планомерная	 работа	 по	 воспитанию	 патриотизма	 возымела	
действие.	

Мы	 хотим	 жить	 в	 процветающей,	 богатой	 стране.	 Для	 этого	 нужно	 воспитывать	
подрастающее	поколение	настоящими	гражданами	своей	Родины.	Результативный	путь	к	
этой	цели	–	организация	патриотического	воспитания	посредством	музейной	педагогики,	
которая	выступает	как	форма	трансляции	традиций	патриотического	воспитания	молодежи	
с	 помощью	 того	 материала,	 тех	 исторически	 сложившихся	 культурных	 и	 моральных	
ценностей	российского	народа,	которые	накоплены	музеями.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	
Воспитание	 подростков	 в	 достаточно	 динамичном	 обществе,	 с	 педагогической	 точки	

зрения	 является	 особенно	 проблемным.	 Снижение	 уровня	 принятия	 общечеловеческих	
ценностей,	воспитанности	в	целом	значительно	снижают	результативность	педагогических	
влияний	 на	 личность.	 Все	 это	 затрудняет	 процесс	 целенаправленного	 формирования	 у	
детей,	подростков	и	юношества	волевых	личностных	качеств.		

Трудно	переоценить	в	данном	контексте	потенциал	физического	воспитания	в	волевом	
развитии	школьников.	Авторитет	 педагога,	 организационно	 -	 педагогическая	 специфика	
учебных	 и	 тренировочных	 занятий,	 эмоциональное	 насыщение	 деятельности	
предоставляют	 возможность	 эффективно	 воспитывать	 у	 подростков	
дисциплинированность	 и	 ответственность,	 целеустремленность	 и	 настойчивость,	
самостоятельность	 и	 иные	 волевые	 личностные	 качества.	 При	 этом	 само	 содержание	
физического	 воспитания,	 применяемые	 специфические	 средства	 и	 методы	 позволяют	
включать	 в	 методический	 инструментарий	 педагога	 дающие	 результат	 способы	
воздействия	на	волевую	сферу	личности	обучающихся.	

Нами	 выявлены	 педагогические	 условия,	 в	 которых	 успешно	 происходит	 процесс	
формирования	 волевых	 качеств	 подростка.	 К	 ним	 относят:	 диагностику	 личностных	
особенностей	 волевого	 развития	 подростков	 как	 условие	 личностной	 ориентации	
воспитательного	 процесса;	 системное	 использование	 индивидуальных,	 групповых	 и	
коллективных	форм	и	методов	взаимодействия	воспитанников;	моделирование	в	учебно	-	
тренировочных	 занятиях	 игровых	 ситуаций,	 внешних	 и	 внутренних	 стимулов,	
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приближенных	к	реальным	соревновательным	условиям,	самостоятельный	выбор	волевых	
решений,	поступков,	творческая	активность	[1].		

Для	 формирования	 волевых	 качеств	 личности	 подростков	 педагогам	 -	 тренерам	
рекомендуется	придерживаться	следующей	системы	мероприятий:		
	-	разумное	сочетание	коллективной	и	индивидуальной	учебно	-	тренировочной	работы	с	

подростками;	
	-	формирование	у	воспитанников	культуры	переживания	страхов	и	преодоления	неудач	

и	ошибок;	
	-	 учет	 особенностей	 современного	 подростка	 (гиперчувствительность	 ко	 лжи,	

неискренности	и	двойной	морали;	резкая	реакция	на	надменность	и	высокомерие,	речевую	
агрессию);	
	-	 помощь	 подросткам	 в	 формировании	 системы	 межличностного	 взаимодействия	 в	

коллективе;	
	-	организация	учебно	-	тренировочный	процесс	как	условия	для	реализации	потенциала	

подростка.	
На	 занятиях	 секции	 волейбола	 с	 подростками	 экспериментальной	 группы	 активно	

использовались	 индивидуальные,	 групповые	 и	 коллективные	 формы	 и	 методы	
взаимодействия	подростков.	

В	 ходе	 опытно	 -	 экспериментальной	 работы	 разработаны	 критерии	 и	 показатели	
сформированности	 волевых	 качеств	 личности	 подростка	 в	 процессе	 физического	
воспитания.	Они	представлены	в	таблице	1.		

	
Таблица	1	

Критерии	и	показатели	сформированности	волевых	качеств	подростков	
Критерии	 Показатели	 Методики	

Ценностно	-	
мотивационный	

Отношение	к	волевым	
качествам,	понимание	
значения	волевых	качеств	
в	жизни	человека	

Методика	«Неоконченное	
предложение»	

Поведенческий		 Оценка	волевой	
регуляции,	
обеспечивающая	
поведение	

Опросник	 «Волевые	 качества	
личности»	ВКЛ	для	подростков.	
Автор	М.В.Чумаков	

Рефлексивный	 Самооценка	волевых	
качеств	

Методика	 Б.А.	 Сосновского	 в	
модификации	 О.И.	 Моткова	
«Самооценка	 личности»	 (по	
критерию	«воля»)	

	
Результаты	 исследования	 показали,	 что	 произошла	 значительная	 динамика	 уровня	

сформированности	волевых	качеств.	По	завершению	эксперимента	в	ЭГ	констатировалось,	
что	подростки	стали	гораздо	ответственнее	относиться	к	поручениям	и	просьбам	педагога,	
качественно	 выполнять	 задания.	Воспитанники	проявляли	настойчивость	 в	преодолении	
трудностей,	 старались	 при	 разучивании	 и	 выполнении	 новых	 упражнений	 добиваться	
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максимально	 возможного	 для	 них	 качества.	 В	 КГ	 достоверных	 изменений	 в	 уровне	
формирования	волевых	качеств	не	произошло.		

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 направленное	 применение	 в	 процессе	
физического	 воспитания	 предложенной	 нами	 совокупности	 педагогических	 условий	
способствовало	 повышению	 эффективности	формирования	 волевых	 качеств	 личности	 у	
учащихся	подросткового	возраста.	
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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА АНОХИНА В РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ 
 

Фундаментом	для	разработки	на	украинских	 землях,	 входивших	 в	 состав	Российской	
империи,	 теории	 физического	 воспитания	 стало	 активное	 изучение	 зарубежного	
педагогического	опыта	в	области	физического	воспитания,	который	перенимался	еще	с	30	-	
х	гг.	ХIХ	века.	Конец	ХIХ	–	начало	ХХ	вв.	является	очень	важным	периодом	в	становлении	
системы	физического	воспитания	на	территории	Российской	империи,	которая	получила	
дальнейшее	 развитие	 в	 советский	 период	 истории	 Украины,	 а	 также	 за	 время	 ее	
независимости.	

Впервые	диплом	учителя	физической	культуры	в	Киеве	было	выдан	на	первых	курсах	
подготовки	учителей	 в	 1912	 году	 [2,	 с.	 9	 -	 17].	Ф.	Л.	Левитас	отмечает,	что	А.	Анохин	
хорошо	 понимая,	 что	 центральной	 фигурой	 учебного	 процесса	 является	 учитель,	 стал	
инициатором	и	организатором	проведения	специальных	курсов	для	учителей	физической	
культуры	с	целью	повышения	их	квалификации.	Совместно	с	врачом	В.	Крамаренко	А.	
Анохин	разработал	программу	проведения	курсов	для	учителей.	По	данным	Ф.	Л.	Левитаса	
материалы	 Центрального	 государственного	 кино	 -	 фотоархива	 Украины	 имени	 Г.	 С.	
Пшеничного	свидетельствуют,	что	первые	такие	курсы	были	проведены	в	Киеве	1912	года,	
и	 А.	 Анохин	 был	 их	 первым	 дипломированным	 руководителем.	 Как	 отмечает	 автор,	
впервые	программа	курсов	предусматривала,	кроме	строевой	подготовки	и	гимнастических	
упражнений,	работу	на	специальных	спортивных	снарядах,	занятия	по	легкой	атлетике	и	
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спортивных	 играх,	 большой	 курс	 теоретических	 знаний	 по	 педагогике,	 анатомии,	
физиологии,	гигиене.	Курсовой	процесс	завершался	экзаменами	по	основным	дисциплинам	
(теория	и	практика)	[2,	с.	9	-	17].	

Как	 отмечает	 Г.	 И.	 Приходько,	 А.	 Анохин	 особенно	 активно	 занимался	 проблемой	
организации	подготовки	физкультурных	кадров.	Подготовка	учителей	гимнастики,	по	его	
мнению,	является	«требованием	науки,	жизни	и	общества».	Оценивая	ситуацию,	которая	
складывалась	 в	 стране,	 педагог	 отмечал:	 «У	 нас	 учителем	 гимнастики	может	 быть	 кто	
угодно:	 достаточно	 сказать,	 что	 он«	 сокол»	 или	 «турнер»,	 или	 член	 какого	 -	 нибудь	
спортивного	 общества	 и	 ему	 доверяют	 детей	 (часто	 независимо	 от	 пола)	 для	 обучения	
гимнастике.	 Без	 знания	 анатомии,	 физиологии,	 гигиены,	 педагогики	 и	 других	 научных	
дисциплин	 такой	 «преподаватель»	 является	 руководителем	 здоровья	 и	 физического	
развития	наших	детей.	Разве	это	допустимо?	».	Так,	А.	Анохин	был	глубоко	убежден,	что	
доверять	дело	воспитания	молодого	поколения	 (в	частности	физического)	нужно	 только	
отечественным	 специалистам.	 «Они	 вместе	 с	 гимнастикой	 должны	 прививать	 детям	
национальную	гордость»	[3,	с.	85].	

По	мнению	Ю.	В.	Черпака,	реализацию	задач	физического	воспитания	в	отечественной	
школе,	 по	 убеждению	 А.	 Анохина,	 может	 обеспечить	 система,	 основанная	 на	 лучших	
достижениях	шведской	и	Сокольской	гимнастики,	оптимальном	их	сочетании	с	играми	и	
элементами	таких	видов	спорта,	как	легкая	атлетика,	фехтование,	борьба,	плавание,	гребля,	
езда	на	коньках,	лыжах,	танцы.	Очень	важно,	по	его	мнению,	с	детства	развивать,	с	одной	
стороны,	 дисциплину	 (строевые	 упражнения),	 а	 с	 другой	 -	 солидарность	 (игры),	
индивидуальность	(борьба)	и	эстетические	чувства	(танцы).	

В	 своей	 системе	А.	Анохин	 предусматривал	 50	 -	 ти	 и	 30	 -	 ти	минутные	 уроки.	По	
содержанию	они	должны	быть	такими	[4,	с.	46	-	56]:		

‒ 50	 -	 ти	минутный	 урок:	 1)	 строевые	 упражнения;	 2)	 ходьба	 и	 бег;	 3)	 лазанья;	 4)	
упражнения	 для	 туловища	 (на	 снарядах)	 5)	 прыжки;	 6)	метание;	 7)	 борьба;	 8)	 вольные	
упражнения;	9)	игра;	10)	упражнения	на	внимание.	После	упражнений	3,	5,	7,	9	следовало	
ввести	отдых	и	дыхательную	гимнастику;	

‒ 30	 -	 ти	минутный	 урок:	 1)	 строевые	 упражнения;	 2)	 ходьба	 и	 бег;	 3)	 лазанья;	 4)	
прыжки;	 5)	метание;	 6)	игра;	 7)	вольные	упражнения.	После	упражнений	 3,	 5,	 6	 стоило	
выполнить	дыхательную	гимнастику.	

Как	 отмечает	Ф.	Л.	Левитас,	А.	Анохин	 был	первым	 в	России	 обладателем	 диплома	
«Тренер	 по	 тяжелой	 атлетике»	 (1908).	 «Система	 Анохина»	 и	 сейчас	 используется	
современными	 тяжеловесами	 [2,	 с.	 9	 -	 17].	 Также	 А.	 Анохин	 публиковал	 статьи	 о	
физическом	 воспитании,	 спорте	 и	 олимпийском	 движении	 в	 ведущих	 научно	 -	
педагогических	 журналах	 «Русская	 школа»,	 «Спутник	 средней	 школы»,	
специализированных	 изданиях	 «Физическое	 образование	 и	 спорт»,	 «Сила	 и	 здоровье»,	
«Русский	спорт»	[3,	с.	118	-	122].	

Системы	 физического	 образования	 (профессиональной	 подготовки	 специалистов	
физического	 воспитания)	 П.	 Лесгафта,	 А.	 Бутовского,	 И.	 Боберского,	 А.	 Анохина	 для	
своего	времени	были	одними	из	передовых	в	мире,	многие	положения	не	утратили	своего	
значения	и	до	настоящего	времени,	хотя	они,	к	сожалению,	не	стали	в	России	основой	для	
национального	 физического	 воспитания,	 поскольку	 царское	 правительство	 не	 имело	
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государственной	 программы	 в	 этой	 области	 образования,	 а	 страна	 не	 имела	 ни	
квалифицированных	педагогов,	ни	специальной	материально	-	технической	базы.	

Данный	период,	конец	ХIХ	–	начало	ХХ	вв.	до	Октябрьской	революции,	очень	важный	
этап	в	становлении	системы	профессиональной	подготовки	кадров	на	Украине.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D - ПРИНТЕРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
	

3D	 -	 печать	 -	 один	 из	 главных	 образовательных	 трендов	 последних	 лет.	 Школы	 и	
университеты	в	России	и	по	всему	миру	отчетливо	понимают,	что	без	использования	3D	-	
принтеров	 сегодня	 нельзя	 обеспечить	 студентам	 по	 -	 настоящему	 всестороннюю	
подготовку.	

Еще	 пару	 лет	 назад	 3D	 -	 оборудование	 было	 мало	 представлено	 в	 отечественных	
колледжах	и	университетах.	Прежде	всего	из	-	за	высокой	стоимости.	Но	сейчас	ситуация	
изменилась.	 Во	 -	 первых,	 на	 рынке	 стали	 появляться	 качественные	 3D	 -	 принтеры	 по	
доступной	 цене.	 Кроме	 того,	 государство	 активно	 поддерживает	 инновационные	
программы	в	образовательных	учреждениях,	выделяя	средства	на	покупку	3D	-	принтеров	
и	3D	-	сканеров.	



80

3D	 -	 печать	 применяется	 образовательными	 учреждениями	 по	 всему	 миру.	 Их	
использование	 позволяет	 совершенствовать	 процесс	 обучения,	 развивать	 у	 студентов	
образное	 мышление,	 формировать	 у	 будущих	 специалистов	 профессиональные	
компетенции.	3D	-	печать	значительно	увеличивает	интерес	к	процессу	обучения,	так	как	
дает	 возможность	 студентам	 почувствовать	 себя	 настоящими	 новаторами.	 Создав	 на	
компьютере	модель,	студент	уже	через	несколько	часов	сможет	держать	ее	в	руках	—	это	
прекрасная	мотивация	создавать	новое.	

Студенты,	использующие	3D	-	принтер	в	образовательных	целях,	получают	возможность	
учиться	 на	 собственных	 ошибках.	На	 бумаге	 или	 компьютере	 изъяны	модели	 заметить	
сложно.	 Реальный	 объект	 дает	 большее	 представление	 и	 понимание	 его	 габаритов,	
конструкции	и	 т.д.А	 если	что	 -	 то	не	получается,	 то	 это	не	проблема,	можно	 все	легко	
подкорректировать	и	снова	напечатать	объект.	

Для	самих	же	учебных	заведений	установка	3D	-	принтера	позволит	не	только	поднять	
общий	 престиж,	 но	 и	 подготовить	 настоящих	 специалистов,	 способных	 выполнять	
реальные	задачи	по	проектированию.	При	этом	внушительных	затрат	на	покупку	самого	
оборудования	и	на	его	дальнейшее	использование	не	потребуется.	

Рассматривая	сферы	применения3D	-	принтеров,	необходимо	отметить,	что	они	отлично	
подходят	 для	 любого	 возраста.	 Младшим	 школьникам	 устройства	 трехмерного	
моделирования	 будут	 интересны	 для	 общего	 развития,	 знакомства	 с	 технологией,	 для	
использования	в	режиме	игры.	Старшеклассники	и	студенты	оценят	преимущества	 3D	 -	
принтеров	 с	 практической	 точки	 зрения.	С	 их	 помощью	 станет	 возможным	 реализация	
авторских	проектов,	печать	практических	заданий,	развитие	творческих	способностей.	

Творческие	 специальности	 -	 еще	 одна	 сфера	 активного	 использования	 3D	 -	 печати.	
Будущие	архитекторы	и	дизайнеры	с	помощью	3D	-	принтеров	могут	реализовывать	самые	
смелые	проекты,	 экспериментировать	 с	материалами	и	формами.	Возможность	 быстрой	
визуализации	 и	 физического	 воплощения	 собственных	 проектов	 позволяет	 студентам	
гораздо	быстрее	осваивать	многие	аспекты	будущей	профессии.	

Лучший	 выбор	 для	 студентов	 архитектурных	 и	 дизайнерских	 специальностей	 —	
полноцветные	 3D	 -	 принтеры.	 Такое	 оборудование	 позволит	 быстро	 получать	 яркие	 и	
наглядные	визуализации	своих	проектов.	

В	 технических	 вузах	 3D	 -	 технологии	 пользуются	 наибольшей	 популярностью.	
Студенты	могут	разрабатывать	дизайн	предметов,	деталей	и	макетов	прямо	в	аудитории,	
изготавливать	 прототипы	 с	 помощью	 3D	 -	 принтера,	 оценивать	 и	 тестировать	 их.	 3D	 -	
печать	 уже	 включена	 в	 учебную	 программу	 многими	 ВУЗами.	 Она	 дает	 возможность	
студентам	 воплощать	 в	 жизнь	 свои	 конструкторские	 замыслы	 и	 идеи,	 тем	 самым	
увеличивая	их	востребованность	в	высокотехнологичной	производственной	среде.	

Для	 обучения	 студентов	 технических	 специальностей	 обычно	 используют	 3D	 -	
принтеры,	 печатающие	 пластиковые	 изделия.	 Такое	 оборудование	 позволяет	 получать	
прочные	прототипы	и	механизмы,	которые	способны	выдерживать	физические	нагрузки	и	
подвергаться	тестированию.	

Бакалаврами	 Сахалинского	 государственного	 университета,	 обучающихся	 по	
направлению	 44.03.01	 «Педагогическое	 образование»,	 профиль	 «Технология»	
предусмотрено	изучение	раздела	«Компьютерная	графика»	во	втором	семестре	в	рамках	
дисциплины	«Графика».	Освоив	методы	начертательной	геометрии	и	правила	черчения	с	
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помощью	 карандаша,	 студенты	 обучаются	 средствам	 компьютерной	 графики,	 что	
позволяет	им	решать	те	же	задачи	инженерной	графики	на	базе	современных	технологий.		

Для	 этого	 используется	 программу	 КОМПАС	 -	 3D.	 КОМПАС	 -	 3D	 –	 продукт	
российской	 компании	 «АСКОН».	 Это	 система	 автоматизированного	 проектирования	 с	
возможностью	 оформления	 документации	 в	 соответствии	 со	 стандартами	 серии	 ЕСКД.	
Она	является	одной	из	лучших	программ,	которая	включает	в	себя	множества	функций	и	
простой	 интерфейс,	 что	 делает	 эту	 программу	 удобным	 в	 использовании.	 Также	 в	
программе	 содержится	 огромное	 количество	 библиотек,	 что	 в	 свою	 очередь	 упрощает	
построение	 чертежей.	 В	 этой	 программе	 довольно	 просто	 вывести	 на	 печать	 готовый	
чертёж.	Также	программа	поддерживает	множество	форматов	1,	89.	

Программа	«Компас	-	3D»,	в	сравнении	с	другими	программами,	например,	с	известной	
программой	 «AutoCAD»,	 может	 смело	 показать	 себя	 с	 лучшей	 стороны.	 Программа	
«AutoCAD»	довольна	сложна	в	использовании	и	применяется	только	профессиональными	
специалистами,	работающих	в	проектных	институтах.	Тем	более,	это	у	данной	программы	
есть	 бесплатная	 версия	 для	 учебных	 целей	 «Компас	 -	 3D	 LT».	 В	 ней	 убрана	 3D	
конфигурация,	 и	 программа	 служит	 только	 для	 2D	 черчения,	 что	 упрощает	 работу	
начинающим	пользователям.	

Как	показывает	практика,	даже	слабые	студенты	на	занятиях	по	компьютерной	графике	
работают	с	большим	интересом.	Умение	строить	3D	-	модели	формируется	за	2–3	занятия.	
В	рамках	дефицита	учебного	времени	(всего	на	изучении	раздела	«Компьютерная	графика»	
программой	отводится	8	часов)	это	играет	немаловажное	значение.	Именно	поэтому	выбор	
сделан	в	пользу	программы	Компас	-	3D.		

В	Сахалинском	государственном	университете	имеется	портативный	3D	-	принтер	UP!	
Plus	2,	который	обладая	сравнительно	небольшими	габаритами	(245х260х350	мм)	и	малым	
весом	(не	более	5	кг),	удобный	и	легкий	в	использовании.	Прибор	оснащен	автоматической	
калибровкой	 платформы,	 автоматическим	 датчиком	 высоты	 и	 имеет	 в	 комплекте	
собственное,	интуитивно	понятное	программное	обеспечение.	Для	начала	работы	 с	ним	
достаточно	запустить	модель	в	формате	STL	и	нажать	кнопку	«Печать».	

Характеристики	программного	обеспечения	3D	-	принтераUP!	Plus	2:	
 Распознавание	формата	STL,	сохранение	в	формате	UP3;	
 Просмотр	3D;	
 Изменение	модели	(перемещение,	поворот,	масштабирование);	
 Автоматическое	и	ручное	размещение	моделей;	
 Автоматическое	определение	и	создание	системы	опорных	элементов	для	модели;	
 Распределение	модели	по	слоям;	
 3D	печать	нажатием	одной	кнопки.	
Материалом,	используемым	для	печати	моделей,	является	ABS	–пластик.	Имеющаяся	

цветовая	гамма	включает	около	20	цветовых	оттенков.	
ABS	 (AcrylonitrileButadieneStyrene)	-	прочный	и	крепкий	полимер	на	нефтяной	основе.	

Широко	применяется	в	производстве	таких	изделий,	как	автомобильные	бампера,	кубики	
конструктора	Lego	и	т.д.	ABS	хорошо	поддается	обработке:	готовую	модель	можно	легко	
отшлифовать	 и	 покрасить	 аэрозольной	 или	 акриловой	 краской.	 ABS	 имеет	 высокую	
температуру	плавления	(260	-	2700С),	поэтому	для	качественной	печати	требуется	наличие	
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подогреваемой	 платформы	 и	 термостабилизации.	ABS	 склонен	 к	 деформации	 во	 время	
остывания,	поэтому	необходимо	соблюдать	осторожность	при	печати	крупных	объектов.	

Рассмотрим	 возможности	 применения	 3D	 -	 принтера	 при	 изучении	 дисциплины	
"Графика"	на	примере	темы	"Пересечение	поверхностей".	Данная	тема	является	сложной	
для	изучения	студентами.	Поэтому	большим	подспорьем	в	освоении	данной	 темы	было	
создание	трехмерных	моделей	на	3D	-	принтере.	В	качестве	примера	возьмем	пересечение	
геометрических	тел	конуса	и	сферы.	В	программе	Компас	-	3D	были	выполнены	чертежи	
данных	объектов:	конус	и	сфера	с	отверстием	под	конус.	Полученнные	чертежи	сохранены	
в	формате	STL	и	распечатаны	на	3D	-	принтере	(см.рис.1).	Время	печати	составило	около	
трех	часов.	Таким	образом	можно	выполнить	наглядные	пособия	по	дисциплине	"Графика"	
по	наиболее	сложным	темам.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1	Пересечение	конуса	и	сферы	
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Вопросы,	связанные	с	детской	речью,	и,	в	частности,	с	детским	билингвизмом,	всегда	

привлекали	 к	 себе	 внимание	 языковедов.	 А.В.	 Нестеренко	 отмечает,	 что	 в	 период	
дошкольного	детства	 важное	 значение	имеет	развитие	речи	и	 языка,	взаимосвязанные	 с	
развитием	мышления	ребенка.	С	появлением	речи	мышление	ребенка	переходит	в	новое	
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качество,	позволяющее	ему	осознать	себя	как	«субъект»,	отличного	от	всех	других	членов	
группы.	 Процесс	 «врастания»	 ребенка	 в	 культуру,	 в	 ее	 глубинные	 пласты,	 идет	 через	
осмысление	 картины	 мира,	 через	 присвоение	 культурно	 -	 исторического	 опыта	 своего	
народа	[2].	Изучая	иностранный	язык,	ребенок	постигает	другой	тип	мышления,	получает	
возможность	познать	культуру	другого	народа.	

В	специальной	литературе	встречаются	разные	противоречащие	друг	другу	определения	
содержания	двуязычия.	Билингвизм	как	феномен	в	лингвистике,	педагогике,	психологии	
становится	 комплексной	 научной	 проблемой,	 для	 его	 изучения	 используются	 методы	
перечисленных	выше	наук.	Так,	в	лингвистике	билингвизм	рассматривается	через	призму	
взаимодействия	языков,	изучается	также	механизм	переключения	с	одного	языка	на	другой	
и	 слияние	 языков	 в	 одну	 языковую	 систему	 благодаря	 единству	принципа	 организации	
языковых	систем.	В	лингвистике	выделяется	частное	знание	–	теория	языковых	контактов	–	
предложенное	U.	Weinreich	–	объясняющее	билингвизм	как	третью	систему,	возникшую	на	
основе	установления	соответствий	между	находящимися	в	контакте	языковыми	системами,	
т.е.	 как	 «язык	 с	 двумя	 терминами».	 Свое	 отражение	 билингвизм	 находит	 и	 в	
психолингвистике,	где	он	понимается	как	механизм,	с	помощью	которого	человек	может	не	
только	воспроизводить	отдельные	звуки	и	предложения,	но	и	самостоятельно	порождать	
речевые	произведения,	принадлежащие	двум	языковым	системам.	

Исследования	ученых	в	данной	области	науки	опираются	на	концепции,	разработанные	
в	 русле	 деятельностного	 подхода	 к	 описанию	 языкового	 речевого	 механизма	 человека.	
Исследователи	 моделируют	 целостный	 процесс	 пользования	 языками,	 разрабатывают	
теорию	 интегративного	 типа,	 определяющую,	 как	 «в	 речемыслительной	 деятельности	
двуязычного	 индивида	 реализуется	 взаимодействие	 языковых	 и	 энциклопедических	
знаний»,	 как	 те	и	другие	«организованы	 в	 его	памяти»	и	 как	они	«могут	извлекаться	 в	
зависимости	от	того,	через	какой	язык	они	усвоены	и	средствами	какого	языка	должны	
быть	переданы»	(М.М.	Гохлернер;	Г.В.	Ейгер).	

В	педагогике	билингвизм	рассматривается	через	призму	воздействия	второго	изучаемого	
языка	 на	 общие	 способности	 ребенка,	 на	 особенности	 усвоения	 второго	 языка.	 В	
социологии	же	 билингвизм	 взаимосвязан	 с	местом	 двуязычного	 человека	 в	 обществе,	 а	
также	его	поведением	в	нем	[1].		

Итак,	билингвизм	изучается,	как	мы	видим,	несколькими	науками,	представляющим	в	
совокупности	 комплексный	 подход,	 но	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 каждая	 из	 наук	 имеет	 свои	
определенные	 цели,	 задачи,	 объекты	 исследования,	 то	 из	 этого	 вытекает	 множество	
определений	 понятия	 «двуязычия»	 или	 «билингвизма».	 При	 определении	 двуязычия	
возникают	два	вопроса:	какой	уровень	владения	двумя	языками	дает	основание	говорить	о	
двуязычии	 и	 вероятна	 ли	 возможность	 установления	 критериев	 для	 разграничения	
двуязычия	 и	 одноязычия;	 возможно	 ли	 относить	 к	 двуязычию	 только	 владение	
неродственными	 языками	 или	 владение	 родственными	 языками	 и	 их	 диалектами	 тоже	
можно	считать	двуязычием.	

Исследуя	проблему	билингвизма,	мы	исходили	из	 следующего:	о	наличии	двуязычия	
можно	 говорить	 там,	 где	 люди	 владеют	 вторым	 языком	 в	 степени,	 достаточной	 для	
согласования	своих	действий	с	носителями	второго	языка,	для	обмена	мыслями.	Знание	
двух	языков	может	быть	неодинаковым	по	глубине,	богатству,	совершенству,	но	несмотря	
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на	 это,	 в	 главном	 оба	 языка	 отвечают	 своему	 основному	 назначению	 –	 выступают	 как	
средство	обмена	мыслями	и	согласования	совместных	действий	людей	[5].	

Э.	Блохером	и	рядом	ученых	двуязычие	было	определено	как	одинаково	совершенное	
владение	 двумя	 языками.	Именно	Э.	 Блохер	 под	 двуязычием	 понимал	 принадлежность	
человека	к	двум	 языковым	обществам	в	 такой	 степени,	что	возникает	вопрос,	на	каком	
языке	думает	человек,	какой	ему	более	близок,	каким	из	языков	человек	чаще	пользуется	
при	общении.	

Разделяли	эти	взгляды	Э.	Блохера	такие	ученые,	как	В.А.	Аврорин,	Р.А.	Будагов,	Ю.Д.	
Дешериев,	Ж.	Марузо	и	др.	

Ж.	 Марузо	 определяет	 двуязычие	 как	 свойство	 лица	 (или	 населения),	 свободно	
владеющего	двумя	языками,	причем	нельзя	сказать,	какой	из	двух	языков	это	лицо	 (или	
население)	 знает	 лучше.	 О.С.	 Ахманова	 видит	 двуязычие	 (билингвизм),	 как	 одинаково	
совершенное	 владение	 двумя	 языками,	 применяемыми	 в	 разных	 условиях	 общения,	
например,	 родным	 диалектом	 и	 литературным	 языком.	 Двуязычие,	 по	 мнению	 В.А.	
Аврорина,	 представляет	 собой	 приблизительно	 одинаково	 свободное	 активное	 владение	
двумя	 языками	 вплоть	 до	 способности	 думать	 на	 них	 без	 перевода	 с	 одного	 языка	 на	
другой.		

Все	сказанное	выше	не	оставляет	сомнений	в	том,	что	каждый	ученый	по	-	своему	видит	
феномен	двуязычия.	Поэтому	ввиду	постоянно	возникающих	разногласий	в	60	-	е	годы	ХХ	
века	 было	 решено	 называть	 двуязычием	 владение	 двумя	 языками	 в	 любой	 степени.	
Необходимо	 определить,	 какую	 степень	 владения	иностранным	 языком	 следует	 считать	
двуязычием	и	каков	критерий	установления	степеней	владения	другим	неродным	языком.	

Наиболее	близко	нашему	пониманию	двуязычие	как	способность	отдельного	человека,	
отдельного	 народа	 или	 части	 этого	 народа	 общаться	 на	 двух	 языках.	 Е.Ю.	 Протасова	
добавляет	 к	 этому	 определению	 частоту	 использования	 индивидуумом	 двух	 языков	 –	
достаточно	регулярно,	причем	в	естественном	общении	[3].	

Различные	классификации	типов	и	видов	двуязычия	отражают	различные	критерии	в	его	
оценке.	Чаще	всего	ученые	обращают	внимание	на	условия	формирования	билингвизма,	в	
которые	 входят:	 характер	 связи	 с	 мышлением,	 степень	 владения	 иностранным	 языком,	
число	усвоенных	действий,	способ	соотнесенности	речевых	механизмов	друг	с	другом	и	
степень	их	устойчивости,	тип	межъязыковой	связи	(длительность,	устойчивость	языкового	
контакта),	степень	различия	между	контактирующими	языками	(количество	расхождений	и	
соответствий	между	 элементами	 и	 структурами	 родного	 и	 изучаемого	 языков),	 степень	
родства	языков,	условия	формирования	билингвизма,	характер	ситуации	общения	и	др.		

Проведенные	 Е.И.	 Негневицкой,	 Ф.А.	 Сохиным,	 А.М.	 Шахнаровичем	 исследования	
показали,	 что	 наиболее	 благоприятным	 периодом	 для	 овладения	 иностранным	 языком	
является	 дошкольным	 возраст.	 Другими	 отечественными	 и	 зарубежными	 педагогами	 и	
лингвистами,	Е.Ю.	Протасовой,	А.	Сэйфти,	Дж.	Галамбос,	Р.	Карниол,	было	выявлено,	что	
ранее	 обучение	 второму	 языку	 формирует	 у	 детей	 языковую	 интуицию,	
металингвистические	 способности,	 а	 также	 способствует	 творческому	 развитию.	 Они	
пришли	к	выводу,	что	усвоение	детьми	второго	языка	с	самого	раннего	возраста	имеет	те	
же	механизмы,	что	и	при	овладении	первым.	Только	у	детей	в	возрасте	до	5	–	8	лет,	по	
мнению	 Е.Ю.	 Протасовой,	 сохраняется	 способность	 усваивать	 второй	 язык	 тем	 же	
способом	(и	при	активации	тех	же	участков	головного	мозга),	что	и	первый.	Это	и	хорошо,	



85

и	 плохо:	 тип	 языкового	 усвоения	 одинаков,	 но	 иногда	 и	 владение	 языком	 оказывается	
владением	смешанного	типа,	если	языки	не	разделяются	до	конца	[3].	

В	 исследованиях	 М.И.	 Богомоловой	 отмечается,	 что	 при	 включении	 ребенка	 в	
образовательный	процесс	 (5	–	 7	лет)	дидактическая	функция	языка	приобретает	особую	
значимость.	 В	 этот	 период	 жизни	 ребенка	 с	 помощью	 языка	 появляется	 возможность	
получать	необходимые	знания,	а	также	происходит	процесс	формирования	академических	
понятий.	 Язык	 становится	 основным	 средством	 постановки	 вопроса	 или	 проблемы	 и	
разработки	плана	решения	возникающей	задачи.	

Овладение	 родным	 языком,	 согласно	 теории	 Е.	 Леннеберга,	 способствует	 созданию	
биологической	 матрицы,	 которая	 затем	 принимает	 участие	 в	 усвоении	 иностранных	
языков.	Поэтому	можно	сделать	вывод,	что	успешность	обучения	второму	языку	напрямую	
зависит	от	качества	владения	первым	языком,	так	как	речевые	навыки,	полученные	при	
овладении	первым	языком,	ребенку	будет	легче	переносить	на	второй.	
	Билингвальное	 обучение	 означает,	 что	 иностранный	 язык	 становится	 не	 только	

предметом	изучения,	но	и	средством	обучения	в	освоении	некоторых	учебных	предметов.	
Билингвальное	образование	дает	преимущества	в	общественной	деятельности	человека,	а,	
следовательно,	более	полноценному	его	интегрированию	в	общеевропейское	пространство.	
	Обучение	 на	 билингвальной	 основе	 обеспечивает	 учащемуся	 получение	

дополнительной	 информации	 в	 соответствии	 с	 индивидуальными	 потребностями,	
возможность	 ранней	 профилизации,	 создание	мотивации	 к	 самообразованию.	 Билингвы	
используют	каждый	из	языков,	которыми	владеют	в	различных	социальных	контекстах	[4].		

Двуязычное	 образование	 должно	 создавать	 условия	 для	 формирования	 свободной	
личности,	 для	 лучшего	 понимания	 других	 людей,	 формирования	 мышления,	 общения,	
практических	действий	и	поступков	человека.		

Другое	требование,	важное	для	нашего	времени,	 -	это	понимание	и	восприятие	чужой	
культуры.	Как	известно,	культура	осознается	лишь	при	взаимодействии,	встрече,	диалоге	
разных	 культур,	 когда	 становятся	 очевидными,	 понятными	 основания	 и	 особенности	
собственной	культуры.		
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

По	 мнению	 Фролова	 И.Т.	 Ценность –	 реальный	 ориентир	 человеческого	 поведения,	
формирующий	жизненные	и	практические	установки	людей.	[2,4]	

Ценности	 образуют	 систему	 ценностных	 ориентаций	 индивида,	 выступающую	
важнейшим	фактором	социализации.	Ценностные	ориентации	–	это	важнейшие	элементы	
внутренней	 структуры	 личности,	 закреплённые	 жизненным	 опытом	 индивида,	
совокупностью	его	переживаний	и	ограничивающие	значимое,	существенное	для	данного	
человека,	от	незначимого	и	несущественного.	[3]	

Формирование	 духовно	 -	 нравственных	 ценностей	 начинается	 в	 семье,	 через	 сказки,	
семейные	 традиции,	 мультфильмы,	 продолжается	 в	 детских	 сообществах,	 творческих	
коллективах,	 в	 сфере	 массовой	 коммуникации,	 искусства	 и	 отдыха.	 Но	 наиболее	
последовательно	 и	 глубоко	 развитие	 духовно	 -	 нравственных	 основ	 личности	 ребёнка	
происходит	в	школе.	Одним	самых	сильных	по	воздействию	на	духовно	 -	нравственную	
сферу	школьника	учебных	предметов	всегда	был	и	остаётся	«Иностранный	язык».	

Современный	 процесс	 обучения,	 построенный	 на	 коммуникативной	 основе	 с	
ориентацией	 на	 личность	 ученика,	 вносит	 существенный	 вклад	 в	 повышение	
гуманитарного	содержания	образования	и	формирует	у	ученика	широкий	гуманистический	
взгляд	на	мир,	основанный	на	общечеловеческих	ценностях.	
	Когда	дети	учатся	называть	свое	имя	по	-	английски,	им	интересно	узнать,	а	как	их	имя	

звучит	на	английском	языке.	Например,	Саша	–	Алекс,	Миша	–	Майк,	Коля	–	Ник,	Ира	–	
Ирэн,	Полина	–	Паулина,	Максим	–	Макс	и	 т.	д.	Как	 только	дети	узнают	об	 этом,	они	
стараются	представлять	себя	не	только	по	-	русски,	но	и	по	-	английски.	Герои	английских	и	
американских	 сказок	 становятся	друзьями	ребят.	Это	Вини	Пух	из	 сказки	А.	А.	Милна	
«Вини	 Пух	 и	 все,	 все,	 все»,	 Микки	 Маус	 из	 известного	 американского	 мультфильма,	
Хоббит	из	английской	сказки	Толкина,	кукла	Алиса	–	постоянный	персонаж	на	английский	
занятиях	 (из	 сказки	 Льюиса	 Кэрола	 «Алиса	 в	 стране	 чудес»).	 Также	 важно	 знакомить	
школьников	с	героями	английских,	американских	сказок	и	детских	произведений.	

Знакомя	детей	с	традиционными	праздниками	нашей	страны,	важно	познакомить	их	и	с	
традиционными	 праздниками	 стран	 изучаемого	 языка.	 В	Англии	 и	Америке	 это:	День	
Матери	 (май,	 Рождество	 (25	 декабря,	 День	 смеха	 (шуток,	 смеха,	 веселья	 –	 1	 апреля,	
Хэллоуин	(31	октября,	День	св.	Валентина	(14	февраля,	в	Америке	День	Отца	(июнь,	День	
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памяти	–	в	память	о	погибших	во	всех	войнах,	в	ноябре	День	Ветерана,	когда	в	стране	
чествуют	ветеранов	Вооруженных	Сил	США	(официальный	праздник,	День	Благодарения	
(ноябрь,	выражающий	благодарность	американцев	за	щедрость	земли	и	т.	д.))	Школьникам	
интересно	будет	узнать	о	традициях	и	обычаях	их	празднования,	найти	общее	и	различия	в	
праздниках	России,	Америки	и	Великобритании,	узнать	что	-	то	новое	и	интересное.	

Рассказывая	 о	 достопримечательностях	 главных	 городов	Англии	 и	Америки,	 учитель	
рассказывает	детям	о	Музее	мадам	Тюссо	 (в	Англии)	–	выставка	сотен	восковых	фигур	
натуральных	размеров,	изображающих	известных	людей	прошлого	и	настоящего;	о	Гайд	
Парке,	часах	Биг	Бен,	о	двухэтажном	красного	цвета	автобусе	на	улицах	Лондона,	о	Статуе	
Свободы	в	Америке	и	т.	д.,	обо	всем	том,	что	будет	интересно	и	познавательно	детям.[4]	

Учитель	 —	 посредник	 между	 ребенком	 и	 духовными	 ценностями	 прошлых	 и	
современных	поколений	человечества.	Эффективное	осуществление	системы	воспитания	
детей	 всецело	 зависит	 от	 гуманистической	 направленности	 личности	 педагога	 и	 от	 его	
понимания	социокультурного	аспекта	воспитания.	

Знакомство	учащихся	с	этнокультурным	компонентом	происходит	в	первую	очередь	в	
ходе	изучения	страноведческих	тем.	Наряду	с	ними,	такие	темы,	как	«Семейно	-	бытовая	
культура	 народов	 России	 и	 англоязычных	 стран»,	 «Этнические	 ценности	 мировых	
религий»,	«Этикет	и	обычаи	разных	народов»,	«Знакомство	с	искусством	и	фольклором»,	
«Защита	окружающей	среды»,	«Национальная	кухня	народов	России	и	стран	изучаемого	
языка»,	 способствуют	 сравнительно	 -	 сопоставительному	 анализу	 учениками	 различных	
аспектов	собственной	культуры	и	культуры	стран	изучаемого	языка.	

В	 начальной	школе	 дети	 узнают	 о	 достопримечательностях	 англоязычных	 стран	 при	
просмотре	кинофильмов	и,	слушая	рассказы	учителя,	сравнивают	их	с	отечественными	и	
приходят	 к	 выводу,	 что	 каждая	 страна	 имеет	 свои	 ценности	 и	 гордится	 ими.	 Мы	
рассказываем	об	истории	Рождества	и	Нового	года,	обсуждаем	традиции	этих	праздников	в	
разных	странах,	атрибуты,	присущие	той	или	иной	стране,	и	в	финале	подготовительных	
уроков	проводим	свой	костюмированный	праздник	Рождества	в	Англии.	При	подготовке	
этого	 цикла	 уроков	 ставится	 задача	 знакомства	 учащихся	 со	 спецификой	 англоязычной	
культуры,	которая	осуществляется	при	помощи	метода	ролевых	игр.	

Для	 расширения	 знаний	 о	 традициях	 Великобритании	 и	 сопоставления	 их	 с	
собственными	 национальными	 традициями	 ученикам	 5	 -	 7	 классов	 читают	 рассказы,	
статьи,	находят	информацию,	составляют	диалоги	и	рассказы	о	праздниках,	традициях	и	
культуре	англоязычных	стран.		

В	 среднем	 звене	 очень	 хорошо	 проходит	 такая	 форма	 работы,	 как	 «уроки	 —	
путешествия»	в	англоязычные	страны.	Например,	урок	—	игра	«Путешествие	в	Лондон».	
Главная	задача	данного	урока	состояла	в	воспитании	понимания,	уважения	и	готовности	к	
общению	 с	 представителями	 разных	 народов.	 Метод	 поиска,	 изучения	 и	 анализа	
литературы	 о	жизни	Лондона,	 его	жителей,	 его	прошлом	и	настоящем	помог	ученикам	
справиться	с	поставленной	задачей.	

В	 старшей	 школе	 основными	 задачами	 являются	 взаимное	 обогащение	 культур	 на	
общих	 принципах,	 присущих	 высокоразвитой	 цивилизации,	 и	 понимание,	 уважение	 и	
активная	солидарность,	готовность	к	общению	с	представителями	разных	народов.	Работа	
основывается	на	следующих	методах	—	дискуссия,	поиск,	изучение	и	анализ	литературы	
по	исследуемой	проблеме,	экспериментальное	исследование,	ролевые	игры,	проблемный	
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подход	к	ситуации.	Ребята	ведут	работу	по	изучению	культурного	наследия	англоязычных	
стран,	 сопоставляют	 его	 со	 своим	 национальным	 наследием;	 исследуют	 работу	 средств	
массовой	информации	разных	стран,	проводят	исследования	по	толерантному	отношению	
к	проявлению	насилия	на	телевидении,	обсуждают	системы	образование	в	разных	странах,	
положение	 в	 мировом	 спорте	 и	 ситуации	 на	 Олимпийских	 играх,	 учатся	 приемам	
адаптации	 к	жизни	 в	 других	 странах.	Подобное	 погружение	 в	 проблемные	 ситуации,	 в	
процессе	 которого	школьники	 учатся	 видеть	мир	 глазами	 разных	 людей,	 заставляет	 их	
учитывать	то,	что	другой	человек	может	воспринимать	и	оценивать	те	же	факты,	поступки,	
события	совершенно	по	-	другому.	А	это,	в	свою	очередь,	сближает,	объединяет,	развивает	
понимание	и	доброе	терпимое	отношение	к	стране,	ее	людям	и	традициям.	

Формирование	 социальной	 толерантности	 в	 познании	 культурных	 традиций	
англоязычных	 стран	 успешно	 осуществляется	 методом	 проектных	 работ	 на	 уроках	
английского	языка,	как	в	младшей	школе,	так	и	в	среднем	звене	и	в	старших	классах.	Метод	
проектов	—	это	комплексный	обучающий	метод,	который	позволяет	индивидуализировать	
учебный	процесс,	дает	возможность	ученику	проявлять	самостоятельность	в	планировании,	
организации	 и	 контроле	 своей	 деятельности.	 Метод	 проектов	 позволяет	 школьникам	
проявить	 самостоятельность	 в	 выборе	 темы,	 источников	 информации,	 способе	 их	
изложения	и	презентации.	Здесь	используется	как	групповые	формы	работы,	так	и	работа	в	
парах,	 поскольку	 коллективное	 обсуждение,	 совместное	 исследование	 выдвинутых	
проблем	помогают	глубже	проникать	в	чужую	культуру,	находить	общее	и	специфическое,	
подыскивать	 бесконфликтные	 способы	 решения	 проблем.	 Проекты	 ценны	 своей	
эмоциональной	 окраской,	 т.к.	 сразу	 же	 оживляется	 урок,	 дети	 активно	 включаются	 в	
предлагаемые	 виды	 деятельности,	 порой	 вносят	 свои	 неординарные	 моменты,	 живо	
интересуются	особенностями	культуры	других	стран,	сопоставляют	с	культурой	народов	
России	и	делают	свои	выводы,	но	в	рамках	определённого	этапа	урока	можно	осуществить	
лишь	некоторые	виды	работы.	[5]	

Таким	 образом,	 формирование	 ценностных	 ориентаций	 у	 школьников	 в	 процессе	
обучения	 иностранного	 языка	 повышаются	 благодаря	 изучению	 мировой	 культуры,	
сопоставляя	 свои	 традиции,	 обычаи	 с	 окружающей	 средой	 других	 стран,	 формируется	
высокая	 культура	 отношений	 к	 своему	 и	 другим	 народам.	 Формирование	 ценностных	
ориентаций	 целесообразно	 осуществлять	 на	 основе	 традиций	 школы	 в	 процессе	
социализации,	предусматривающей	взаимосвязь	культуры	и	образования.	Самым	главным	
итогом	изучения	иностранного	языка	является	воспитание	духовно	-	нравственных	качеств,	
что	и	делает	человека	человеком.	
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В	 статье	 79.	 «Организация	 получения	 образования	 обучающимися	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья»	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2012	 N	 273	 -	 ФЗ	 (ред.	 от	
13.07.2015)	 "Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации"	 указано,	 что	 образование	
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обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	может	 быть	 организовано	 как	
совместно	с	другими	обучающимися,	так	и	в	отдельных	классах,	группах	или	в	отдельных	
организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	(пункт	4).	

В	России	на	сегодняшний	день	сложилась	сложная	образовательная	система	обучения	
детей	 -	инвалидов	и	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	которая	включает	
различные	организационные	формы.	

Существует	несколько	вариантов	обучения	детей	-	инвалидов.	
Спецшколы и интернаты	 –	 образовательные	 учреждения	 с	 круглосуточным	

пребыванием	 обучающихся,	 созданные	 в	 целях	 оказания	 помощи	 семье	 в	 воспитании	
детей,	 формирования	 у	 них	 навыков	 самостоятельной	 жизни,	 социальной	 защиты	 и	
всестороннего	раскрытия	творческих	способностей	детей.	Несмотря	на	пункт	5,	подпункт	1	
статьи	108	«Заключительные	положения»	ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	
который	 гласит:	 «специальные	 (коррекционные)	 образовательные	 учреждения	 для	
обучающихся,	 воспитанников	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 должны	
переименоваться	 в	 общеобразовательные	 организации»,	 на	 практике	 это	 по	 прежнему	
будут	те	же	специализированные	школы	[2].	
Коррекционные классы общеобразовательных школ	 –	 форма	 дифференциации	

образования,	 позволяющая	 решать	 задачи	 своевременной	 активной	 помощи	 детям	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 Положительным	 фактором	 в	 данном	 случае	
является	 наличие	 у	 детей	 -	 инвалидов	 возможности	 участвовать	 во	 многих	 школьных	
мероприятиях	наравне	 со	 своими	 сверстниками	из	других	классов,	 а	 также	 то,	что	дети	
учатся	ближе	к	дому	и	воспитываются	в	семье.	
Домашнее обучение –	вариант	обучения	детей	-	инвалидов,	при	котором	преподаватели	

образовательного	учреждения	организованно	посещают	ребенка	и	проводят	с	ним	занятия	
непосредственно	 по	 месту	 его	 проживания.	 В	 таком	 случае,	 как	 правило,	 обучение	
осуществляется	 силами	 педагогов	 ближайшего	 образовательного	 учреждения,	 однако	 в	
России	существуют	и	специализированные	школы	надомного	обучения	детей	-	инвалидов.	
Домашнее	 обучение	 может	 вестись	 по	 общей	 либо	 вспомогательной	 программе,	
построенной	с	учетом	возможностей	учащегося.	По	окончании	обучения	ребенку	выдается	
аттестат	 об	 окончании	школы	 общего	 образца	 с	 указанием	 программы,	 по	 которой	 он	
проходил	обучение.	
Дистанционное обучение – комплекс	образовательных	услуг,	предоставляемых	детям	 -	

инвалидам	 с	 помощью	 специализированной	 информационно	 -	 образовательной	 среды,	
базирующейся	 на	 средствах	 обмена	 учебной	 информацией	 на	 расстоянии	 (спутниковое	
телевидение,	 радио,	 компьютерная	 связь	 и	 т.п.).	 Для	 осуществления	 дистанционного	
обучения	необходимо	мультимедийное	оборудование	 (компьютер,	принтер,	сканер,	веб	 -	
камера	 и	 т.д.),	 с	 помощью	 которого	 будет	 поддерживаться	 связь	 ребенка	 с	 центром	
дистанционного	обучения.	В	ходе	учебного	процесса	проходит	как	общение	преподавателя	
с	 ребенком	 в	 режиме	 онлайн,	 так	 и	 выполнение	 учащимся	 заданий,	 присланных	 ему	 в	
электронном	 виде,	 с	 последующей	 отправкой	 результатов	 в	 центр	 дистанционного	
обучения.	

На	сегодняшний	день	в	России	с	помощью	дистанционного	обучения	можно	получить	
не	 только	 среднее,	 но	 и	 высшее	 образование	 –	 в	 программы	 дистанционного	 обучения	
активно	включились	многие	отечественные	вузы.	
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Теоретический	анализ	позволил	нам	определить	организационные	формы	интеграции	в	
современной	системе	образования:		
- обучение	 в	 обычных	 классах	 общеобразовательной	 школы	 (возможно,	 когда	

психофизическое	 развитие	 ребенка	 приближается	 к	 нормальному)	 –	 инклюзивное	
образование;		
- обучение	 в	 специальных	 классах	 общеобразовательной	 школы	 (открывает	

возможности	 для	 частичной	 интеграции	 во	 время	 внеклассной,	 внеурочной	
деятельности);	
- интеграция	в	структуре	дополнительного	образования	 (наиболее	возможная	форма	

интеграции	 в	 условиях	 сельской	 общеобразовательной	 школы,	 сельского	 социума,	
предусматривающая	преемственность	двух	образовательных	систем	в	одном	учреждении);	
- обучение	в	коррекционном	учреждении	и	перевод	ученика	в	общеобразовательную	

школу.	
Первая	форма	интегрированного	обучения	самая	сложная.	Наиболее	распространенными	

нозологиями,	встречаемыми	у	детей,	участвующими	в	образовательном	процессе	массовой	
школы,	 согласно	 изучаемой	 литературе	 и	 наблюдениям,	 являются:	 нарушения	 зрения,	
слуха,	нарушения	в	опорно	 -	двигательном	аппарате,	в	сенсомоторной	сфере,	небольшие	
речевые	нарушения.	[1,	c.	7].	

Второй	вид	интегрированного	обучения	успешно	функционирует	при	обучении	детей	с	
нарушением	 слуха,	 речи,	 незначительным	 снижением	 интеллекта.	 Дети	 обучаются	 в	
особом	 классе,	 группе	 общеобразовательной	 школы,	 но	 при	 этом	 находятся	 в	 среде	
нормально	развивающихся	детей,	сохраняют	и	развивают	социальные	связи	в	совместных	
играх,	трудовой	деятельности,	во	время	внеклассных	занятий.	Этот	вид	интегрированного	
обучения	также	мало	изучен,	недостаточно	педагогических	и	методических	рекомендаций	
для	педагогов,	родителей,	самих	учеников.	

Третий	 вид	 интегрированного	 обучения	 успешно	 применяется	 при	 обучении	 детей	 с	
нарушением	слуха,	но	с	формированной	развитой	речью.	

Четвертый	вид	интегрированного	обучения	предполагает	совместное	(полное	или	
частное)	 профессиональное	 обучение	 лиц	 с	 особенностями	 развития.	 Более	
сформированным	 (отработанным	 на	 практике)	 этот	 вид	 обучения	 является	
применительно	 к	 лицам	 с	 нарушением	 слуха,	 зрения,	 речи,	 менее	 –	 к	 лицам	 с	
нарушением	интеллекта.	

С	 целью	 выявления	 проблемного	 поля	 внедрения	 инклюзивного	 образования	 в	
Алтайском	 крае	 нами	 был	 проведен	 экспертный	 опрос	 директоров,	 заместителей	
директоров,	 педагогов	 -	 психологов	 образовательных	 учреждений	 Алтайского	 края	 в	
начале	2015	г..	В	опросе	приняли	участие	34	респондента.	На	вопрос	о	том,	обучаются	ли	в	
Вашем	учреждении	дети	с	инвалидностью,	100	%	респондентов	ответили,	что	обучаются.	
Относительно	 посещения	 всех	 занятий,	 а	 также	 преобладающих	 форм	 обучения	
респонденты	дали	следующие	комментарии:	«В	образовательной	организации	обучаются	
10	детей	инвалидов,	из	них	6	детей	инвалидов	обучаются	надомно,	четверо	обучаются	в	
классе».	 «В	 образовательной	 организации	 обучается	 27	 детей	 -	 инвалидов.	Для	 данной	
категории	 обучающихся	 предусмотрены	 занятия	 как	 на	 общих	 основаниях,	 так	 и	
индивидуальное	обучение	на	дому».	
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 
 
Известно,	что	в	Российской	Федерации	ребенок	становится	учеником	первого	класса	в	6	

-	7	лет.	Этот	возраст	относится	к	латентной	стадии	развития	личности	и	характеризуется	
направленностью	внимания	на	учение	и	познание.	В	теории	Э.	Эриксона	 6	 -	 7	 -	летний	
возраст	включён	в	четвёртый	период	психического	и	социального	развития	личности.	Этот	
период	носит	название	«начальный	школьный	возраст»	и	знаменуется	расширением	круга	
общения	ребёнка,	началом	обучения	в	школе	и	необходимостью	соблюдать	дисциплину	[5,	
с.	77].		

Переход	к	учебной	деятельности	детей	данного	возраста	приводит	к	тому,	что	названная	
деятельность	становится	ведущей.	Суть	учебной	деятельности	заключается	в	сознательном	
овладении	 знаниями,	 приобретении	 навыков	 и	 умений.	 Психологическое	 состояние	
первоклассника	 в	 начале	 обучения	 характеризуется,	 с	 одной	 стороны,	 энтузиазмом	 в	
отношении	 новой	 ведущей	 деятельности,	 с	 другой	 стороны,	 необходимостью	
приспособления	 к	 новой	 социальной	 ситуации.	 Формирование	 умений	 на	 английском	
языке	организуется	таким	образом,	чтобы	способствовать	скорейшей	адаптации	учащегося	
и	 поддерживать	 воодушевление	 первоклассника,	 вызванное	 началом	 учебной	
деятельности.		

В	 этот	 период	 при	 обучении	 иностранному	 языку	 используется	 достаточно	 большое	
количество	дидактических	игр,	творческих	заданий,	имитативно	 -	активных	упражнений.	
Деятельность,	 направленная	 на	 формирование	 умений	 устной	 иноязычной	 речи,	 носит	
творческий	характер	и	обладает	положительным	учебно	-	воспитательным	потенциалом.		
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Общение	с	одноклассниками	обеспечивает	социализацию	учащегося	и	трансформацию	
его	 мышления.	 Эгоцентрическое	 мышление,	 то	 есть	 взгляд	 на	 окружающую	
действительность	исключительно	со	своей	позиции,	свойственное	дошкольному	возрасту,	
преобразуется	именно	во	взаимодействии	первоклассника	со	сверстниками.	Первоклассник	
учится	согласовывать	своё	мнение	с	мнением	окружающих,	сотрудничать	с	ними.	Таким	
образом,	развивается	и	социализируется	его	мышление	[4,	с.	354	-	355].		

Процесс	 осмысления	 первоклассником	 действий	 других	 людей	 и	 своих	 собственных	
крайне	 важен,	 так	 как	 через	 подобное	 осмысление,	 называемое	 рефлексией,	 учащийся	
познаёт	 окружающий	 мир	 и	 самого	 себя.	 Развитие	 рефлексии	 является	 важной	
характеристикой	младшего	школьного	возраста,	поскольку	рефлексия	оказывает	влияние	
на	 остальные	 психические	 функции	 первоклассника:	 развиваются	 осознанность	 и	
произвольность	восприятия,	внимания,	памяти,	мышления,	воображения	[5,	с.	236;	4,	с.	337	
-	340].		

Принимая	 во	 внимание	 развитие	 у	 первоклассника	 рефлексии	 и	 произвольности	
психических	функций,	 видится	целесообразным	учитывать	принцип	 сознательности	при	
создании	методики,	 направленной	 на	формирование	 умений	 устной	 иноязычной	 речи	 у	
учащегося.	 Важно	 организовывать	 работу	 таким	 образом,	 чтобы	 первоклассник	
осмысленно	 подходил	 к	 выполнению	 заданий,	 осознавал	 цели	 и	 задачи	 выполняемой	
работы.	Методика	должна	содержать	задания,	предполагающие	установление	причинно	-	
следственных	связей.	Требуется	также	развивать	самостоятельность	учащегося	в	решении	
поставленных	 задач.	Поэтому	установки	 заданий	должны	формировать	и	стимулировать	
желание	 учащегося	 самостоятельно	 искать	 эффективные	 решения,	 проводить	 анализ	 и	
оптимизацию	собственных	действий	в	процессе	учебной	деятельности.		

Как	 правило,	 первоклассник	 уже	 обладает	 достаточно	 развитым	 восприятием,	 но	
восприятием	 непроизвольным.	 Учебная	 деятельность	 требует	 от	 восприятия	 учащегося	
нового	качества	–	осознанности	и	произвольности.	Крайне	важно	научить	первоклассника	
воспринимать	 предмет	 не	 из	 -	 за	 привлекательной	формы,	 а	 благодаря	 значимости	 его	
содержания.	Необходимо	развивать	наблюдательность	и	воспитывать	эстетические	чувства	
учащегося,	 целенаправленно	 привлекать	 внимание	 первоклассника	 к	 содержательной	
стороне	произведений	литературного	и	художественного	творчества	[1,	с.	129	-	130].	Для	
развития	наблюдательности	можно	использовать	игровые	задания,	при	этом,	следует	чётко	
формулировать	цели,	задачи	и	план	наблюдения.	

Существуют	также	индивидуальные	особенности	восприятия.	Различают	целостный	и	
детализирующий	 типы	 восприятия.	Первый	 ориентирован	 на	 восприятие	 сути,	 смысла,	
второй	–	на	восприятие	подробностей.	Также,	выделяют	описательный	и	объяснительный	
типы	восприятия.	При	первом	типе	восприятия	процесс	отражения	характеризуется	тем,	
что	 учащийся	 выдаёт	 информацию,	 максимально	 приближенную	 к	 исходному	 тексту.	
Второй	тип	примечателен	тем,	что	учащийся	старается	найти	общий	смысл	информации	и	
старается	 передать	 её	 «своими	 словами».	 Учителю	 необходимо	 выявлять	 и	 учитывать	
индивидуальные	особенности	первоклассника,	однако	целесообразно	развивать	у	него	все	
типы	восприятия,	так	как	они	в	равной	мере	важны	и	применимы	в	разных	ситуациях	[3,	с.	
30	-	31].		

Безусловно,	 особенности	 восприятия	 первоклассников,	 необходимо	 учитывать	 в	
процессе	 их	 обучения	 иноязычной	 устной	 речи.	Целесообразно	 включить	 в	 урок	 такие	
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упражнения,	которые	будут	направлены	на	работу	с	содержательной	стороной	предмета	
или	 явления.	Для	 обеспечения	 более	 полного	 и	 глубокого	 восприятия	 первоклассником	
учебного	материала,	следует	давать	такие	задания,	которые	предполагают	активное	личное	
участие	 первоклассника	 в	 учебной	 деятельности.	 Стоит	 включить	 в	 методическую	
разработку	 упражнения,	 направленные	 на	 развитие	 наблюдательности	 и	 всех	 типов	
восприятия.		

Продолжая	 разговор	 о	 психолого	 -	 педагогических	 характеристиках	 обучения	
первоклассников,	 отметим,	 что	 внимание	 у	 данной	 категории	 обучаемых	 в	 большей	
степени	 непроизвольно	 и	 направлено	 на	 внешнюю	 сторону	 вещей.	 Учащийся	 первого	
класса	впечатлителен,	легко	отвлекается.	Однако	для	успешного	осуществления	учебной	
деятельности	 требуется	 задействовать	произвольное	 внимание.	Развитие	произвольности	
внимания	 первоклассника	 входит	 в	 задачи	 учителя.	 Учителю	 необходимо	 давать	
учащемуся	 чёткие	 инструкции	 в	 отношении	 осуществляемых	 им	 действий,	 предъявлять	
образцы,	 организовывать	 самостоятельную	 работу	 и	 действия	 самоконтроля.	При	 этом,	
психофизиологическая	 природа	 первоклассника	 такова,	 что	 в	 среднем	 он	 может	
концентрировать	 своё	 внимание	 на	 однотипной	 деятельности	 до	 10	 -	 12	 минут.	 Ему	
сложнее	долго	сосредотачивать	внимание	при	реализации	умственных	операций,	чем	при	
работе	 руками	 или	 выполнении	 физических	 упражнений.	 Способность	 первоклассника	
произвольно	переключать	внимание	с	объекта	на	объект	также	развита	слабо	[2,	с.	18	-	23].	
Неразвито	и	умение	распределять	внимание	в	том	случае,	когда	необходимо	одновременно	
осуществлять	 разные	 виды	 деятельности,	 например,	 одновременно	 слушать	 и	 писать.	
Учителю	необходимо	учитывать	 эти	особенности	 в	 своей	 деятельности	и	прикладывать	
усилия	 для	 развития	 восприятия	 и	 внимания	 в	 ходе	 обучения.	 Для	 учителя	 важным	
является	умение	чередовать	разные	виды	деятельности	в	ходе	занятия	[1,	с.	135].		

Важно	 отметить,	 что	 в	 процессе	 учебной	 деятельности	 происходит	 изменение	 такой	
психической	 функции,	 как	 память.	 Первоначально	 у	 первоклассника	 преобладает	
непроизвольное	 запоминание.	Однако,	постепенно	формируется	 произвольность	 памяти,	
процесс	 запоминания	 приобретает	 осмысленный	 характер.	 Под	 руководством	 учителя	
первоклассник	 начинает	 осваивать	 и	 использовать	 специальные	 приёмы	 запоминания	 и	
воспроизведения	информации.	Он	учится	делить	учебный	материал	на	смысловые	части,	
систематизировать	 эти	 части,	 сопоставлять	 их	 и	 т.д.	 Также	 он	 учится	 правильно	
распределять	материал	при	его	воспроизведении,	контролировать	процесс	запоминания	и	
воспроизведения.	 Для	 повышения	 эффективности	 запоминания	 учителю	 необходимо	
формировать	у	первоклассника	умение	выделять	главную	и	второстепенную	информацию	
в	 тексте,	 составлять	 план	 для	 последующего	 логичного	 и	 стройного	 воспроизведения	
содержания	[1,	с.	132	-	134;	5,	с.	237;	4,	с.	341	-	342].		

Важным	фактором	успешного	запоминания	является	интерес	первоклассника	к	предмету	
учебной	 деятельности	 и	 понимание	 этого	 предмета:	 процесс	 запоминания	 будет	
результативным	 в	 том	 случае,	 если	 учащийся	 будет	 осмысливать	 и	 понимать	 то,	 что	
подлежит	запоминанию	[1,	с.	132	-	134;	4,	с.	341	-	342].		

Мышление	первоклассника	можно	определить,	как	конкретно	 -	образное.	Это	 значит,	
что	мыслительный	 процесс	 опирается	 на	 предметы,	 визуальные	 опоры,	факты.	Однако,	
учебная	деятельность	стимулирует	развитие	абстрактного	мышления.	В	процессе	учебной	
деятельности	 у	 первоклассника	 возникает	 потребность	 устанавливать	 и	 осмысливать	
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причинно	 -	следственные	связи.	Так,	например,	абстрактное	мышление	задействовано	на	
уроках	математики,	русского	и	иностранного	языков.	Осуществляя	учебную	деятельность,	
учащийся	 начинает	 прибегать	 к	 таким	 мыслительным	 операциям,	 как	 анализ,	 синтез,	
сравнение.	 Операции	 сравнения	 имеют	 ряд	 особенностей:	 первокласснику	 сложнее	
определить	 сходство	 между	 предметами,	 чем	 различия.	 При	 сравнении	 первоклассник	
может	 первоначально	 выделить	 второстепенные	 признаки,	 а	 только	 затем	 значимые.	В	
связи	 с	 этим,	 педагогу	 следует	 целенаправленно	 развивать	 операции	 анализа,	 синтеза,	
сравнения	 у	 первоклассника.	Развитие	мыслительных	 операций	 выводит	 саму	функцию	
мышления	на	новый	уровень.	Постепенно	у	учащегося	формируется	и	развивается	умение	
делать	умозаключения.	При	 этом,	умозаключения	дедуктивного	характера	представляют	
для	первоклассника	большую	сложность,	чем	индуктивные	[1,	с.	138	-	139].		

Известно,	что	мышление	является	центральной	психической	функцией	для	возрастной	
категории	 первоклассника.	 В	 этот	 период	 зарождается	 теоретическое	 сознание	 и	
мышление,	словесно	-	логическое	мышление	[5,	с.	235	-	236;	4,	с.	336	-	337].		

Подводя	итог	сказанному,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	процессе	формирования	у	
первоклассников	умений	устной	иноязычной	речи	следует,	с	одной	стороны,	опираться	на	
уже	 развитое	 у	 первоклассника	 конкретно	 -	 образное	 мышление,	 с	 другой	 стороны,	
помогать	 развитию	 его	 словесно	 -	 логического	 мышления.	 Так,	 для	 семантизации	
лексических	 единиц	 целесообразно	 использовать	 средства	 наглядности.	 Наряду	 с	 этим,	
видится	 важным	 ставить	 учащегося	 перед	 необходимостью	 совершать	 сложные	
мыслительные	 операции,	 способствующие	 лучшему	 запоминанию	 лексики,	 более	
глубокому	 пониманию	 сути	 предметов	 и	 явлений.	 При	 реализации	 данной	 задачи	
целесообразно	 давать	 учащемуся	 задания,	 подразумевающие	 сравнение	 предметов,	
устанавливание	причинно	-	следственных	связей	между	явлениями.		
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОДИН ИЗ 

АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним	из	основных	инструментов	формирования	нравственности	и	чувства	патриотизма	
является	 воспитание.	 Большая	 роль,	 наряду	 с	 эффективной	 организацией	 учебной	
деятельности	 в	 формировании	 современной	 разносторонней	 личности	 обучающегося	
отводится	 воспитательной	 работе.	 Для	 достижения	 поставленной	 цели	 необходимо	
осуществлять	 воспитательную	 работу	 по	 указанным	 выше	 направлениям,	 углубляя	 и	
совершенствуя	 их	 содержание.	 На	 уровне	 образовательных	 учреждений	 необходимы	
систематизированные	 действия	 в	 данном	 направлении,	 учитывающие	 не	 только	
международные	и	государственные	установки,	но	и	региональное	своеобразие,	их	традиции	
и	культуру.	

В	 учреждениях	 профессионального	 образования	 необходимо	 создать	 определенную	
систему	воспитательного	процесса.	На	каждом	курсе	приоритетным	должно	быть	одно	из	
направлений	 воспитательной	 работы.	 Педагоги	 должны	 ответственно	 подходить	 как	 к	
качеству	обучения,	так	и	к	качеству	воспитания	обучающегося,	развивая	в	нем	личность,	
обладающую	высокой	культурой,	достойными	моральными	качествами.	

Все	 вышеизложенное	 определяет	 актуальность	 теоретического	 анализа	 состояния	
проблемы	 эффективности	 организации	 воспитательной	 работы	 по	 формированию	
культуры	 безопасности	 жизнедеятельности	 обучающихся	 в	 учреждениях	
профессионального	образования.	
	На	 базе	 Шуйского	 филиала	 ОГБПОУ	 «Ивановский	 промышленно	 -	 экономический	

колледж»	пройдена	педагогическая	практика,	в	ходе	которой	составлен	анализ	основных	
моментов	учебно	-	воспитательного	процесса	и	проведено	первичное	исследование	с	целью	
повышения	 эффективности	 организации	 воспитательной	 работы	 по	 формированию	
культуры	 безопасности	 жизнедеятельности	 обучающихся,	 а	 именно	 выявления	 и	
дальнейшего	 изучения	 наиболее	 эффективных	 методов	 воспитания,	 направленных	 на	
развитие	необходимых	качеств	личности	в	области	безопасности	жизнедеятельности.	
	Ведущим	методом	исследования	стало	анкетирование.	В	исследовании	приняли	участие	

студенты	 четвертого	 курса	 всех	 исполняемых	 специальностей	 (всего	 58	 человек).	
Результаты	 анкетирования	показали,	что	наиболее	 эффективными	методами	воспитания,	
направленными	 на	 развитие	 необходимых	 качеств	 личности	 в	 области	 безопасности	
жизнедеятельности	33	%	обучающихся	считают	духовно	-	нравственное	воспитание,	56	%	
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обучающихся	считают	наиболее	эффективным	участие	в	различных	учебных	тренировках	
по	 гражданской	 обороне	 и	 защите	 от	 чрезвычайных	 ситуаций,	 11	 %	 обучающихся	
отметили	пропаганду	в	области	безопасности	жизнедеятельности	с	посещением	различных	
тематических	мероприятий	и	использованием	средств	массовой	информации.		
	Данный	 анализ	 и	 изучение	 опыта	 организации	 воспитательной	 работы	 по	

формированию	 культуры	безопасности	жизнедеятельности	обучающихся	 в	учреждениях	
профессионального	 образования	 позволили	 сделать	 первые	 выводы,	 основанные	 на	
теоретическом	 предположении	 о	 том,	 что	 эффективность	 организации	 воспитательной	
работы	 по	 формированию	 культуры	 безопасности	 жизнедеятельности	 в	 учреждениях	
профессионального	образования	зависит	от:		
	-	уровня	воспитанности	и	информированности	студентов;	
	-	 разработанности	 рабочих	 программ	 по	 учебной	 дисциплине	 Основы	 безопасности	

жизнедеятельности;	
	-	разработанности	и	реализованности	программы	организации	воспитательной	работы	

по	формированию	культуры	безопасности	жизнедеятельности;	
	-	 уровня	 повышения	 профессиональной	 компетентности	 преподавателей	 в	 вопросах	

организации	культуры	безопасности	жизнедеятельности.	
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ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ, 

ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
	

Одной	из	наиболее	важных	проблем	в	методике	преподавания	иностранного	языка	в	вузе	
на	данный	момент	является	формирование	социокультурной	компетенции	при	обучении	
иностранному	 языку.	 Произошедшие	 в	 последние	 годы	 изменения	 в	 экономической,	
политической	и	 культурной	жизни	 как	 внутри	 страны,	 так	и	 в	области	международных	
отношений,	существенно	расширили	функции	иностранного	языка.	Включение	России	в	
мировой	 рынок,	 расширение	 сотрудничества	 с	 зарубежными	 странами,	
интернационализация	научного	общения	 значительно	увеличили	 возможность	контактов	
для	 различных	 социальных	 и	 возрастных	 групп.	 Появились	 реальные	 условия	 для	



98

получения	образования	и	работы	за	рубежом,	для	продвижения	российских	товаров	и	услуг	
на	мировой	рынок,	для	обмена	студентами	и	специалистами.	Вследствие	этого	наблюдается	
тенденция	к	возрастающей	роли	иностранного	языка	во	всех	 сферах	жизнедеятельности	
человека	 в	 современном	 обществе,	 которая	 диктует	 новый	 подход	 к	 обучению	
иностранным	языкам.	Суть	данного	подхода	заключается	не	только	в	пересмотре	методики	
преподавания	отдельных	аспектов	языковой	системы,	но	и	в	формировании	нового	взгляда	
на	место	зарубежной	культуры	в	учебном	процессе.		
	Опираясь	 на	 многолетний	 опыт	 российских	 и	 зарубежных	 методистов,	 можно	 с	

уверенностью	 сказать,	 что	 обучение	 иностранному	 языку	 на	 основе	 ознакомления	
студентов	 с	 культурой	 другой	 страны	 является	 одним	 из	 базовых	 принципов	 обучения	
этому	 предмету.	 Приобщение	 к	 культуре	 другого	 народа	 не	 только	 делает	 изучение	
иностранного	языка	более	привлекательным	для	студентов,	но	и	способствует	полноценной	
коммуникации,	 более	 точному	 и	 адекватному	 пониманию	 носителей	 данной	 культуры.	
когда	обе	стороны	воспринимаются	как	равноправные	субъекты	учебного	процесса.	При	
подобном	 подходе,	 учитывающем	 интересы	 и	 запросы	 студентов,	 последние	 получают	
возможность	 высказать	 свою	 точку	 зрения,	 давать	 себе	 оценку,	 а	 так	 же	 объектам	
окружающей	действительности,	артефактам	и	т.д.	Кроме	методических	приемов	работы,	
особое	 внимание	 предъявляется	 к	 материалу,	 который	 должен	 удовлетворять	 ряду	
критериев,	а	именно:	быть	актуальным,	отвечать	 запросам	обучаемых,	быть	адекватным	
основным	целям	и	задачам	обучения	на	современном	этапе,	быть	значимым	для	изучаемой	
лингвокультуры	и	входить	в	ядерную	часть	соответствующей	картины	мира.	
	Нельзя	так	же	не	обратить	внимания	на	языковые	средства	выражения	самооценки,	так	

как	 последняя	 становится	 одним	 из	 важнейших	 компонентов	 деятельности	 обоих	
субъектов.	Следовательно,	способы	выражения	самооценки	в	британской,	американской	и	
русской	 лингвокультурах	 представляют	 собой	 достаточно	 интересный	 объект	 для	
изучения,	 так	 как	 здесь	 мы	 имеем	 дело,	 с	 одной	 стороны,	 с	 тремя	 христианскими	
культурами,	 что	 позволяет	 выделить	 общие	 для	 них	 качественные	 характеристики	
самооценки	 (положительная,	 отрицательная,	 прямая,	 косвенная,	 категоричная,	
некатегоричная).		
	Мы	достаточно	часто	выносим	оценку	своим	поступкам,	личным	качествам,	внешности	

и	 так	 далее.	 В	 каждой	 лингвокультуре	 существуют	 определенные	 правила,	
демонстрирующие	поведение	 человека	при	 акте	 самооценки:	 адекватной	или,	напротив,	
официально	неприемлемой	может	признаваться	категоричная	или	некатегоричная,	прямая	
или	косвенная	самооценки.	Преподаватель	не	может	не	учитывать	это	при	планировании	
занятия	 и	 при	 выборе	 типов	 упражнений,	 которые	 должны	 отвечать	 требованиям,	
выдвигаемым	социокультурным	направлением	в	лингводидактической	науке.	
	Все	вышесказанное	говорит	о	том,	что	необходимо	изучение	наиболее	общих	аспектов	

функционирования	 средств	 выражения	 самооценки	 в	 разных	 лингвокультурах,	 чтобы	
показать	значимость	учета	соответствующих	особенностей	на	занятиях	по	иностранному	
языку,	 в	 частности,	 в	 коментариях	 преподавателя	 или	 в	 самокомментарии	 /	
самопрезентации	изучающего	иную	лингвокультуру.По	этой	причине	следует	выносить	за	
скобки,	например,	такие	моменты,	как	различие	между	похвалойи	самооценкой.	
	К	высказываниям,	содержащим	самооценку,	относятся	все	высказывания	восходящие	к	

прототипическому	«я	хороший	/	плохой»	или	как	подвид	«я	поступаю	так,	и	это	хорошо	/	
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плохо».	Говорить	об	оценке	можно	применительно	не	только	к	отдельным	,словам,	но	и	к	
целым	 высказываниям,	 внутри	 которых	 чередуются	 частотные	 самооценки,	 как	
положительные,	 так	 и	 отрицательные,	 и	 которые	 составляют	 общую	 самооценку	
высказывания,	 существующую	 на	 основе	 стереотипов,	 общих	 для	 данного	 социума.	Но	
нужно	 отметить,	 что	 существует	 противоречие	 между	 коммуникативными	 максимами,	
которые	 должны	 соблюдаться	 при	 общении	 и	 феноменологическими	 особенностями	
самооценки,	 поскольку	 подавляющее	 большинство	 людей	 отзываются	 положительно	 о	
себе	и	своих	поступках.	
	Например,	 в	 русском	 варианте	 положительная	 самооценка:	Мы	 хохмили	 постоянно.	

Выходили	играть	перед	залом	–	и	начиналось!;	отраицательная	самооценка:	На	дипломном	
спектакле	я	локти	себе	кусал,	что	из	-	за	своей	самоуверенности	не	показывался	в	других	
театрах.	
	Британский	материал,	положительная	самооценка:	Being	able	to	tell	her	how	much	I	loved	

her	was	one	of	the	happiest	days	of	my	life;	отрицательная	самооценка:	I	was	ashamed	of	what	I	
have	done.	
	Американский	материал,	положительная	самооценка:	I	had	the	choice	–	does	he	stay	with	

us	another	day	and	miss	school?	And	I	thought,	yeah,	he	has	to,	it	will	be	a	terrific	thrill	for	him;	
отрицательная	самооценка;	I	am	not	an	expert	 in	either	 the	 techniques	or	 the	complex	ethical	
issues	that	arise	in	that	work.	
	Для	 сохранения	 необходимого	 равновесия	 между	 правилами	 вежливости	 и	

феноменологическими	 особенностями	 самооценки	 в	 разных	 культурах	 используются	
различные	 средства	 снижения	 категоричности	 высказывания,	 игнорирование	 которых	
ведет	 к	 нарушениям	 правил	 общения,	 принятых	 в	 том	 или	 ином	 обществе.	 Перенося	
навыки	 общения	 из	 своей	 лингвокультуры	 в	 британскую	 или	 американскую,	 русский	
человек	может,	сам	того	не	желая,	создать	о	себе	негативный	образ,	так	как	для	носителей	
русского	языка	характерны	более	категоричные	самооценки,	чем	для	англоговорящих.	
	Сопоставительный	 анализ	 трех	 лингвокультурных	 общностей	 сделал	 возможным	

выявить	 на	 данном	 материале	 следующие	 общие	 закономерности	 взаимодействия	
языковой	 и	 концептуальной	 картин	 мира	 при	 том,	 что	 едиными	 были	 тип	 текста	 и	
параметры	интеракции,	а	также	количество	субъектов	самооценки.	
	-	 первичными	 средствами	 передачи	 категоричной	 или	 некатегоричной	 формы	

самооценки	 являются	 грамматические	 механизмы	 вербализации,	 вторичными	 –	
лексические.	Например,	лексические:	Я,	например,	совершенно	не	выношу	пьющих	людей,	
но	это	скорее	мой	недостаток.	–	It	is	a	real	blessing	to	be	able	to	perform	like	this	as	a	family	
(Am).	–	I	probably	went	back	(to	the	stage)	too	quickly	because	I	am	still	bothered	by	the	problem	
(Br).	
	-	 грамматические:	 синтаксическая	 структура	 предложения	 и	 сравнительная	 степень	

прилагательного,	содержащего	лексему	с	оценочной	семантикой.	Например:	Я	одна	из	тех	
немногих	счастливчиков,	которые	не	знали	уплотнений	и	коммуналок;	I	am	a	much	quieter	
person	than	people	imagine	(Br);	I	had	my	first	contraction	that	very	same	day,	so	I	have	been	a	lot	
luckier	than	many	other	mothers	(Am).		
	-	среди	грамматических	механизмов	вербализации	категоричности	 /	некатегоричности	

самооценки	можно	выделить	структуру	предложений,	содержащих	лексемы	самооценки.	
Для	 выражения	 категоричной	 самооценки	 использовались	 простые	 предложения,	 а	 для	
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выражения	 некатегоричной	 –	 сложносочиненные	 и	 сложноподчиненные,	 поскольку	
именно	 они	 имеют	 тенденцию	 отражать	 действительность	 более	 детально,	 представляя	
собой	 сложную	 систему	 для	 передачи	 значений	 условия,	 причины,	 уступки	 и	 т.д.,	 тем	
самым	 снижая	 категоричность	 высказывания	 (подробнее	 см.	 Гришаева,	Кашкина	 1998).	
Например,	We	are	happy	now	 (Br);	 I	am	not	self	 -	 conscious,	 I	am	 involved	with	making	an	
offering	and	I	feel	that	is	the	spirit	of	the	album	(Am).	
	-	для	снижения	категоричности	простых	предложений	как	в	русском,	так	и	в	английском	

языке	(в	обоих	его	вариантах)	использовались	адъективные	и	глагольные	структуры,	для	
усиления	 категоричности	 –	 субъстантивные	 конструкции	 [Гришаева,	 Кашкина	 1998].	
Например,	I	do	not	think	I	have	ever	been	mentally	hurt	or	wounded	over	it	(Br);	I	am	a	very	sore	
loser!	 (Am);	 До	 двух	 лет	 у	 меня	 были	 страшно	 кривые	 ноги;	 Сам	 себе	 я	 нравился	
невероятно,	несколько	смущало	только	то,	что	бабушка,	слушая	меня,	сильно	пугалась;	I	do	
not	think	I	betrayed	anyone,	I	did	it	because	I	felt	it	was	a	really	great	idea	(Br);	I	hope	we	are	not	
too	corny	(Am).	
	-	 положительную	 прямую	 самооценку	 давало	 себе	 и	 собственным	 поступкам	

подавляющее	большинство	адресантов	во	всех	трех	изучаемых	лингвокультурах,	однако	
носители	русского	языка	делали	это	чаще,	например:	В	конце	программы	мы,	люди	разных	
профессий,	удивительно	слаженно	исполняем	песню;	My	early	years	were	great	days	(Am);	
We	both	looked	so	determined	(Br).	
	-	 большинство	 самооценок,	 которые	 были	 высказаны	 носителями	 русского	 языка,	

носили	 категоричный,	 прямой,	 положительный	 характер.	В	 свою	 очередь,	 большинство	
самооценок,	 высказанных	 представителями	 британской	 и	 американской	 лингвокультур,	
имели	некатегоричный,	прямой,	положительный	характер.	Например,	Я	вообще	по	своей	
натуре	сестра	милосердия:	мне	всегда	нужно	о	ком	-	то	заботиться,	кого	-	то	опекать;	I	was	
just	like	any	other	girl	in	her	twenties	who	wants	to	go	out	and	meet	people	(Br);	I	hope	I	have	
brought	light	to	his	life.	(Am.)	
	Первичный	анализ	изученного	материала	позволяет	сделать	некоторые	рекомендации,	

которые	могут	быть	полезными	для	преподавателя	при	составлении	учебных	материалов	и	
разработке	планов	уроков.	Прежде	всего,	следует	обратить	внимание	учащихся	на	то,	что	
русские	чаще	дают	оценку	собственным	поступкам,	внешности,	личным	характеристикам	и	
так	 далее,	 чем	 американцы	 и	 англичане.	 По	 всей	 видимости,	 в	 нашей	 лингвокультуре	
считается	допустимым	более	частая	оценка	собственных	качеств	и	поступков.	Во	-	вторых,	
в	 англосаксонской	 культуре	 более	 приемлем	 некатегоричный	 характер	 самооценки.	
Англоговорящие	 чаще	 используют	 сложноподчиненные	 либо	 сложносочиненные	
конструкции	 для	 выражения	 некатегоричной	 самооценки,	 оформляя	 их	 в	 необходимых	
случаях	 дополнительными	 лексическими	 средствами	 для	 снижения	 или	 усиления	
категоричности	 самооценки.	 Данная	 информация	 может	 также	 быть	 использована	 в	
методике	преподавания	перевода.	
	Подводя	 итог,	 можно	 сделать	 вывод,	 что,	 несмотря	 на	 то,	 что	 все	 три	 изучаемые	

лингвокультуры	являются	частью	единого	христианского	общества	 -	 ,	а	это	не	может	не	
накладывать	 своего	 отпечатка	 на	 акт	 коммуникации	 и	 его	 участников	 (во	 всех	 трех	
лингвокультурах	более	частотны	положительные	и	прямые	самооценки)	–	разница	между	
языковыми	средствами	и	характером	выражения	самооценки	в	России,	Великобритании	и	
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США	 существует.	 На	 этот	 факт	 необходимо	 обращать	 внимание	 учащихся	 во	 время	
аудиторных	занятий.	

 
Литература 

1. Богин	 Г.И.	 Установка	 на	 содержание	 и	 установка	 на	 смыслы	 при	 определении	
менталитетов	по	языковым	показателям	//	Актуальные	проблемы	языкового	образования	в	
России	в	21	веке	/	Ред	Н.А.	Шарова.	–	Ч.1.	–Воронеж:	ВГУ,	2000.	–	С.13	-	17	
2. Гришаева	 Л.И.	 Изучение	 национально	 -	 специфических	 культурных	 фактов	 как	

задача	 преподавания	 неродного	 языка	 //	 Актуальные	 проблемы	 обучения	 иностранным	
языкам	в	школе	и	в	вузе	/	Ред.	Стояновский	А.М.	–	Воронеж,	изд	-	во	ВГУ,	1999.	–	С.155	-	
180.	
3. Гришаева	 Л.И.	 Формирование	 вторичной	 языковой	 личности	 как	 задача	

преподавания	иностранного	языка	//	Актуальные	проблемы	обучения	иностранным	языкам	
в	школе	и	в	вузе	/	Ч.2.	–	ред.	Стояновский	А.М.,	Кузьмина	Л.Г.	–	Воронеж,	изд	-	во	ВГУ,	
2002.	–	С.43	-	69.	
4. Дигтяр	 О.Ю.	 Использование	 лексико	 -	 тематических	 карт	 при	 формировании	

иноязычной	 коммуникативной	 компетенции	 студентов	 //	 Использование	 лексико	 -	
тематических	 карт	 при	 формировании	 иноязычной	 коммуникативной	 компетенции	
студентов	/	Вестник	МГОУ	(ВАК),	серия	Педагогика,	2014	№4.	
5. Тер	-	Минасова	С.Г.	Язык	и	межкультурная	коммуникация	–	М.:	Слово,	2000.	–	624с.	

©	Кургаева	О.Л.,	2015	
	
	
	

Логинчива Л.П., Воспитатель,	детского	сада	№	160	«Дубравушка»,	
АНО	ДО	«Планета	детства	«Лада»,	г.	Тольятти,	Российская	Федерация	

	
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
	
Любой	человек	согласится	с	тем,	что	в	наш	век	скоростного	образа	жизни,	мы	забываем	

о	 самом	 главном	 –	 о	 здоровье,	 как	физического	 тела,	 так	и	 души.	Я,	 как	педагог,	 сама	
испытываю	 нехватку	 времени:	 поговорить	 индивидуально	 с	 ребенком,	 поделиться	
мнением,	 поговорить	 по	 душам,	 пошептаться.	 Как	 за	 30	 минут	 25	 детям	 старшего	
дошкольного	 возраста	 на	 занятии	 уделить	 время?	По	 несложным	 расчетам	 на	 каждого	
ребенка	 выходит	 внимания	 педагога	 1	 -	 2	 минуты.	 Т.е.,	 дети	 ущемлены	 в	 душевном	
внимании	и	объятиях	с	нашей	стороны,	а	это,	прежде	всего,	сказывается	на	их	здоровье.	

Для	 нивелирования	 данной	 проблемы,	 я	 в	 своей	 работе	 при	 организации	
образовательного	процесса	с	детьми	широко	использую	здоровьесберегающие	технологии.	

Здоровьесберегающих	технологий	–	два	вида:	
1. Образовательные	 технологии,	 которые	 формируют	 основы	 здорового	 образа	

жизни	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.	
2. Физкультурно	 -	оздоровительные,	 которые	формируют	 здоровье	физическое	и	

духовное.	
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Здоровьесберегающие	 технологии	 интегрируются	 во	 все	 сферы	 жизнедеятельности	
детей	в	группе.	Так,	например,	начиная	с	утреннего	отрезка	времени,	когда	детей	ещё	не	
привели	в	детский	сад	–	я	проветриваю	группу,	а	помощник	воспитателя	делает	влажную	
уборку.	

Развивающая	 предметно	 -	 пространственная	 среда	 группы	 насыщена	 материалами	 и	
атрибутами,	направленных	на	применение	здоровьесберегающих	технологий	в	различных	
видах	деятельности:	
 В	 экспериментально	 -	 познавательном	 центре	 я	 совместно	 с	 детьми	 провожу	

опыты	(«Что	происходит	с	кусочком	хлеба	у	нас	внутри?»,	«Что	происходит	внутри	нас,	
если	мы	 съедим	много	 сладкого?»),	 группирую	полезные	и	вредные	продукты,	играю	в	
игры	 интеллектуального	 характера	 (например,	 «Угадай	 на	 вкус»).	 Для	 развития	
мыслительных	 действий	 и	 умения	 делать	 выводы,	 рассуждать	 данная	 деятельность	
проводится	и	самостоятельно	детьми.	
 В	 природном	 уголке	 и	 центре	 «Социально	 -	 эмоционального	 развития»	 мы	

«отдыхаем»	с	помощью	цветов,	ухаживаем	за	ними,	мечтаем,	«выбираем	хорошие	мысли»:	
от	 имени	 цветов	 ребята	 ведут	 диалог	 между	 собой.	 Один	 озвучивает	 проблемную	
ситуацию,	 другой	 –	 позитивное	 её	 решение.	 Для	 получения	 положительных	 эмоций,	
хорошего	настроения	в	данных	уголках	имеются	игрушки	-	смешарики,	для	саморегуляции	
-	«Песочные	картины»,	массажёры	различных	видов;	д	/	игра	«Мусорное	ведро»	-	куда	дети	
бросают	 свои	 рисунки	 по	 определенным	 ситуациям:	 «Мне	 жаль	 себя»,	 «Мне	 плохо»,	
«Меня	обидели».	Для	раскрытия	эмоционального	мира	каждого	ребёнка	я	играю	с	ними	в	
игру	 «Бусы	 настроения»	 -	 дети	 нанизывают	 бусинку	 определенного	 цвета,	 объясняя	
выбранный	 цвет,	 если	 бусины	 темного	 цвета,	 то	 другие	 дети	 стараются	 помочь	 своим	
мнением,	действием,	словом	и	т.д.	
 Центр	 «Художественно	 -	 эстетического	 развития»	 действует	 на	 психологию	

детей	 прекрасно,	 заряжает	 здоровыми	 эмоциями,	 позитивными	 мыслями.	 Мир	 музыки	
уносит	 в	прекрасные	мечты,	 создает	 хорошее	 настроение.	В	 уголке	 «Юный	 художник»	
самостоятельные	 занятия	 детей	 (рисование,	 лепка,	 художественный	 труд)	 расслабляют,	
приводят	духовное	здоровье	в	равновесие.	
 В	центре	«Физического	развития»	посредством	пособий	и	игр	я	развиваю	у	детей	

умение	 правильно	 дышать,	 использую	 различные	 дыхательные	 методы	 из	 йоги,	
гимнастики	«Ци	-	Гун»	и	т.д.		

Здоровьесберегающие	 технологии	 проникнуты	 в	 каждый	 момент	 образовательной	
деятельности	с	детьми	(занятия,	режимные	моменты).	

В	 утренней	 гимнастике	 я	 использую:	 игры	 и	 упражнения	 на	 развитие	 зрительно	 -	
моторной	 координации	 «Допрыгни	 до	мяча»,	 «Бег	между	 кеглями»;	подвижные	игры	 с	
дидактической	 направленностью	 «Займи	 свой	 домик»;	 упражнения	 на	 тренажёрах,	
корригирующие	упражнения	и	закаливающую	процедуру	–	босоножье.	

При	приёме	пищи	обращаю	внимание	на	правильную	посадку	детей:	сидя	на	стуле	бедро	
и	 голень	 ребенка	 должны	 составлять	 90	 %	 ,	 опора	 у	 стула	 для	 стоп,	 спина	 должна	
облокачиваться	 на	 спинку	 стула,	 расстояние	 от	 глаз	 сидящего	 ребёнка	 до	 поверхности	
стола	должна	составлять	тридцать	сантиметров.	Дети	склонны	в	течение	занятий,	сидя	за	
столом	 забывать	 о	 правильном	 принятии	 позы,	 поэтому	 я	 систематически	 им	 об	 этом	
напоминаю.	 Для	 выработки	 у	 детей	 привычки	 прямо	 держать	 спину	 в	 своей	 практике	
широко	использую	упражнения	с	мешочками	с	наполнителями.	Мешочек	кладётся	ребёнку	
на	 голову	 и	 в	 течение	 трёх	 минут	 он	 старается	 удержать	 равновесие,	 что	 благотворно	
влияет	на	статическое	положение	его	спины,	шеи	и	головы.		
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В	целях	массажного	 эффекта	 спины	использую	 специально	сшитые	чехлы	на	 спинки	
детских	стульев.	На	чехлах	нашиты	пуговицы	для	массажного	эффекта.	

В	 каждую	 непосредственно	 образовательную	 деятельность	 в	 зависимости	 от	
поставленных	 задач	 и	 для	 повышения	познавательной	 активности	 и	жизненного	 тонуса	
детей	 включаю:	 физкультминутки,	 упражнения	 на	 расслабление,	 подвижные	 игры	 с	
дидактической	 направленностью,	 босоножье,	 игры	 упражнения	 на	 развитие	 зрительно	 -	
моторной	координации,	упражнения	для	профилактики	и	коррекции	нарушений	ОДА.	

На	прогулке	организую	активную	двигательную	деятельность,	которая	включает	в	себя	
упражнения	и	игры	на	развитие	зрительно	-	моторной	координации.	Например,	метание	в	
любых	 видах,	 спортивные	упражнения	 (лыжи,	 санки,	хоккей	и	 т.д.);	подвижные	игры	 с	
дидактической	направленностью:	«Хитрая	лиса»,	«Третий	лишний»	и	другие.		

При	 организации	 дневного	 сна	 провожу	 с	 детьми	 упражнения	 на	 расслабление:	
«Отдыхающие	ручки,	ножки»	и	др.	
	При	 подъеме	 детей	 после	 сна	 использую	 гимнастику	 -	 побудку,	 закаливающие	

процедуры:	 босоножье,	 хождение	 по	 массажным	 коврикам,	 «Обширное	 умывание»	
(обливание	водой	комнатной	температуры	рук	до	локтей,	лицо	и	шея).	

В	 течение	 дня	 предлагаю	 детям	 подойти	 к	 ростомеру	 и	 измерить	 свой	 рост,	 что	
способствует	самоконтролю	каждого	ребёнка	за	правильной	осанкой.	

Я	считаю,	что	для	того,	чтобы	здоровьесберегающие	технологии	имели	100	%	действие	
на	 организм	 детей,	 нужно	 привлекать	 и	 вовлекать	 в	 здоровый	 образ	 жизни	 родителей	
воспитанников.	 Совместные	 спортивные	 праздники,	 сезонные	 эстафеты,	 оформление	
стенгазет,	коллажей	о	ЗОЖ	–	сплачивают	наш	союз	единомышленников	(дети	-	родители	-	
педагоги),	 а	индивидуальны	беседы,	информация	в	папках	 -	передвижках,	родительские	
встречи	 с	 приглашенными	 специалистами	 –	 обогащают	 семейный	 опыт	 по	 вопросам	
воспитания	и	оздоровления	ребёнка.	Вместе	используя	здоровьесберегающие	технологии,	
мы	даём	детям	не	только	знания,	но	способствуем	развитию	умения	применять	их	в	жизни,	
а	 также	 формируем	 основы	 эмоционально	 положительного	 отношения	 к	 ведению	
здорового	образа	жизни.		

«Береги	 здоровье	 смолоду»	 -	 гласит	 русская	 народная	 пословица.	 И	 я	 вместе	 с	
родителями	воспитанников	стараемся	не	только	ей	следовать,	но	и	активно	воплощать	в	
жизнь	детей.	

©	Логинчива	Л.П.,	2015	
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
 
Аннотация:	 данная	 статья	 рассматривает	 проблему	 обучения	 русскому	 языку	 как	 не	

родному	трудовых	мигрантов	в	рамках	компетентностного	подхода	в	обучении.	Авторы	
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статьи	рассматривают	учебные	игры	и	информационно	 -	коммуникационные	технологии	
(ИКТ)	как	наиболее	эффективные	средства	обучения.	

Ключевые слов: обучение	русскому	языку	как	неродному,	компетентностный	подход,	
коммуникативная	 компетенция,	 учебные	 игры,	 информационно	 -	 коммуникационные	
технологии	(ИКТ),	учебные	Интернет	-	ресурсы.	

В	 связи	 с	 усилением	 притока	 трудовых	 мигрантов	 в	 Россию	 проблема	 обучения	
русскому	 языку	 как	 неродному	 становится	 актуальной,	 т.к.	 языковой	 барьер,	 который	
возникает	 между	 мигрантами	 и	 населением	 принимающей	 страны,	 является	 причиной	
осложнения	социальной	и	языковой	адаптации	иностранцев,	приезжающих	в	Российскую	
Федерации.	

В	 данной	 ситуации	 освоение	 русского	 языка	 как	 неродного	 оказывается	 наиболее	
эффективным	 средством,	 которое	 позволяет	 трудовым	 мигрантам	 стать	 частью	
многонационального	российского	общества.	

В	 современной	 системе	 образования	 обучение	 русскому	 языку	 как	 неродному	
осуществляется	 на	 основе	 компетентностного	 подхода,	 который	 включает	 в	 себя	
формирование	 универсальных	 и	 профессиональных	 компетенции,	 т.е.	 способности	
обучающихся	использовать	усвоенные	фундаментальные	знания,	умения	и	навыки,	а	также	
способы	деятельности	для	решения	практических	и	теоретических	проблем,	возникающих	
в	процессе	их	профессиональной	деятельности.		

В	процессе	обучения	формируются	следующие	компетенции:		
 коммуникативная	 компетенция	 (способность	 средствами	 изучаемого	 языка	

осуществлять	речевую	деятельность);	
 компетенции	 в	 сфере	 познавательной	 деятельности,	 которые	 основываются	 на	

формировании	умений	самостоятельного	приобретения	знаний	из	различных	источников	
информации;		
 компетенции	в	сфере	общественной	деятельности,	направленные	на	освоение	ролей	

гражданина,	члена	социальной	группы,	трудового	коллектива;		
 компетенции	 в	 сфере	 трудовой	 деятельности,	 которые	 предполагают	

самостоятельный	 анализ	 и	 использование	 ситуацию	 на	 рынке	 труда,	 оценивание	 и	
совершенствование	своих	профессиональных	возможностей,	навыков	самоорганизации;		
 компетенции	 в	 сфере	 культурной	 деятельности,	 которые	 включают	 в	 себя	

рациональной	выбор	путей	и	способов	использования	свободного	времени,	культурного	и	
духовного	обогащения	личности;		
 компетенции	 в	 бытовой	 сфере,	 предполагающие	 аспекты	 семейной	 жизни,	

сохранения	и	укрепления	здоровья	[5].		
Реализация	компетентностного	подхода	в	обучении	трудовых	мигрантов	предполагает	

широкое	использование	в	учебном	процессе	активных	и	интерактивных	форм	проведения	
занятий,	таких,	как	компьютерные	симуляции,	ролевые	игры,	разбор	конкретных	ситуаций,	
психологические	и	иные	тренинги.	

По	 нашему	 мнению	 наиболее	 эффективными	 и	 актуальными	 формами	 проведения	
занятий,	 способствующие	 формированию	 и	 развитию	 компетенции	 обучающихся,	
являются	 учебные	 занятия,	 включающие	 в	 себя	 использование	 учебных	 игр	 и	
информационно	-	коммуникационных	технологий	(ИКТ).	
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В	процессе	игровой	деятельности	у	учащегося	формируется	не	 только	 способность	 к	
коммуникации	на	изучаемом	языке,	но	и	ряд	психологических	особенностей,	 таких,	как	
воображение	и	символическая	функция	сознания,	позволяющие	ему	понимать	и	различать	
прямое	 и	 переносное	 значение	 слов.	 Кроме	 того,	 на	 той	 же	 основе	 формируется	 и	
ориентация	на	общий	характер	 социальных	отношений	 в	данной	 социолингвистической	
среде.	

Внедрение	 игровых	 методик	 позволяет	 решить	 очень	 важные	 практические	 задачи,	
которые	 связаны	 с	 необходимостью	 компенсации	 информационной	 перегрузки,	 с	
организацией	как	психологического,	так	и	физиологического	отдыха.	Игровые	методики,	
особенно	коллективные,	необходимы	для	отработки	функционального	состояния	глубокой	
релаксации	[3].	

Эффективность	 учебных	 игр	 можно	 проследить	 в	 процессе	 осуществления	 ими	 их	
функций,	среди	которых	выделяют:	
 обучающая	функция	-	развитие	общеучебных	умений	и	навыков,	таких,	как	память,	

внимание,	 восприятие	 информации	 различной	модальности,	 развитие	 навыков	 владения	
иностранным	языком;	
 коммуникативная	 функция	 -	 образует	 языковую	 ситуацию	 коммуникативно	 -	

эмоциональных	взаимоотношений,	основанных	на	иноязычном	общении;	
 релаксационная	 функция	 -	 снятия	 эмоционального	 напряжения,	 вызванного	

нагрузкой	на	нервную	систему	при	интенсивном	обучении;	
 психотехническая	 функция	 -	 формирование	 навыков	 подготовки	 своего	

физиологического	состояния	для	более	эффективной	деятельности,	перестройка	психики	
для	усвоения	больших	объемов	информации;	
 развивающая	 функция	 -	 активизирует	 потенциальные	 возможности	 за	 счет	

гармоничного	развития	личностных	качеств.	
Из	 всех	 видов	 учебных	 игр	 наиболее	 подходящими	 при	 обучении	 русскому	 как	

неродному	трудовых	мигрантов	являются	ролевые	игры.	Ролевые	игры	выступают	в	роли	
средств	формирования	культуры	выхода	из	кризиса	с	помощью	рефлексии.	Пребывание	в	
роли	 «начальника»,	 «подчиненного»,	 «заинтересованного»,	 «равнодушного»,	 «лидера»,	
«звезды»	заставляет	участников	почувствовать	и	пережить	своеобразие	той	или	иной	роли,	
выйдя	 за	 рамки	 сложившихся	 личностных	 стереотипов,	 получить	 опыт	 тренинга	
сензитивности,	 используемого	 в	 практике	 профессиональной	 подготовки	 [3,	 с.	 89].	 В	
конечном	итоге	ролевые	игры	позволяют	использовать	потенциал	языка	для	достижения	
коммуникативных	 целей	 и	 желаемого	 воздействия	 (выражения	 мнения,	 согласия	 /	
несогласия,	желания,	просьбы	и	т.д.).	
	В	 качестве	 примера	 приводится	 ролевая	 игра,	 воспроизводящая	 ситуацию	 реальной	

жизни,	с	которой	обучаемые,	так	или	иначе,	сталкиваются	по	прибытии	в	страну.		
Ролевая игра «В гостинице» 
	Условия:	 преподаватель	 РКН	 готовит	 парные	 карточки,	 в	 которых	 будут	 указаны	

условия	ролевой	игры.	Для	игры	выбираются	два	игрока.	Получив	карточку,	они	изучают	
задание	и	строят	диалог	на	основе	первичных	данных.		
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Рисунок 2. Карточки для ролевой игры с ситуацией «в гостинице» 
 

Эта	 игра	 позволяет	 тренировать	 спонтанную	 диалогическую	 речь,	 осуществляя	
коммуникацию	в	условиях	близких	к	естественным.	
	Будучи	 по	 своему	 содержанию	 языковыми	 и	 речевыми,	 учебные	 игры	 могут	 также	

классифицироваться	по	таким	признакам,	как:	
 по	форме	проведения:	предметные,	подвижные,	сюжетные,	ролевые,	соревнования,	

интеллектуальные	и	др.;	
 по	 количественному	 составу	 индивидуальные,	 парные,	 групповые,	 командные	 и	

коллективные;	
 по	степени	сложности:	простые	и	сложные,	моноситуативныеи	и	полиситуационные;	
 по	 способу	 организации	 игры:	 устные,	 письменные,	 с	 использованием	 ИКТ,	 с	

опорами	и	без	опор	и	т.д.	
Использование	ИКТ	в	обучении	русскому	как	неродному	(РКН)	является	эффективным,	

т.к.	данные	технологии	предоставляют	обучающимся	возможности	для	реального	общения	
с	носителями	языка,	обеспечивают	доступ	к	аутентичным	текстовым	и	аудиовизуальным	
материалам,	что,	в	свою	очередь,	позволяет	создавать	на	учебных	занятиях	аутентичную	
языковую	среду,	которая	способствует	эффективному	изучению	русского	языка.		

В	 целом	 под	 ИКТ	 понимаются	 информационные	 каналы	 и	 программные	 средства	
создания,	сбора,	хранения,	передачи,	обработки	и	использования	информации	[2,	с.51].	

Одним	из	основных	видов	ИКТ	являются	учебные	Интернет	-	ресурсы.	Под	учебными	
Интернет	 -	 ресурсами	 П.В.	 Сысоев	 подразумевает	 «текстовые,	 аудио	 -	 и	 визуальные	
материалы	 по	 различной	 тематике,	 направленные	 на	 формирование	 иноязычной	
коммуникативной	 компетенции	 и	 развитие	 коммуникативно	 -	 когнитивных	 умений	
учащихся	осуществлять	поиск,	отбор,	классификацию,	анализ	и	обобщение	информации»	
[4,	с.5].	

В	 англоязычных	 исследованиях	 выделяют	 следующие	 типы	 учебных	 Интернет	 -	
ресурсов:	
 hotlist	(хотлист);	
 treasure	hunt	(трежа	хант);	
 subject	sampler	(сабджект	сэмпла);	
 multimedia	scrapbook	(мультимедиа	скрэпбук);	
 webquest	(вебквест)	[4].	



107

Каждый	тип	учебных	Интернет	 -	ресурсов	может	быть	использован	на	разных	этапах	
обучениях.	Так,	 хотлист	 и	мультимедиа	 скрэпбук,	 которые	 представляют	 собой	 списки	
сайтов	 с	 текстовой	 и	 мультимедийной	 информации,	 эффективно	 использовать	 на	
начальном	этапе	обучения.	

Например,	 при	 изучении	 темы	 «Профессии»	 можно	 предложить	 обучающимся	
использовать	следующий	мультимедиа	скрэпбук	для	выполнения	домашнего	 задания	по	
подготовке	устного	доклада	по	теме	урока:	

Тема:	«Профессии»	
Мультимедиа скрэпбук: 
Текстовая информация: 
http:	//	rus.langstudy.com	/	category	 /	slovar	 /	professii	 /	http:	//	www.baby.ru	/	blogs	 /	post	 /	

126057920	-	7396338	/		
http:	//	www.examen.ru	/	add	/	manual	/	spisok	-	professiy	
http:	//	www.ucheba.ru	/	prof	/	search	
Изображения:	
http:	//	ru.depositphotos.com	/	category	/	professions.html	
http:	//	www.logoprog.ru	/	paintpict	/	профессии	/		
Видеофайлы:	
http:	//	www.youtube.com	/	watch?v=YVNCcjIsXHE		
Данный	 список	 сайтов	 содержит	 информацию	 по	 теме	 «Профессии»	 и	 способствует	

развитию	 таких	 навыков	 чтения,	 как:	 отбор	 необходимой	 информации,	 определение	
основной	темы,	оценка	важности,	достоверности	и	новизны	информации,	распределение	
информации	на	основную	и	второстепенную	и	т.д.,	а	также	способствует	развитию	таких	
навыков	 аудирования,	 как:	 подробное	 и	 краткое	 изложение	 прослушанного	 или	
увиденного,	фиксирование	необходимой	информации	из	прослушанного	или	увиденного	
материала.		

На	 среднем	 этапе	 обучения наиболее	 актуальным	 будет	 использование	 таких	 типов	
учебных	 Интернет	 -	 ресурсов,	 как:	 трежа	 хант	 и	 сабджект	 сэмпла.	 В	 отличие	 от	
предыдущих	типов,	трежа	хант	и	сабджект	сэмпла	состоят	их	ссылок	на	информацию	по	
теме	 учебного	 занятия	 и	 предполагают	 вопросы	 по	 содержанию	 сайтов.	 Тем	 самым	
делается	упор	на	развитие	умений	изучающего	и	поискового	чтения	и	умений	аудирования,	
в	 частности,	 на	 развитие	 умения	 фиксировать	 необходимую	 информацию	 из	
прослушанного	или	увиденного	материала.		

Также	 данные	 типы	 учебных	 Интернет	 -	 ресурсов	 способствуют	 формированию	 и	
развитию	навыков	говорения.	Благодаря	данному	типу	Интернет	-	ресурсов	обучающиеся	
могут	 научиться	 запрашивать	 и	 обмениваться	 информацией,	 высказывать	 свою	 точку	
зрения,	уточнять	интересующую	информацию,	давать	характеристику	фактам	и	явлениям	и	
т.д.	

Пример сабджект сэмпла:	
Тема:	«У	врача»	
Интернет - ресурсы:		
http:	//	www.italki.com	/	entry	/	560319	
http:	//	rus.lang	-	study.com	/	category	/	dialogi	-	all	/	medicina	/		
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http:	//	rus.lang	-	study.com	/	grammatika	/	predlozhno	-	padezhnye	-	formy	/	datelnyj	-	padezh	/	
dialogi	-	datelnyj	-	padezh	/	dialog	-	kak	-	zapisatsya	-	na	-	priyom	-	k	-	vrachu	/		
https:	//	www.youtube.com	/	watch?v=V_xvgaNc57Y	
Вопросы:	
 Как	правильно	вызвать	врача	на	дом?		
 Что	необходимо	сказать	при	записи	в	поликлинику?	
На	продвинутом	 этапе	обучения	 в	процесс	обучения	РКН	можно	 включить	 вебквест,	

который	 включает	 в	 себя	 все	 предыдущие	 типы	 учебных	 Интернет	 -	 ресурсов	 и	
способствует	развитию	умений	во	всех	основных	видах	речевой	деятельности	(говорение,	
чтение,	аудирование,	письмо).		

Например,	вебквест	«Прогулка	по	городу»,	состоящий	из	трех	этапов:	
Тема: «Прогулка по городу» 
Этап 1 – Основная информация	
Интернет - ресурсы: 
 http:	//	rus.lang	-	study.com	/	category	/	dialogi	-	all	/	v	-	gorode	/		
 http:	//	sputnik.russchool.eu	/	assets	/	files	/	methodiek_Sputnik	/	russian_for_adults.pdf	
Этап 2 – Видеоролик	
Задание:	 Выберите	 любую	 ситуацию	 (диалог	 с	 прохожим,	 в	 аптеке,	 в	 магазине,	 в	

кинотеатре,	в	транспорте	и	т.д.),	которая	может	возникнуть	во	время	прогулки	по	городу,	
запишите	 видеоролик,	 выложите	 его	 на	 сервисе	 YouTube	 и	 прокомментируйте	
видеоролики	своих	одногруппников.		

Этап 3 – Дискуссия 
Обсуждение	и	определение	основных	правил	ведения	диалогов	в	ситуациях,	выбранных	

обучающимися	для	видеороликов.	
На	первом	этапе	вебквеста	учащиеся	должны	изучить	несколько	сайтов	с	необходимой	

информации	 по	 данной	 теме.	 Соответственно,	 на	 первом	 этапе	 происходит	 развитие	
умений	чтения	и	аудирования.	

На	 втором	 этапе	 обучающимся	 предлагается	 любую	 ситуацию,	 которая	 может	
возникнуть	во	время	прогулки	по	городу,	снять	видео	и	выложить	свои	видеофрагменты	на	
сайте	 YouTube,	 что	 предполагает	 развитие	 навыков	 говорения.	 Также	 обучающиеся	
должны	прокомментировать	видеофрагменты,	снятые	другими	учащимися,	что	позволяет	
формировать	и	развивать	умения	аудирования	и	письма.	Под	развитием	умения	письма	в	
данном	 случае	 понимается	 обучение	 учащихся	 описывать	 события,	 факты,	 явления	 и	
выражать	собственного	мнения.	

На	третьем	этапе	учащиеся	участвуют	в	дискуссии	по	теме	вебквеста,	что	предполагает	
развитие	всех	видов	речевой	деятельности	в	совокупности.	

В	целом	необходимо	отметить,	что,	несмотря	на	различия	с	точки	зрения	содержания,	
объема	 и	 тематической	 направленности	 учебного	 и	 справочного	 материала,	
представленного	 на	 учебных	Интернет	 -	 ресурсах,	 основной	 целью	 данных	Интернет	 -	
ресурсов	 является	 предоставление	 актуального	 и	 аутентичного	 учебного	 материала	 для	
взаимосвязанного	обучения	основным	видам	речевой	деятельности.	

Из	всего	вышесказанного,	можно	сделать	вывод	о	том,	что использование	учебных	игр	и	
ИКТ	 при	 обучении	 русскому	 языку	 как	 неродному	 является	 эффективным,	 т.к.	 их	
применение	способствует	не	только	формированию	коммуникативной	компетенции,	но	и	
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формированию	 вышеупомянутых	 универсальных	 и	 профессиональных	 компетенций,	 а	
также	 содействует	 подготовке	 к	 сдаче	 итогового	 интерактивного	 мультимедийного	
тестирования	по	русскому	языку,	культуре	и	географии	России.		
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НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНО - ЧЕРНОЗЕМНОГО 

РЕГИОНА 
 

Всем	известно,	что	в	последние	годы	веб	-	сайт	библиотеки	ВУЗа	считается	не	только	
важным	элементом	поддержания	имиджа	библиотеки,	но	это	еще	один	шаг	к	созданию	её	
виртуального	образа	в	Интернете.	

Предлагаю	перейти	к	обсуждению	проведенного	нами	сравнительного	анализа	28	web	-	
сайтов	библиотек	государственных	ВУЗов	Центрально	 -	Черноземного	региона.	Отмечу,	
что	 при	 сравнении	мы	 опирались	 на	 принципы,	 предложенные	 в	 проекте	MINERVA	 и	
кроме	этого,	мы	учитывали	критерии	оценки	сайтов,	которые	использовались	в	Третьем	
Всероссийском	 конкурсе	 сайтов	 публичных	 библиотек	 и	 учредителями	 «Российской	
национальной	Интернет	-	премии».	

В	итоге,	на	основании	выявленных	принципов	и	критериев	было	выделено	несколько	
блоков	для	проведения	сравнительного	анализа.	Первый	блок:	"Структура	web	-	сайта".	В	
результате	 анализа	 по	 теме	 первого	 блока	 мы	 выяснили,	 что	 15	 библиотек	 ВУЗов	
Центрально	 -	 Черноземного	 региона	 ведут	 официальные,	 самостоятельно	
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функционирующие	 сайты,	 с	 развернутой	 и	 многоуровневой	 структурой,	 остальные	
являются	лишь	одним	из	разделов	сайта	ВУЗа.	Среди	основных	разделов	всем	известные	и	
уже	ставшие	традиционными:	общие	сведения	о	библиотеке	(этот	раздел	представлен	на	
всех	 изученных	 нами	 сайтах	 библиотек	 ВУЗов),	 электронные	 ресурсы	 (имеется	 у	 20	
библиотек),	 коллекция	 ссылок	 (создана	 на	 23	 сайтах),	 услуги	 для	 виртуальных	
пользователей,	доступ	к	электронной	библиотеке	и	электронным	библиотечным	системам,	
виртуальный	читальный	зал,	БД	в	тестовом	доступе,	новостной	блок	и	лента	объявлений,	
контактная	информация	выделяют	в	структуре	сайта	 25	библиотек	ВУЗов	Центрального	
Черноземья.	 

Продолжим,	и	следующий	блок	это	–	«Электронный	каталог».	Каждый	из	нас	тем	или	
иным	 образом	 знаком	 с	 данным	 сервисом.	 Обратим	 внимание,	 что	 доступ	 к	 нему	
предоставляют	 19	библиотек.	Поисковые	возможности	большинства	из	них	ограничены:	
поисковая	система	состоит	из	поисковой	строки	и	перечня	параметров	поиска,	в	некоторых	
ЭК	 приводятся	 тематические	 рубрики.	 Мы	 выяснили,	 что	 в	 электронных	 каталогах,	
размещенных	 на	 сайтах	 библиотек	 ВУЗов	 Центрального	 Черноземья,	 основные	 виды	
поиска	 -	это	стандартный,	расширенный,	профессиональный	и	поиск	по	словарю.	Стоит	
отметить,	 что	 не	 все	 библиотеки	 сопровождают	 созданный	 ими	 электронный	 каталог	
справочной	характеристикой	(паспортом).	Данная	информация	сопровождает	электронный	
каталог	 на	 сайтах	 НБ	 Воронежской	 государственной	 лесотехнической	 академии,	 НБ	
Воронежского	 государственного	 архитектурно	 -	 строительного	 университета,	НБ	Юго	 -	
Западного	 государственного	 университета,	 библиотеки	 Курского	 государственного	
медицинского	университета.		

Немаловажное	место	в	наполнении	web	-	сайта	библиотеки	ВУЗа	занимают	электронные	
ресурсы	–	это	следующий	блок	для	анализа.	По	результатам	анализа	мы	выяснили,	что	в	
настоящее	 время	 на	 web	 -	 сайтах	 библиотек	 ВУЗов	 активное	 развитие	 получил	
электронный	 ресурс	 собственной	 генерации,	 сочетающий	 фактографическую	 и	
библиографическую	 информацию	 –	 виртуальная	 выставка	 и	 виртуальная	 экскурсия	 по	
библиотеке.	Данный	ресурс	представлен	на	13	сайтах.	В	особую	группу	следует	выделить	
коллекции	ссылок	на	ресурсы	Интернета,	которые	создаются	на	сайтах	библиотек	ВУЗов	
Центрально	-	Черноземного	региона.	Данный	раздел	формируется	на	24	сайтах	библиотек	
ВУЗов,	что	является	высоким	показателем	относительно	общего	числа	изученных	сайтов.	

Следующий	 блок	 анализа	 включал	 информацию	 об	 обновляемости	 сайта,	 наличии	
профессиональных	 форумов,	 многоязычности	 web	 -	 сайта,	 наличии	 средств	
взаимодействия	 с	 пользователем,	 информации	 для	 них.	 Проанализировав	 сайты,	 мы	
выяснили,	что	создатели	многих	из	них	пренебрегают	требованиями	и	не	указывают	дату	
последнего	 обновления	 ресурса.	 Данная	 информация	 размещена	 только	 на	 четырех	
библиотечных	 сайтах.	 «Обратная	 связь»	 с	 пользователем	 в	 форме	 «Гостевой	 книги»,	
форумов	 существует	 на	 сайтах	 7	 библиотек,	 раздел	 «Вопросы	 библиографу»	 создают	 8	
библиотек.	 Блиц	 -	 опросы	 по	 улучшению	 качества	 сайта	 библиотеки	 ВУЗа	 и	 его	
содержания	проводятся	на	сайтах	НБ	Белгородского	государственного	университета,	НБ	
Воронежской	 государственной	 лесотехнической	 академии,	 НБ	 Воронежского	
государственного	 аграрного	 университета	 имени	 императора	 Петра	 I,	 Зональной	 НБ	
Воронежского	 государственного	 университета.	По	 нашему	мнению,	 создание	 на	 сайтах	
библиотек	ВУЗов	профессиональных	форумов,	блогов	для	обсуждения	проблем	и	опыта	их	
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деятельности	могло	 бы	 стать	 стимулом	 для	 повышения	 профессионального	мастерства,	
раскрытия	 творческого	потенциала	специалистов,	работающих	в	вузовских	библиотеках.	
Такие	форумы	мы	выявили	только	на	2	сайтах.	

Многие библиотеки в настоящее время переходят на электронную выдачу книг 
читателям, и поэтому на сайтах появляются разделы продления книг online, как правило, 
раздел носит название «Электронный читательский формуляр», на период проведения 
исследования он был создан только на 3 сайтах.	

Попробуем сделать вывод по результатам нашего анализа. Стало понятно, что качество 
сайтов библиотек ВУЗов весьма различно. В содержании сайтов часто доминирует 
фактографическая информация, касающаяся библиотеки, ее структуры, новостей и т.д., 
намного целесообразнее более объемно представлять виртуальные продукты и услуги, 
раскрывающие пользователю максимально полно возможности и ресурсы библиотеки. 	

© Моисеева Н.Ю., 2015.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ВУЗЕ  

	
	По	 итогам	 исследования	 Центра	 Юрия	 Левады	 в	 России,	 каждый	 третий	 житель	

страны(29	%	)	считает	крайне	опасной	работу	сотрудников	милиции	(полиции)	[1,	с	160].	
Из	69	опрошенных	в	институте	права	(ПОИБ,	Юриспруденция)	28	человек	считают,	что	их	
будущая	профессия	достаточно	опасна.	Но,	несмотря	на	 это	каждый	из	представленных	
опрошенных	имеет	желание	стать	настоящим	профессионалом.	Обдуманно	ли	их	решение?		

Этот	 фактор	 имеет	 немаловажное	 значение	 при	 выяснении	 «качества»	 современных	
работников	 государственных	 силовых	 структур.	 Выявлено,	 что	 самые	 частые	 случаи	
гибели	при	преследовании	происходят	именно	с	молодыми	сотрудниками[2,	с.	143].	
	Главной	 причин	 гибели	 является	 низкий	 уровень	 профессионально	 -	 прикладной	

физической	 подготовленности,	 обусловливающий	 степень	 профессиональной	
компетентности	 сотрудников	 правоохранительных	 органов.	 Несомненно,	 огромнейший	
вклад	в	их	выстраивание	должны	вносить	учебные	 занятия	по	дисциплине	«Физическая	
культура».	В	 учебной	 подготовке	 по	 дисциплине	 «Физическая	 культура»	 для	 студентов	
высших	учебных	заведение	главной	целью	физического	воспитания	служит	обеспечение	
общей	и	профессионально	-	прикладной	физической	подготовленности,	определяющей	их	
психофизическую	готовность	к	будущей	профессии	
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Главной	 причин	 гибели	 является	 низкий	 уровень	 профессионально	 -	 прикладной	
физической	 подготовленности,	 Профессионально	 -	 прикладная	 физическая	 подготовка	
определяется	 в	 литературе	 [3,	 с	 180]	 как	 специализированная	 форма	 физического	
совершенствования,	 осуществляемая	 в	 соответствии	 с	 нормами	 и	 свойственными	
качествами	данной	профессии.	Анализируя	научно	 -	методическую	литературу,	хотелось	
бы	 отметить,	 что	 проблема	 улучшения	 профессионально	 -	 прикладной	 физической	
подготовки	будущих	работников	в	процессе	обучения	в	вузе	остается	в	настоящее	время	
мало	исследованной.	

Рассмотрим	 какие	 же	 предъявляются	 нормативные	 требования	 по	 физической	
подготовке	к	лицам,	поступающим	 в	органы	ФСБ.	Для	мужчин:	подтягивание	 -	 25	раз,	
отжимание	от	пола	–	90,	Бег	100	м.	(Челночный	бег	10	по	10)	-	12,7	с(25	сек),	Кросс	3000	м	-	
11.00	 мин,	 6.	 Жим	 штанги	 лежа	 (собственного	 веса,	 но	 не	 более	 100	 кг)	 -	 10	 раз,	
Выпрыгивание	вверх	со	сменой	ног	-	90		

Теперь	 необходимо	 сравнить	 физические	 требования,	 предъявляемые	 ОМОНу	 при	
поступлении	на	службу.	

Кросс	 дистанция	 которого	 составляет	 3000	 метров;	 Подтягивание	 производится	 из	
положения	 «виса»	 на	 прямых	 руках,	 хват	 осуществляется	 сверху.	 Для	 участников	
прохождения	нормативов,	личный	вес	которых	превышает	95	кг,	необходимо	произвести	
замену	 на	 подъем	 штанги	 весом	 50	 кг	 на	 бицепс	 –	 10	 раз.	 ;	 Выпрыгивание	 вверх	
производится	из	положения	в	«упоре	присев»	 со	 сменой	ног.;	Отжимание	–	 сгибание	и	
разгибание	 рук	 в	 положении	 лежа	 лицом	 к	 полу;	 пресс	 –	 подъем	 тела	 из	 лежачего	
положения	на	спине,	при	этом	руки	необходимо	убрать	за	голову.	

В	 ст.16	ч.4.п.4	ФЗ	О	N	 403	о	Следственном	комитете	Российской	Федерации	 гласит:	
«Гражданин	не	может	 быть	принят	на	 службу	 в	Следственный	 комитет,	 если	 он	имеет	
заболевание,	 препятствующее	 поступлению	 на	 службу	 в	 следственные	 органы	 и	
учреждения	Следственного	 комитета,	 исполнению	 служебных	 обязанностей	 сотрудника	
Следственного	комитета».	

Для	 полного	 раскрытия	 данной	 проблемы	 необходимо	 узнать	 мнения	 выпускников	
юридических	вузов	по	этому	вопросу:	«Требование	предъявляемые	к	программам	ВУЗа	к	
физической	подготовки	будущих	юристов	считаю	недостаточным,	потому	что	физическая	
культура	преподается	 до	 3	 курса.	Во	 время	 занятий	физкультурой	 организм	потребляет	
гораздо	больше	кислорода,	чем	в	спокойном	состоянии.	Это	благоприятно	сказывается	на	
работе	всех	органов.	(Вадим	Давыдов)»	

Из	 всего	 ранее	 написанного	 можно	 сделать	 вывод,	 те	 физические	 нормативы,	
которые	 предъявляются	 к	 будущим	 специалистам,	 недостаточны	 для	 того	 уровня	
физической	 подготовки,	 который	 необходим	 в	 реальной	 действительности,	 т.е.	 при	
поступлении	 на	 службу	 и	 дальнейшей	 реализации	 своих	 способностей	 на	 практике.	
Именно	 поэтому	 хотелось	 бы	 предложить	 некоторые	 решения,	 необходимые	 для	
увеличения	 уровня	 профессионально	 -	 прикладной	 физической	 подготовки.	 1)	
выработка	профессиональной	стабильности	организма	к	отрицательному	воздействию	
факторов	 специфических	 условий	 профессиональной	 деятельности;	 2)выработка	
психологической	 устойчивости	 для	 повышения	 физической	 работоспособности	
3)отличное	физическое	 здоровье;	 4)согласие	 и	 взаимодействие	 общей	физической	 и	
профессиональной	 физической	 подготовки.	 Важность	 этого	 положения	 определенна	
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важной	зависимостью	эффективности	исполнения	специальных	физических	качеств	в	
системе	 профессионально	 значимых	 двигательных	 действий	 (преследование	
правонарушителя,	 применение	 приемов	 боя,	 связанных	 с	 задержанием	
правонарушителя	и	т.п.)	от	общего	показателя	развития	быстроты,	силы,	скоростно	 -	
силовых	 свойств,	 выносливости	 и	 ловкости.	 Вырабатывая	 в	 процессе	 общей	
физической	подготовки	эти	физические	свойства,	мы	вызываем	предпосылки	(только	
предпосылки)	 для	 их	 проявления	 в	 реализации	 профессиональных	 двигательных	
действий.	 Необходимо	 ответить,	 чтобы	 эти	 условия	 были	 использованы	 всемерно,	
необходимо	дополнять	общую	физическую	подготовку	средствами	профессионально	-	
прикладной	 физической	 подготовки.	 Эти	 средства	 выступают	 в	 виде	 физических	
упражнений,	 имитирующие	 ситуации	 исполнения	 профессионально	 значимых	
двигательных	 действий	 с	 предельным	 проявлением	 того	 или	 иного	 физического	
качества.	 4)при	 выборе	 кандидата	 необходимо	 учитывать	 не	 только	 физическую	
подготовку	 ,	но	и	способность	улучшения	этой	физической	подготовки,	способность	
учиться	 мастерству	 специалиста	 в	 области	 физической	 подготовки	 5)Следует	
увеличить	использование	преимущественно	соревновательного	метода	при	физической	
подготовке,	что	с	одной	стороны,	гарантирует	развитие	высокой	нервно	-	психической	
устойчивости,	с	другой,	желает	от	студентов	максимальной	реализации	тех	или	иных	
физических	качеств,	максимально	воздействует	на	их	развитие.	Необходимо	создавать	
условия	 для	 соревнований.	 6)Каждому	 кандидату	 следует	 овладеть	 спецификой	
обучения	 боевым	 приемам.	 Следует	 отметить,	 что	 при	 этом	 процесс	 образования	
обязан	 отличаться	 броско	 выраженной	 профессионально	 -	 прикладной	
направленностью,	предполагающей	раскрытие	перед	будущими	специалистами	связей	
изучаемых	 приемов	 с	 конкретными	 ситуациями	 профессиональной	 деятельности	
7)повышение	уровня	инструментальной	и	социальной	составляющей	образовательных	
технологии:	 сильное	 базовое,	 материально	 -	 техническое	 и	 учебно	 -	 методическое	
обеспечение	 учебного	 процесса;	 Выделенные	 факторы	 относятся	 ко	 всему	 слою	
профессионально	 -	прикладной	физической	подготовки:	 задачам	и	целям,	 структуре,	
средствам,	 способам,	 методам,	 учебной	 и	 внеучебной	 деятельности.	 В	 своей	
взаимосвязи	эти	условия	являются	непременно	важными	и	удовлетворительными	для	
увеличения	 продуктивности	 выработки	 психофизической	 подготовки	 будущих	
юридических	 кадров	 и	 к	 последующей	 профессиональной	 деятельности	 в	 процессе	
физического	воспитания	в	вузе	
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ПРОФИЛАКТИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ 
НУЖДАЕМОСТЬ ГРАЖДАНИНА В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

	
Федеральный	 закон	 от	 28	 декабря	 2013	 г.	 №	 442	 -	 ФЗ	 «Об	 основах	 социального	

обслуживания	граждан	в	Российской	Федерации»,	вступивший	в	силу	с	1	января	2015	года	
нацеливает	социальные	службы	на	обновление	практики	оказания	социальных	услуг.		

В	частности,	данным	законом	вводится	новое	понятие	–	«профилактика	обстоятельств,	
обусловливающих	 нуждаемость	 в	 социальном	 обслуживании»,	 представленное	 как	
«система	мер,	направленных	на	выявление	и	устранение	причин,	послуживших	основанием	
ухудшения	 условий	 жизнедеятельности	 граждан,	 снижения	 их	 возможностей	
самостоятельно	 обеспечивать	 свои	 основные	жизненные	 потребности».	Данное	 понятие	
оказывается	 очень	 широким	 по	 охвату	 и	 реализация	 данного	 направления	 социальной	
помощи	во	многом	зависит	от	возможностей	специалистов	той	или	иной	организации.	Тем	
не	менее,	развитие	самостоятельности	клиентов,	создание	условий,	при	которых	человек	за	
счет	 собственных	 ресурсов	 справляется	 с	 трудностями,	 препятствуют	 возникновению	
иждивенчества,	 становящегося	 актуальной	 социальной	 проблемой.	 В	 настоящее	 время	
сложность	у	специалистов	вызывает	подбор	мер,	позволяющих	достигать	данные	цели.	

На	 наш	 взгляд,	 такая	 профилактика	 должна	 иметь	 позитивную	 направленность,	
ориентироваться	на	защищающий	от	возникновения	проблем	потенциал	здоровья,	т.е.	на	
освоение	и	раскрытие	ресурсов	психики	и	личности,	поддержку	человека	и	помощь	ему	в	
самореализации	 собственного	 жизненного	 предназначения.	 Данная	 стратегия	
противопоставлена	 традиционному	 проблемно	 -	 ориентированному	 подходу,	
акцентированному	на	патологии,	на	проблеме	и	отрицательных	ее	последствиях.	

Цель	 позитивно	 -	 направленной	 профилактики	 состоит	 в	 воспитании	 психически	
здорового,	 личностно	 развитого	 человека,	 способного	 самостоятельно	 справляться	 с	
собственными	психологическими	затруднениями	и	жизненными	проблемами.	Специалист	
стремится	 к	 активизации	 внутренних	 и	 внешних	 ресурсов	 клиента	 посредством	
организации	разнообразной	деятельности.	

Работа	должна	быть	выстроена	с	опорой	на	ресурс	человека:	например,	у	подростка	–	это	
развитие	 потребности	 во	 внимании	 к	 себе,	 значимость	 мнения	 референтной	 группы,	
усиление	чувства	собственного	достоинства.	

Соответственно	основное	содержание	профилактической	работы	могут	составить:	
-развитие	социально	 -	психологических	навыков	 (общения,	настойчивого	поведения,	в	

том	числе	противостояния	давлению	сверстников,	эмпатии,	рефлексии,	аффилиации);	
-формирование	 установки	 на	 здоровый	 образ	 жизни,	 обучение	 подростков	 навыкам	

безопасного	 поведения,	 навыкам	 сохранения	 жизни,	 здоровья	 и	 психологического	
благополучия	в	разных	ситуациях;	
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-развитие	 навыков	 и	 способностей	 к	 достижению	 духовного	 и	 социального	
благополучия	 (разработка	жизненных	целей	и	поэтапный	план	достижения	этих	целей	с	
учетом	 интересов	 и	 склонностей,	 апробация	 алгоритма	 выхода	 из	 трудной	 жизненной	
ситуации);	
-адаптация	к	меняющимся	условиям	и	развитие	социальной	гибкости.	
Такая	 работа	 находится	 в	 области	 психосоциальной	 деятельности	 специалиста	 по	

социальной	 работе.	 Профилактическая	 функция	 психосоциальной	 работы	 предполагает	
предупреждение	серьезных	последствий	трудных	жизненных	ситуаций	(или	формирование	
готовности	 к	 ним)	 путем	 повышения	 информационной	 грамотности	 условно	 здоровых	
людей.	

В	данном	случае	специалист	ориентируется,	во	-	первых,	на	оптимизацию	тех	областей	
жизненных	ситуаций,	которые	характеризуются	наибольшей	напряженностью	для	каждого	
возрастного	периода.	Важным	является	предварительное	ознакомление	с	содержанием	и	
условиями	 ситуации,	 обсуждение	 возможных	 трудностей,	 характерных	 особенностей,	
«типичных»	 для	 каждой	 области	 возникновения	 трудных	 ситуаций,	 моделирование	
наиболее	значимых	из	них.	

Во	 -	 вторых,	 на	 формирование	 навыков	 использования	 стратегий	 и	 способов	
совладающего	 поведения.	 Происходит	 расширение	 арсенала	 возможных	 способов	
реагирования,	 за	 счет	 увеличения	 способов	 рационального	 подхода	 к	 разрешению	
возникших	 трудностей,	переориентации	 в	 смысловой	и	ценностной	 сферах,	 с	помощью	
развития	внимания	к	особенностям	ситуации	и	актуализации	необходимой	информации.	

Значимой	 является	 работа,	 направленная	 на	 формирование	 навыков	 гибкого	
использования	различных	стратегий	в	зависимости	от	характеристики	условий	ситуации,	от	
этапа	совладающего	процесса,	умений	разрабатывать	разветвленный	алгоритм	возможных	
стратегий	 поведения,	 умений	 ставить	 и	 достигать	 промежуточные	 цели	 при	 пошаговой	
самооценке	результатов	и	т.д.	

В	 -	 третьих,	 на	 развитие	 и	 совершенствование	 личностных	 и	 средовых	 ресурсов	
совладания,	направленных	на	повышение	уровня	самопринятия,	укрепление	уверенности	в	
себе,	 эмпатийных	 и	 аффилиативных	 способностей,	 на	формирование	 умений	 находить,	
принимать	и	оказывать	социальную	поддержку	и	т.д.	[1,	361	-	362]		

На	 наш	 взгляд,	 данным	 задачам	 отвечает	 также	 и	 развитие	 креативности	 клиентов.	
Креативность	 неспецифична,	 она	 не	 является	жестко	 связанной	 с	 конкретными	 видами	
деятельности,	а	может	активизироваться	в	самых	разных	ситуациях.	Её	тренировка	в	каком	
-	то	одном	виде	деятельности	ведет	к	тому,	что	она	начинает	ярче	проявляться	в	других	
видах,	в	том	числе	применительно	к	своим	жизненным	ситуациям.		

В	практике	подготовки	специалистов	по	социальной	работе	для	развития	креативности	
уместным	будет	применение	различных	арт	-	технологий.	Например,	лэнд	-	арт	содержит	
приемы,	позволяющие	участникам	сфокусировать	свое	внимание	на	собственных	ресурсах.	
Так,	упражнение	«Талисманоподобный	объект»	предполагает	отправиться	на	прогулку	для	
сбора	 предметов	 и	 материалов,	 которые	 могли	 бы	 ассоциироваться	 с	 поддержкой,	
ресурсами,	 необходимыми	 на	 данном	 этапе	жизни	 или	 для	 решения	 личностных	 задач.	
Апробируя	данное	упражнение	со	студентами	факультета	социальной	работы,	педагогики	и	
психологии,	 мы	 обнаружили,	 что	 обсуждение	 созданных	 арт	 -	 объектов	 позволяет	
охарактеризовать	 собственные	 личностные	 и	 средовые	 ресурсы	 авторов.	 Студенты	
акцентировали	 внимание	 на	 имеющихся	 знаниях	 и	 умениях,	 важности	 поддержки	 со	
стороны	 родных	 и	 сверстников,	 ставили	 цели	 для	 дальнейшего	 профессионального	 и	
личностного	развития,	оказывали	поддержку	друг	другу,	создавая	ситуацию	успеха.		
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Таким	 образом,	 принимая	 во	 внимание	 идеи	 позитивной	 профилактики	 и	 развития	
креативности,	 каждый	 специалист	 по	 социальной	 работе	 может	 иметь	 свой	
инструментарий	 для	 организации	 профилактики	 обстоятельств,	 обусловливающих	
нуждаемость	гражданина	в	социальном	обслуживании.	
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Аннотация:	 В	 статье	 рассмотрены	 системы	 проектных	 уроков	 направленных	 на	

активизацию	 познавательной	 деятельности	 школьников	 в	 курсе	 «География	 России»	 8	
класса.	

Ключевые	слова:	Метод	проектов,	познавательная	деятельность.		
Активизация	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 одна	 из	 многих	 проблем,	

направленных	 на	 повышение	 эффективности	 и	 качества	 обучения,	 развитие	
познавательного	интереса.	«Государственная	программа	развития	образования	РК	на	2011	-	
2020	 годы»	 ориентирует	 педагогов	 на	 формирование	 у	 школьников	 ключевых	
компетенцией,	 опирающихся	 на	фундаментальные	 знания,	 универсальные	 умения,	 опыт	
творческой	деятельности	и	личной	ответственности	[1,103].	

Проблемы	активизации	познавательной	деятельности	школьников	на	сегодняшний	день	
приобретают	всё	большую	актуальность.	Этой	теме	посвящено	множество	исследований	в	
педагогике	 и	 психологии.	И	 это	 закономерно,	 т.к.	 учение	 –	 ведущий	 вид	 деятельности	
школьников,	в	процессе	которого	решаются	главные	задачи,	поставленные	перед	школой:	
подготовить	 подрастающее	 поколение	 к	 жизни,	 к	 активному	 участию	 в	 научно	 -	
техническом	и	 социальном	процессе.	В	 настоящее	 время	 дидакты,	психологи	пытаются	
найти	наиболее	 эффективные	методы	обучения	для	активизации	и	развития	у	учащихся	
познавательного	интереса	к	содержанию	обучения.	В	связи	с	этим	много	вопросов	связано	
с	 особенностями	 активизации	 познавательной	 деятельности	 школьников	 в	 процессе	
обучения.	[1,	504].	

Одним	из	перспективных	методов,	способствующих	решению	этой	проблемы,	является	
метод	проектной	деятельности.	Основываясь	на	личностно	 -	ориентированном	подходе	к	
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обучению	и	воспитанию,	он	развивает	познавательную	активность	к	различным	областям	
знаний,	формирует	навыки	сотрудничества.	 
	Для	 повышения	 активизации	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 было	 решено	

проводить	уроки	с	использованием	метода	проектов	во	время	производно	-	педагогической	
практики.	Проект	системы	уроков	с	использованием	метода	проектов	был	разработан	на	
базе	 МОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	 школа	 №	 1»	 города	 Абакан.	 На	 основании	
выбранной	 программы,	 в	 разделе	 «Внутренние	 воды	 России»,	 был	 разработан	
тематический	план.	На	основе	анализа	тематического	планирования	и	беседы	с	учителем	
методистом	были	выбраны	темы	уроков	из	раздела:	«Внутренние	воды	России».		

Были	апробированы	проекты	по	следующим	темам:	
1. «Озера	болота	подземные	воды,	ледники,	многолетняя	мерзлота».	
2. «Человек	и	вода»	
3. «Почвы	и	почвенные	ресурсы	России»	
Выразительной	 особенностью	 модели	 системы	 уроков,	 «Метод	 проектов»	 как	

технология	 активизации	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 в	 курсе	 «География	
России»	8	класса,	стала	организация	своеобразных	краткосрочных	мини	-	проектов	в	ходе	
урока	 географии	на	 различных	 этапах,	 где	 учитель	и	 учащиеся	 обсуждают	проблемы	и	
способы	 их	 решения.	Причем	 во	 внимание	 берутся	 не	 только	 знания,	 которые	 должны	
получить	 учащиеся,	 предполагаемые	 учителем,	 но	 и	 знания	 которые	 они	 добывают	
самостоятельно,	формируют	их	в	мини	-	проекты.	В	связи	с	описательной	особенностью,	
кроме	 материала	 прошлого	 урока,	 дома,	 обучающие	 самостоятельно	 знакомились	 с	
материалом	будущего	занятия.		

Диагностика	 познавательной	 деятельности	 проводилась	 через	 определение	 учебно	 -	
познавательного	интереса	по	методике	Гаделисламовой	Л.Г,	Змеевой	И.	В.	

После	 апробации	 было	 выявлено,	 что	 уровень	 учебно	 -	 познавательного	 интереса	
повысился.		
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ФОРМИРОВАНИЕ «ПОРТФОЛИО» СТУДЕНТА КАК МОТИВИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР В ОБУЧЕНИИ И ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

	Основа	 современных	 образовательных	 технологий	 должна	 рассматриваться	 не	 с	
позиции	 формально	 -	 логических	 механизмов «образования знания», а «образования 
целеустремленной личности с помощью знания». Социокультурная	 природа	 личности	
формируется	 и	 эволюционирует	 в	 процессе	 постоянного	 взаимодействия	 с	 предметно	 -	
социальным	миром	через	межличностные	связи	и	взаимоотношения.	При	этом,	для	себя	
самой	личность	также	выступает	в	роли	социума:	в	процессе	самоанализа,	межличностных	
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аттракций,	 self	 -	 regard	 -	 субъектного	 самоотношения	 от	 «других	 к	 себе»	 и	 «от	 себя	 к	
другим».	Методологическое	и	проектно	-	конструктивное	мышления,	а	также	продуктивная	
деятельность	личности	совершенствуются,	когда	человек	взаимодействует	с	самим	собой,	
воплощая	 невербальное	 общение	 в	 пространстве	 своего	 внутреннего	 миро	 -	 созидания	
[1,285].		
	Мы	 с	 уверенностью	 можем	 утверждать,	 что	 знания	 становятся	 профессионально	 -	

личностными	только	при	становлении	авторефлексии	накопленного	опыта,	когда	человек,	
опираясь	на	полученные	знания	на	основе	углубления	компетенций,	может	адаптировать	
его	 к	 другим	 задачам	 (task	 orientation)	 или	 использовать	 как	 рабочий	 инструмент	
(методологию).	В	сфере	образовательного	развития	более	интересен	не	обученный	студент,	
а	 обучающаяся	 (развивающаяся)	 личность,	 нацеленная	 на	 формирование	
профессиональной	компетенции	и	личностного	развития.	Процесс	обучения	современного	
образования	 опирается	 на	 такие	 предметные	 области	 исследования	 и	 технологии	 как	
[2,112]:	
 процесс обучения	 -	 (открытость,	 нелинейность,	 неравновесность,	 фрактальность,	

паритетность	 системы	 обучения,	 единство	 образа	 действия	 и	 образа	 социокультурной	
среды);	
 технологию производства собственных мыслей и действий,	 ориентированных	 на	

результаты	(«рефлексия	что»)	и	способы	их	достижения	(«рефлексия	как»);	
 разработку принципов и способов «добывания» знаний,	 отражающих	 предметную	

деятельность	(предметная	рефлексия),	а	также	систему	мыследействий	по	получению	таких	
знаний	(рефлексивная	методология);	
 технологию	 формирования	 педагогического	 знания	 «снизу»	 -	 от	 разных	

педагогических	 практик	 и	 «сверху»	 -	 от	 некоторых	 более	 общих	 представлений	
(метатеорий),	которые	должны	интегрировать	отдельные	 виды	методического	 знания	на	
самой	разной	основе;	
 разработку педагогических систем	управления	знанием,	связанного с превращением 

информации в профессионально - личностные компетентности (рефлексивные	процессы	
интеллектуального	 поиска,	 анализа,	 синтеза,	 выборки,	 классификации,	 отражающие	
специфику	процедур	создания	профессионального	знания);	
 амплификацию рефлексивно - деятельностного опыта личности (его	увеличение,	

уточнение,	преобразование,	расширение	границ	предметной	ситуации	с	целью	обеспечения	
достаточно	обширного	пространства	для	поиска	необходимого	решения.	
	Чтобы	наглядно	продемонстрировать	весь	спектр	знаний,	навыков	и	умений,	которые	

были	 приобретены	 в	 процессе	 обучения,	 студенту	 следует	 создавать	 «портфолио	 или	
«портфолио	компетенций». 

В	 самом	 широком	 смысле	 «портфолио	 компетенций»	 представляет	 собой	 комплект	
официально	 зарегистрированных	 умений	 выполнять	 функции	 какой	 -	 либо	 конкретной	
единицы	профессионального	стандарта	и	«материальных»	свидетельств,	подтверждающих	
наличие	требуемых	компетенций.	Эти	материальные	свидетельства	могут	включать	в	себя	
образцы	 конкретной	 продукции,	 произведенной	 кандидатом	 (рекламные	 материалы,	
видеозаписи,	 расчеты,	 схемы,	 бизнес	 -	 планы,	 презентации	 и	 т.д.)	 а	 также	 проекты	 и	
научные	разработки.	«Портфолио»	обучающегося	создается	как	комплект	подтверждения	
того,	что	кандидат	готов	выполнять	определенные	профессиональные	обязанности.	

Формирование	«портфолио»	может	осуществляться	в	течение	всего	периода	обучения,	
как	 по	 основной	 образовательной	 программе,	 так	 и	 по	 программе	 дополнительного	
образования,	а	также	в	ходе	трудовой	деятельности.	Это	повышает	мотивацию	студентов	в	
обучении	 и	 приобретении	 профессиональных	 компетенций,	 так	 как	 полноценное	
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«портфолио»	может	 в	 дальнейшем	 способствовать	 успешному	 трудоустройству	 [5,326	 -	
328].	

Учебные	 заведения	 и	 частные	 образовательные	 компании	 смогут	 предоставлять	
дополнительные	услуги	по	обучению	и	оценке	приобретенных	компетенций	и	тем	самым	
увеличить	возможность	овладения	всем	спектром	компетенций,	необходимых	для	работы	в	
различных	сферах	деятельности	(например,	индустрии	гостеприимства	и	туризма).	

Все	проекты	средств	оценки	должны	разрабатываться	при	участии	отраслевых	экспертов	
и	экспертов	-	методистов.	Только	с	их	участием	можно	определить	типы	и	виды	средств	
диагностики.	Разработанные	проекты	симулирующих	 заданий	и	средств	оценки	должны	
пройти	 итоговое	 согласование	 с	 отраслевыми	 экспертами,	 затем	 следует	 провести	
апробацию	 данных	 заданий	 в	 вузах	 и	 внутрифирменных	 системах	 повышения	
квалификации.	После	апробации	и	коррекции	методических	материалов	их	можно	будет	
внедрить	в	программу	подготовки	кадров,	в	том	числе	и	для	индустрии	гостеприимства	и	
туризма.	

При	 разработке	 диагностических	 материалов	 необходимо	 постоянно	 проверять	 их	
соответствие	конкретному	уровню	национальной	рамки	квалификаций.	В	отсутствие	такой	
утвержденной	рамки	в	Российской	Федерации	рекомендуется	использовать	Европейскую	
рамку	 квалификаций,	 поскольку	 она	 непротиворечиво	 и	 последовательно	 построена	 на	
основе	 результатов	 обучения,	 которые	 являются	 основой	 и	 для	 формирования	 средств	
оценки	[4,223].	В	процессе	обучения	в	высшей	школе	портфолио	можно	использовать:	

 как	возможность	для	рефлексии	студентами	собственной	работы;	
 для	подготовки	и	обоснования	целей	будущей	работы;	
 как	 документ,	 в	 котором	 отражено	 развитие	 студента,	 его	 системы	 отношений	 и	

результаты	его	самовыражения;	
 как	демонстрация	стилей	обучения,	свойственных	студенту,	сторон	его	интеллекта	и	

особенностей	его	культуры;	
 как	возможность	для	студентов	самим	определить	темы	для	портфолио;	
 как	возможность	для	студентов	рефлексии	собственных	изменений;	
 как	 возможность	 для	 учащихся	 самим	 установить	 связи	 между	 предыдущим	

знанием	и	новым	знанием.	
Портфолио	 студентов,	 собранные	 из	 работ	 по	 различным	 предметам	 в	 ходе	 всего	

процесса	 обучения	 также	 может	 служить	 своеобразной	 методической	 копилкой	 и	
использоваться	впоследствии	другими	студентами	и	преподавателями.	

Выборочное	хранение	копий	портфолио	студентов	послужит	улучшению	наглядности	
учебного	 процесса,	 успешному	 прохождению	 вузом	 аккредитации	 и	 повышении	
привлекательности	образовательных	услуг	учебного	заведения	в	целом.	

Следует	выделить	следующие	типы	портфолио.	
П - Достижений:	 личный	 выбор	 работ	 учеником	 за	 определенный	 период	 времени	

способствует	формированию	независимого	учащегося.	Форма свободная.	
П - Отчет:	 содержит	 индивидуальные	 текущие	 работы.	 Дневник	 для	 внешнего	

пользователя.	Цель	—	показать,	что	ученик	справился	с	программой.	План	и	единица	сбора	
задаются	учителем.	Форма заданная.	
П - самооценка:	содержит	как	работы	ученика,	так	и	замечания	учителя.	Демонстрирует	

«плюсы»	 и	 «минусы»	 ученика.	 Служит	 прогнозу	 и	 коррекции.	 Полусвободная форма. 
Компоненты	портфолио:	Методические	материалы;	Собственное	творчество.	

РАЗДЕЛЫ	ПОРТФОЛИО	
Портрет:	 Раскрывает	 личность	 ученика.	 Фотографии,	 дипломы,	 свидетельства,	

характеризующие	его	интересы	и	любимые	занятия	
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Коллектор:	«файл»,	куда	собираются	материалы	урока,	поступающие	от	преподавателя,	
учебника	(граф	-	схемы,	таблицы,	конспекты,	деловые	письма,	рекламная	продукция	и	т.д.).		
Рабочие материалы:	 зарегистрированные	 этапы	 работы	 над	 заданием	 (модель,	 и	

образец,	инструкцию,	черновики).	
Достижения:	Законченная	работа	либо	перекладывается	в	раздел	«достижения»,	либо	

остается	в	рабочих	материалах	(по	усмотрению	ученика).	Процедура	защиты	портфолио.	
Выставка	портфолио.	Конференция.	
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О ПРИМЕНЕНИИ БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ НА 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

	
Балльно	 -	 рейтинговый	 метод	 оценки	 результатов	 деятельности	 студентов	 является	

одним	 из	 прогрессивных	 методов	 мотивации.	 С	 формированием	 зрелого	 восприятия	
социальной	 информации	 как	 самодостаточной	 ценности,	 а	 не	 набора	 операций,	 за	
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которыми	стоят	соответствующие	баллы.	Поэтому	этот	способ	не	просто	эффективен,	но	из	
методических	 соображений	 даже	 рекомендуется	 для	 работы	 со	 студентами	 младших	
курсов,	 еще	 не	 адаптированных	 к	 специфической	 студенческой	 жизни».	 Возникает	
закономерный	 вопрос:	 не	 подменяются	 ли	 при	 этом	 истинные	 цели	 учебы	 погоней	 за	
суммой	 баллов?	Разумеется,	 нет.	Благородные	 цели	 учебы	 (обретение	 знаний,	 освоение	
культурно	-	исторического	наследия	человечества,	социализация)	не	только	не	страдают,	а	
сильно	выигрывают	от	того,	что	в	рейтинге	приобретают	конкретное,	понятное,	осязаемое	
выражение.[1]	

Охарактеризовать	 достоинства	 балльно	 -	 рейтинговой	 системы	 оценки	 можно	
следующим	образом:	
2. развитие	соревновательности;	
3. гибкость;	
4. подвижная	 динамика,	 позволяющая	 студентам	 перемещаться	 по	 шкале	 в	

зависимости	от	достигнутых	успехов;	
5. объективность	 оценки,	 ее	 понятность	 и	 возможность	 прогноза,	 что	 усиливает	

действенность	педагогического	контроля,	изживает	формализм	и	шаблон;	
6. открытость,	гласность	оценки,	ее	публичный	характер.	
Не	отменяя	и	не	отрицая	всех	достоинств	и	недостатков	метода,	его	социального	смысла	

и	содержания,	считаем,	что	он	порождает	в	то	же	время	проблемы	и	противоречия.		
К	недостаткам	рейтинга	на	сегодня	можно	отнести:		
–	недостаточную	продуманность	шкал	оценок.	
 трудоемкость	 подсчета	 баллов	 и	 необходимость	 систематического	 отслеживания	

изменений;	
 отсутствие	возможности	учитывать	субъективные	факторы,	как	то:	болезнь	студента,	

пропуски	занятий	по	уважительным	причинам.	
Так,	при	недостаточном	выборе	форм	деятельности,	предусматриваемом	шкалой,	часть	

студентов	может	оказаться	не	у	дел	в	силу	индивидуальных	особенностей:	слабая	нервная	
система,	снижение	моторности,	в	том	числе,	заторможенность	мыслительных	процессов,	
неадаптированность	 к	 условиям	 работы,	 повышенная	 тревожность,	 боязнь	 всякого	 рода	
испытаний,	 комплекс	 неполноценности.	 Поэтому	 рейтинговая	 шкала	 должна	
предусмотреть	индивидуальные	формы	работы,	которые	не	сказывались	бы	отрицательно	
на	эмоциональных	переживаниях	таких	студентов.[2]	
	Но	самым	серьезным	недостатком	балльно	-	рейтинговой	системы	оценки	результатов	

учебной	 деятельности	 студентов	 является	 то,	 что	 его	 последствия	 оказываются	
неоднозначными	и	нехарактерными	для	нашего	менталитета.	В	разных	менталитетах	по	-	
разному	оцениваются	результаты	конкуренции	и	ее	следствия.	В	специфичной	практике	
обучения	на	естественнонаучных	специальностях(физика,	радиофизика)	зачастую	это	ведет	
к	усилению	социального	неравенства,	манифестации	индивидуализма,	карьеризма.	
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕАЛЬНОГО АСИММЕТРИЧНОГО ТИПА ТЕХНИКИ 

ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ	
	

На	основе	использования	методов	типологического	анализа	в	структуре	плавательных	
движений,	 проявляемых	 курсантами	 специализированного	 военного	 вуза,	
экспериментальным	 путем	 были	 установлены	 тенденции,	 позволившие	 выделить	
эмпирические	типы	комбинаций	технических	элементов	в	прикладном	плавании,	одним	из	
которых	является	асимметричный	тип	комбинаций	технических	элементов.	

Было	 выполнено	 следующее	 предварительное	 описание	 обозначенного	 типа.	 В	
положении	 тела	 на	 боку	 руки	 работают	 попеременно	 и	 разнохарактерно	 -	 одна	 рука	
выполняет	 средней	 длины	 гребок,	 а	 вторая	 двигается	 по	 короткой	 траектории.	 Ноги	
одновременно	 выполняют	 разнохарактерный	 гребок.	Темп	 гребков	 размеренный,	 выдох	
производится	в	воздушную	среду.		

Рассмотрение	 полученной	 асимметричной	 комбинации	 элементов	 с	 точки	 зрения	
улучшения	 ее	 экономичности	 позволило	 сформулировать	 особенности	 ее	 идеальной	
типовой	модели.	Подобные	идеально	-	типовые	технические	модели	должны	отвечать	ряду	
требований,	определяющих	реальность	их	использования	в	практике	массового	обучения	
прикладному	плаванию.	Среди	них	можно	выделить:	
	-	рациональность	движений,	улучшающих	реализацию	функций	прикладного	плавания	

[1];	
	-	доступность	освоения	двигательных	действий	в	сжатые	сроки	максимальным	числом	

обучаемых,	владеющих	индивидуальными	плавательными	движениями	[2];	
	-	унифицированность	предлагаемых	к	освоению	технических	моделей	плавания	

[3].	
В	 этой	 связи	 алгоритмы	 типологического	 анализа,	 опирающиеся	 на	 изучение	

эмпирических	данных,	могут	являться	инструментом	получения	знаний	о	существовании	
идеальных	 типовых	 моделей	 изучаемых	 предметов	 и	 явлений	 [4].	 Его	 применение	 в	
исследовании	 процессов	 обучения	 и	 систематизированного	 описания	 эмпирических	
сочетаний	 технических	 элементов	 дает	 возможность	 разработать	 целеполагающие	
идеальные	типовые	модели	техники	прикладного	плавания.	

Описание	 эмпирической	 и	 идеальной	 типовых	 моделей	 асимметричной	 комбинации	
элементов	техники	прикладного	плавания	представлено	в	таблице	1.	
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	Таблица	1	
Описание	эмпирической	и	идеальной	типовых	моделей	асимметричной	комбинации	

элементов	техники	прикладного	плавания	
	
	

Элементы	
(характеристики)	
техники	плавания	

	
	

Составляющие	типические	признаки	
	
	
	

Эмпирическая	типовая	
Модель	

	

	
Идеальная	типовая	

модель	

Положение	тела	в	
фазе	скольжения	

	

Положение	тела	на	боку,	
колебания	угла	атаки	
составляет	от	15	до	25	
градусов.		

Стабилизированное	
положение	тела	на	боку,	угол	
атаки	составляет	8	-	10	
градусов.	

Положение	головы	 Голова	поднята	над	водой.		 Естественная	позиция	
головы,	совмещенная	с	
вертикальной	осью	
туловища.	

Техника	работы	рук	 Попеременные	
разнохарактерные	движения.	
Одна	рука	выполняет	гребок	
над	водой	другая	-	в	воде.	

	

Попеременные	
асимметричные	гребки.	Рука,	
выполняющая	гребок	по	
длинной	траектории,	
вкладывается	в	воду	как	
можно	дальше.		

Техника	работы	ног	 Одновременный	
разнохарактерный	гребок.		

	Одновременный	
разнохарактерный	гребок,	
синхронизированный	с	
работой	рук.	

Дыхание	 С	выполнением	выдоха	в	
воздушную	среду.		

	В	такт	гребковым	
движениям	руками	с	
поворотом	головы	в	сторону.	

Частота	движений	 Размеренная.	 Размеренная	или	
разреженная.	

Целостная	
координация	

движений	

На	основе	работы	рук	с	
неравномерным	ритмом	
движений.	

На	основе	сочетания	
дыхания	с	работой	рук	при	
сохранении	равномерного	
ритма	движений.	

	
Данные	 таблицы	 позволяют	 отметить,	 что	 совершенствованию	 параметров	

предлагаемой	 к	 использованию	 модели	 способствовали	 такие	 направления	 их	
преобразования,	как	коррекция	пространственных	и	временных	параметров	движений,	 а	
также	расширение	функционального	предназначения	признаков.	
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Таким	образом,	разработанная	типовая	модель	асимметричной	комбинации	элементов	
обладает	 большей	 экономичностью	 кинематических	 и	 функциональных	 характеристик	
движений.		
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СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ СМЫСЛЫ И ОПЫТ 

 
Реализация	 основных	 смыслов,	 идей	 и	 условий	 современной	 системы	 образования	

предполагает	 совершенствование	 содержания	 и	 методов	 работы	 образовательных	
учреждений,	 организацию	 образовательного	 процесса	 в	 соответствии	 с	 основными	
требованиями	 ФГОС,	 активное	 включение	 участников	 образовательных	 отношений	 в	
многоплановый	 процесс	 субъектного	 взаимодействия.	 Федеральный	 Закон	 «Об	
образовании	в	Российской	Федерации»	определяет	в	качестве	участников	образовательных	
отношений	 обучающихся,	 родителей	 обучающихся,	 педагогических	 работников,	
организации,	 осуществляющие	 образовательную	 деятельность	 [4,	 6].	 В	 каждый	 момент	
образовательного	 процесса	 каждый	 из	 участников	 реализует	 свою	 активность	 в	
разнообразных	формах	субъектного	взаимодействия.		

Субъект	 -	 субъектное	 взаимодействие	 предполагает	 максимально	 возможный	 учет	
субъектных	 позиций	 участников	 образовательного	 процесса,	 т.	 е.	 субъект	 -	 субъектные	
отношения	педагога,	детей	и	родителей.	Педагог	как	субъект	процесса	образования	–	это	
специалист,	 умеющий	 решать	 проблемы	 и	 типичные	 задачи,	 возникающие	 в	 реальных	
ситуациях	 профессиональной	 деятельности.	 Одной	 из	 задач	 педагогов	 является	
устанавливать	 взаимодействие	 с	 другими	 субъектами	 образовательного	 процесса	 –	
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родителями.	 Поскольку	 предмет	 и	 цели	 деятельности	 педагога	 и	 родителей	 учеников	
совпадают,	 все	 вместе	 они	 образуют	 единый	 совокупный	 субъект	 образовательного	
процесса.	Таким	образом,	складывающееся	по	такой	схеме	взаимодействие	представляет	
собой	многоярусное	образование,	прочность	которого	во	многом	основана	на	установлении	
тесного	контакта	между	участниками	взаимодействия.	

Современные	 семьи	 развиваются	 в	 условиях	 качественно	 новой	 и	 противоречивой	
общественной	ситуации.	С	одной	стороны,	наблюдается	поворот	общества	к	проблемам	и	
нуждам	 семьи,	 разрабатываются	 и	 реализуются	 комплексные	 целевые	 программы	 по	
укреплению	 и	 повышению	 ее	 значимости	 в	 воспитании	 детей.	 С	 другой	 стороны,	
наблюдаются	процессы,	которые	приводят	к	обострению	семейных	проблем.	Это,	прежде	
всего	 падение	 нравственных	 ценностей	 большинства	 семей,	 рост	 числа	 разводов,	
отрицательно	влияющих	на	психику	детей,	увеличение	числа	неполных	и	имеющих	одного	
ребенка	семей	[1,	1459].	Следовательно,	в	сложных	современных	условиях	семье	требуется	
систематическая	и	квалифицированная	помощь	со	стороны	образовательного	учреждения.	
В	 свою	 очередь,	 успешность	 ребенка	 в	 школе	 во	 многом	 зависит	 от	 того,	 насколько	
родители	 хотят,	 стремятся,	 могут	 помочь	 ребенку,	 поддержать	 его.	 Воспитательный	
результат	 тем	 эффективнее,	чем	ближе	друг	к	другу	«школьная»	и	«семейная»	 системы	
воспитания.	

Целью	 субъектного	 взаимодействия	 учителей	 и	 родителей	 в	 МОУ	 «СОШ	 №	 2»	 г.	
Саранска	является	успешное	воспитание	младших	школьников.	В	основу	сотрудничества	
положены	 такие	 принципы,	 как	 гуманистическая	 направленность	 взаимодействия,	
демократизм,	 педагогический	 оптимизм,	 деятельностный	 характер	 взаимодействия,	
систематичность	 и	 последовательность	 сотрудничества,	 учет	 социальных	 особенностей	
семьи.	В	качестве	оптимальных	способов	мы	выделили	как	коллективные	формы	(семинар,	
дискуссия,	 симпозиум,	 тренинг	 и	 др.),	 так	 и	 индивидуальные	 (интернет	 -	 переписка,	
консультация,	 беседа,	 анализ	 проблемно	 ситуации	 и	 др.).	 Главное	 отличие	 от	
перечисленных	выше	форм	от	традиционных	заключается	в	том,	что	в	ходе	их	применения	
родители	 выступают	 не	 пассивными	 участниками,	 а	 полноправными	 субъектами	
педагогического	 процесса,	 заинтересованными	 в	 повышении	 качества	 воспитания	 и	
обучения	 в	 школе,	 если	 при	 этом	 обеспечены	 соответствующие	 организационно	 -	
педагогические	условия.		

Реализация	 охарактеризованной	 модели	 осуществляется	 при	 ведущей	 роли	 школы	 в	
организации	 сотрудничества.	 В	 обязанности	 учителей,	 классных	 руководителей,	
воспитателей	 входят	 поддержание	 постоянной	 связи	 с	 родителями	 учащихся,	 изучение	
условий	жизни,	индивидуальных	особенностей	обучающихся	 [2,	121].	С	этой	целью	они	
посещают	 своих	 воспитанников	 на	 дому,	 приглашают	 родителей	 в	 школу	 для	 бесед.	
Регулярный	взаимный	обмен	информацией	об	учебе	школьника,	его	поведении	в	школе,	
дома,	на	улице,	в	общественных	местах	позволяет	родителям	и	педагогам	иметь	вполне	
объективные	 представления,	 и	 на	 этой	 основе	 решать	 вопросы	 дальнейшей	 совместной	
деятельности	по	воспитанию.	Организуемые	в	школе	занятия	в	системе	педагогического	
всеобуча	 –	 лекции	 и	 беседы,	 консультации	 вооружают	 родителей	 педагогическими	
знаниями	и	умениями,	создают	необходимые	условия	для	эффективного	сотрудничества	с	
учителями.		

Родители	со	своей	стороны	вносят	 значительный	вклад	в	работу	школы.	Они	своими	
руками	 помогают	 оборудовать	 учебные	 кабинеты	 и	 школьные	 мастерские,	 оформлять	
классные	комнаты,	изготовлять	наглядные	пособия	и	приборы.	Отцы	и	матери	школьников	
заинтересованы	в	социально	 -	профессиональном	самоопределении	своих	детей,	активно	
помогают	в	организации	их	производительного	труда,	руководят	различными	кружками	и	
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секциями,	вместе	с	учителями	участвуют	во	внеурочной	работе,	в	организации	экскурсий,	
проводят	 профориентационные	 беседы	 [3,	 1373].	 Посещая	 открытые	 уроки	 в	 школе,	
внеклассные	 занятия	 и	 внешкольные	 мероприятия,	 родители	 высказывают	 замечания,	
советы	и	пожелания	в	интересах	совершенствования	учебно	-	воспитательной	работы.		

Таким	 образом,	 сотрудничество	 школы	 и	 семьи	 станет	 эффективным	 средством	
воспитания	 детей	 младшего	школьного	 возраста,	 если:	 оно	 реализуется	 как	 субъектное	
взаимодействие,	в	рамках	которого	отношения	между	педагогами	и	родителями	строятся	с	
учетом	 принципов	 гуманной	 педагогики;	 используются	 интерактивные	 методы	
сотрудничества	школы	и	семьи,	с	помощью	которых	родители	становятся	полноправными	
субъектами	 целостного	 педагогического	 процесса;	 организуется	 педагогическое	
просвещение	 родителей	 по	 вопросам	 воспитания	 и	 обучения;	 родители	 вовлекаются	 в	
процесс	управления	школой;	обеспечивается	психолого	-	педагогическое	консультирование	
родителей	по	воспитанию	младших	школьников.	
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
	
Современное	общество	предполагает	наличие	не	только	школьного	образования,	но	и	

включает	 другие	 виды,	 такие	 как	 самообразование,	 социальное	 образование,	
дополнительное	образование.		

Потребности	в	саморазвитии	и	самостоятельности	личности	могут	быть	удовлетворены	
только	интеграцией	данных	видов	образования.	

Чем	 творчески	 активнее	 развивается	 ребёнок,	 тем	 продуктивнее	 развивается	 и	
формируется	его	личностное	«Я»[1].	



127

Подростковый	возраст	характерен	особенностями,	которые	определяются	социальными	
обстоятельствами,	местом	ребёнка	в	обществе,	взаимоотношениями	с	миром	взрослых.	Это	
определяет	новое	содержание	его	детского	сознания	называемое	самосознанием.	

В	 этот	 период	 у	 подростка	 появляется	 стремление	 к	 самовыражению,	 к	
самоутверждению,	 к	 саморазвитию.	 Способности	 ,	 сформированные	 в	 процессе	
социальной	и	общественной	деятельности	лучше	всего	проявляются	в	досуговое	время,	так	
как	в	это	время	подросток	выступает	в	новых	ролях,	которые	отличаются	от	семейных	и	
школьных.	В	активной	деятельности	полностью	раскрываются	естественные	потребности	
ребёнка.	

В	 результате	 самореализации	 формируется	 личность,	 выявляются	 положительные	 и	
отрицательные	качества,	это	всё	помогает	двигаться	вперёд.	

Система	 дополнительного	 образования,	 сформированная	 в	России	 в	 90	 -	 е	 годы	 даёт	
возможность	детям	совмещать	образовательную	деятельность	и	досуг,	решая	этим	самым	
проблему	 занятости	 детей	 и	 подростков.	 Это	 позволяет	 в	 каждом	 ребёнке	 развить	
присущий	ему	талант	и	соответствующие	желания.	
	Посещение	клубов	по	интересам	,	спортивных	секций,	досуговых	центров,	музыкальных	

ансамблей,	различных	кружков	развивают	в	подростках	творческие	способности.	
Посещая	 учреждения	 дополнительного	 образования	 ребёнок	 через	 общение	 со	

сверстниками	 ,	 разделяющими	 общие	 интересы,	 повышает	 свою	 самооценку.	 Это	
положительный	аргумент	в	пользу	дополнительного	образования.	

Дополнительное	 образование	 на	 протяжении	 многих	 лет	 выступает	 социальным	
институтом	 детства,	 который	 обеспечивает	 развитие	 личности,	 учитывая	 особенности	
каждого	ребёнка,	ценностные	ориентации	и	интересы.	

Система	 дополнительного	 образования	 представлена	 многими	 направлениями,	 среди	
которых	 есть	 и	 спортивно	 -	 оздоровительное,	 которое	 ориентировано	 на	 физическое	
совершенствование	детей	и	приобщение	их	к	здоровому	образу	жизни,	а	так	же	воспитание	
и	 подготовку	 спортивного	 резерва	 нации.	 Многие	 воспитанники	 спортивных	 школ	
становятся	в	дальнейшем	победителями	и	призёрами	различных	соревнований.	

Спорт	 –	 это	 самореализация	 и	 свобода,	 самовыражение	 и	 ощущение	 своего	 тела,	
выносливость	и	быстрота	реакции,	умение	дружить,	целеустремлённость	и	многое	другое.	
На	 то,	 «чем	 заниматься»	 влияет	 очень	много	факторов.	Если	 у	 ребёнка	 трудности	 при	
построении	отношений	в	коллективе,	то	можно	порекомендовать	командные	виды	спорта,	
такие	 как	 футбол,	 хоккей,	 баскетбол,	 волейбол,	 т.е.	 те	 виды	 спорта	 где	 ребёнок	 будет	
взаимодействовать	со	сверстниками	(если	нет	противопоказаний	врача).	

Футбол	–	это	самое	доступное,	массовое,	популярное	средство	физического	воспитания,	
а	 так	 же	 укрепления	 здоровья	 населения,	 воспитывающего	 в	 детях	 чувство	 дружбы,	
взаимопомощи,	 чувство	 ответственности,	 уважения	 к	 партнёрам	 и	 соперникам,	
дисциплинированность.	

В	 футболе	 ,	 например	 каждый	 ребёнок	 может	 проявить	 личные	 качества,	 такие	 как	
творчество,	 инициативность,	 самостоятельность,	 но	 вместе	 с	 тем	 личные	 стремления	
должны	быть	подчинены	интересам	коллектива.	Занятия	футболом	играют	большую	роль	в	
становлении	личности	спортсмена	и	как	результат	–	не	только	тактическая,	техническая	и	
физическая	 подготовленность,	 но	 и	 психологическая,	 к	 которой	 в	 первую	 очередь	
относится	сфера	личности.	
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Самореализация	 в	 футболе	 это	 процесс	 самоутверждения	 в	 структуре	 тренировок	 и	
внетренировочного	 времени,	 который	 обеспечивает	 качество	 достижений,	 высоких	
результатов,	а	так	же	побед.	В	процессе	футбольной	игры	происходит	воспитание	волевых	
качеств,	таких	как	смелость,	самообладание,	находчивость,	умение	принимать	решения.	

Таким	образом	 возможность	 самореализации	 в	 системе	дополнительного	образования	
позволяет	 ребёнку	 стать	 гармоничной	 ,	 творческой	 личностью,	 умеющей	 проявлять	
нравственные	качества	и	адаптироваться	в	дальнейшей	общественной	жизни.	
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РС(Я) 

 
На	сегодняшний	день	среднее	профессиональное	образование	выпускники	школ	могут	

получить	в	техникумах	и	колледжах.	Данные	учебные	заведения	могут	располагаться	как	
отдельные	учебные	заведения,	а	так	же	могут	входить	в	состав	ВУЗА.	

Для	 того,	 чтобы	 понять	 отличия	 в	 данных	 терминах,	 дадим	 определения.	 Под	
техникумом	 в	 данной	 работе	 понимается	 среднее	 специальное	 учебное	 заведение,	
реализующее	 основные	 профессиональные	 образовательные	 программы	 среднего	
профессионального	образования	базовой	подготовки[1].	Под	колледжем	в	данной	работе	
понимается	 среднее	 специальное	 учебное	 заведение,	 реализующее	 основные	
профессиональные	образовательные	программы	среднего	профессионального	образования	
базовой	подготовки	и	программы	среднего	профессионального	образования	углубленной	
подготовки.	

Таким	 образом,	 исходя	 из	 вышеуказанных	 определений	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
техникумы	колледжи	обучают	студентов	за	короткий	срок	узкой	специальности.	Не	смотря	
на	то,	что	в	каждом	учебном	заведении	срок	обучения	устанавливают	свой	(в	зависимости	
от	специальности),	примерный	срок	обучения	в	данных	заведениях	составляет	2	-	3	года.	
При	 этом	 в	 колледже	 обязательно	 есть	 наличие	 обучения	 также	 и	 по	 программам	
углубленной	подготовки	(4	года)	[2].	

Если	 рассматривать	 организационно	 -	 правовые	 формы,	 то	 в	 сфере	 среднего	
профессионального	образования	действуют:	

 Государственные	 образовательные	 учреждения	 среднего	 профессионального	
образования	(ГОУ	СПО),	в	том	числе	—	автономные	учреждения;	
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 Негосударственные	 образовательные	 учреждения	 среднего	 профессионального	
образования	(НОУ	СПО)	

 Автономные	 некоммерческие	 организации	 среднего	 профессионального	
образования	(АНО СПО).	

Прием	в	общеобразовательное	учреждение	СПО	может	происходить	на	базе	9	класса,	а	
так	 же	 после	 окончания	 11	 класса.	 Но,	 необходимо	 отметить,	 что	 на	 определенные	
специальности	набор	ведется	только	после	9	класс,	так	как	требуют	особой	подготовки,	это	
обычно	профессии	связанные	с	культурой	и	искусством.	Так	же,	есть	специальности,	набор	
на	 которые	 ведется	 только	 после	 11	 класса.	 К	 таким	 специальностям	 относиться	
медицинское	образование.[3]		

Проанализировав	 учебные	 заведения,	 находящиеся	 в	 Республике	 Саха	 (Якутия)	 был	
сделан	вывод,	что	всего	насчитывается	20	учебных	заведений,	а	именно:	
1. Республиканское	среднее	специальное	училище	Олимпийского	резерва	г.	Якутск			
2. Якутский	базовый	медицинский	колледж			
3. Якутский	государственный	инженерно	-	технический	институт			
4. Якутский	инженерно	-	технический	институт			
5. Якутский	 институт	 водного	 транспорта	 (филиал)	Новосибирской	 государственной	

академии	водного	транспорта			
6. Якутский	колледж	культуры	и	искусств			
7. Якутский	колледж	технологии	и	дизайна	традиционных	промыслов	народов	Якутии			
8. Якутский	коммунально	-	строительный	техникум			
9. Якутский	музыкальный	колледж	(училище)	им.	М.Н.	Жиркова			
10. Якутский	педагогический	колледж	№2			
11. Якутский	педагогический	колледж	№1	им.	С.Ф.	Гоголева			
12. Якутский	сельскохозяйственный	техникум			
13. Якутский	торгово	-	экономический	колледж	потребительской	кооперации			
14. Якутский	 филиал	 Дальневосточного	 юридического	 института	 Министерства	

внутренних	дел	РФ			
15. Якутский	 филиал	 НОУ	 СПО	 Юридический	 колледж	 Российской	 секции	

Международной	полицейской	ассоциации			
16. Якутский	 финансово	 -	 экономический	 колледж	 имени	 И.И.	 Фадеева	 -	 филиал	

Академии	бюджета	и	казначейства	Министерства	финансов	Российской	Федерации		7	
17. Якутский	электротехникум	связи			
18. Якутское	 авиационное	 техническое	 училище	 гражданской	 авиации	 (колледж)	 -	

филиал	Санкт	-	Петербургского	государственного	университета	гражданской	авиации			
19. Якутское	хореографическое	училище	имени	А.В.	Посельской			
20. Якутское	художественное	училище	им.	П.П.	Романова		[4]		
Для	 того,	чтобы	понимать	разницу	между	учебными	 заведениями	профессионального	

образования,	 сравним	 среднее	 и	 начальное	 профессиональное	 образование.	 Учебные	
заведения,	 относящиеся	 как	 к	 начальному	 так	 и	 к	 среднему	 профессиональному	
образованию	имею	двухступенчатую	программную	подготовку,	но	вот	программы	данной	
подготовки	 являются	 разными.	 В	 соответствии	 с	 типовым	 Положением	 об	
образовательном	 учреждении	 среднего	 профессионального	 образования	 образовательное	
учреждение	также	может	именоваться	как	ССУЗ	(Среднее	специальное	учебное	заведение).	
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Разница	между	начальным	и	средним	профессиональными	учреждениями	 заключается	в	
том,	 что	 среднее	 профессиональное	 образование	 имеет	 целью	 подготовку	 специалистов	
среднего	 звена,	 удовлетворение	 потребностей	 личности	 в	 углублении	 и	 расширении	
образования	 на	 базе	 основного	 общего,	 среднего	 (полного)	 общего	 или	 начального	
профессионального	образования.	

Но,	 абитуриенты,	 имеющие	 начальное	 профессиональное	 образование	
соответствующего	 профиля,	 получают	 среднее	 профессиональное	 образование	 по	
сокращенным	программам.	

Среднее	 профессиональное	 образование	 может	 быть	 получено	 в	 образовательных	
учреждениях	 среднего	 профессионального	 образования	 (средних	 специальных	 учебных	
заведениях)	 или	 на	 первой	 ступени	 образовательных	 учреждений	 высшего	
профессионального	образования.	

Образовательное	 учреждение	 среднего	 профессионального	 образования	 может	
реализовывать	 образовательные	 программы	 начального	 профессионального	 образования	
при	наличии	соответствующей	лицензии.	

Необходимо	так	же	отметить,	что	за	последние	годы	рост	численности	обучающихся	в	
СПО	увеличилось	в	несколько	раз.	Так,	если	проанализировать	динамику,	за	последние	10	
лет	число	обучающихся	по	среднему	специальному	образованию	выросло	в	1,6	р.	Кроме	
роста	 абитуриентов,	 необходимо	 отметить	 так	 же	 улучшение	 качества	 профессорско	 -	
преподавательского	 состава	 средних	 учебных	 заведений	 республики.	Возрастной	 состав	
благоприятный,	62,9	%	составляют	лица	в	возрасте	от	30–60	лет,	наблюдается	позитивная	
динамика	удельного	веса	преподавателей	с	ученой	степенью.	
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ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Одним	 из	 понятий,	 которые	 изменили	 традиционные	 представления	 о	 математике,	

явилось	понятие	фрактала	(от	латинского	fractus	-	дробный,	нецелый).	Оно	было	введено	
французским	математиком	Бенуа	Мандельбротом	в	 1975	году.	Важную	роль	в	широком	
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распространении	 идей	 фрактальной	 геометрии	 сыграла	 книга	 Б.	 Мандельброта	
«Фрактальная	геометрия	природы».		
	Идею	своего	открытия	Мандельброт	высказал	следующим	образом:	"Почему	геометрию	

так	часто	называют	«холодной»	и	«сухой»?	Одна	из	причин	–	ее	неспособность	описать	
форму	облака,	 горы,	дерева	или	береговой	линии.	Облака	не	являются	сферами,	 горы	–	
конусами,	береговые	линии	нельзя	изобразить	с	помощью	окружностей,	кору	деревьев	не	
назовешь	гладкой,	а	путь	молния	–	прямолинейным...	Природа	демонстрирует	не	просто	
более	высокий,	а	совершенно	иной	уровень	сложности"	[5].		

Как	писал	Р.М.	Кроновер:	«За	много	лет	до	появления	его	первой	книги	по	фрактальной	
геометрии,	 Мандельброт	 приступил	 к	 исследованию	 появления	 монстров	 и	 других	
паталогий	 в	 природе.	 Он	 отыскал	 нишу	 для	 имевших	 дурную	 репутацию	 множеств	
Кантора,	Кривых	Пеано,	функций	Вейерштрасса	и	их	многочисленных	 разновидностей,	
которые	 считались	 нонсенсом.	 Он	 и	 его	 ученики	 открыли	 много	 новых	 фракталов,	
например	 фрактальное	 броуновское	 движение	 для	 моделирования	 лесного	 и	 горного	
ландшафтов,	флуктуаций	уровня	рек	и	биения	сердца»	[4].	

По	мнению	Ф.	Дайсона:	«Фрактал	–	это	слово,	изобретенное	Мандельбротом	для	того,	
чтобы	 объединить	 под	 одним	 заголовком	 обширный	 класс	 объектов,	 которые	 сыграли	
…историческую	роль	…	в	развитии	чистой	математики.	Классическую	математику	19	века	
от	 современной	 математики	 века	 20го	 отделяет	 великая	 революция	 идей.	 Корни	
классической	математики	 лежат	 среди	 правильных	 геометрических	 структур	Евклида	 и	
поступательной	 динамики	 Ньютона.	 Современная	 математика	 начинается	 с	 канторовой	
теории	 множеств	 и	 заполняющей	 пространство	 кривой	Пеано.	Исторически	 революция	
была	вызвана	открытием	математических	структур,	не	умещавшихся	в	рамках	построений	
Евклида	и	Ньютона»	[5].	

Большой	 вклад	 во	 фрактальную	 геометрию	 внесли	 также	 знаменитые	 работы	
французских	 математиков	 Г.	Жюлиа	 и	П.	Фату,	 которые	 в	 начале	 20	 века	 занимались	
теорией	 рациональных	 отображений	 в	 комплексной	 плоскости.	Практически	 полностью	
забытая,	их	деятельность	получила	неожиданное	развитие	в	начале	80	 -	х	годов,	когда	с	
помощью	 компьютеров	 математикам	 удалось	 получить	 прекрасные	 картины,	
показывающие	примеры	таких	отображений	[3].	

В	наши	дни	фрактальная	геометрия	находит	большое	применение	в	науке	и	практике.	
Это	 связано	 с	 тем,	 что	 окружающий	 мир,	 особенно	 мир	 природный	 заполнен	 самыми	
разнообразными	формами	(рис.	1),	описание	которых	иногда	возможно	исключительно	с	
позиций	фрактальной	геометрии.	
	

	
Рис. 1 Множество Мандельброта для функции f(z)=z5+с 
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По	мнению	ученых	С.	Божокина,	Д.	Паршина,	в	настоящее	время	фракталы	вливаются	
во	 многие	 области	 физики,	 биологии,	 медицины,	 социологии,	 экономики.	 Как	 пишут	
ученые:	«Язык	фрактальной	геометрии	необходим,	например,	при	изучении	поглощения	
или	 рассеяния	 излучения	 в	 пористых	 средах,	 для	 характеристики	 сильно	 развитой	
турбулентности,	 при	 моделировании	 свойств	 поверхности	 твердых	 тел,	 для	 описания	
диэлектрического	 пробоя	 и	 молнии,	 при	 анализе	 процессов	 усталостного	 разрушения	
материалов,	 при	 исследовании	 различных	 стадий	 роста	 вещества	 за	 счет	 диффузии	 и	
последующей	агрегации,	в	квантовой	механике	при	описании	геометрической	структуры	
волновых	функций	в	точке	перехода	Андерсона	металл	-	диэлектрик»	[3].	

Идеи	фрактальной	геометрии,	по	мнению	Р.М.	Кроновера,	находят	свое	применение	в	
физике	 при	 моделировании	 стационарного	 шума	 в	 телефонии;	 древовидные	 фракталы	
используются	 для	 моделирования	 кровеносной,	 дыхательной	 и	 других	 систем	 живых	
организмов	[4].		

Можно	 отметить	 также	 работы	 Е.	 Федера	 о	 возможных	 применениях	 фракталов	 в	
геологии	и	геохимии	[8].	

С	появлением	фракталов	открылись	большие	возможности	для	такой	научной	области,	
как	компьютерная	графика	за	счет	создания	алгоритма	фрактального	сжатия	графической	
информации.	 Как	 пишет	 В.С.	 Секованов,	 «Идея	 фрактального	 сжатия	 состоит	 в	
нахождении	 в	 изображении	 подобных	 областей	 и	 сохранение	 в	 файле	 только	
коэффициентов	 преобразований	 подобия»	 [6].	По	 мнению	А.А.	 Бабкина:	 «Фрактальная	
геометрия	незаменима	при	генерации	искусственных	облаков,	гор,	поверхности	моря»	[2].		

Современные	научные	работы	([1],	[2],	[6],	[7]	и	др.)	также	свидетельствуют	о	том,	что	
изучение	фракталов	открывает	большие	возможности	в	области	исследования	как	самой	
математики,	так	и	бесконечного	числа	ее	приложений.		
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ШИРОКОМ 

СОЦИУМЕ 
	
Несмотря	 на	 тот	факт,	 что	 интеграция	 лиц	 с	 отклонениями	 в	 развитии	 не	 новая	 для	

российского	образования	проблема,	и	в	чем	-	то	уже	успешно	решаемая,	тем	не	менее,	её	
актуальность	с	годами	не	только	не	падает,	а	значительно	возрастает.	Это	обусловлено	тем,	
что	 интеграционные	 процессы	 представлены	 неравномерно	 в	 различных	 регионах	
Российской	Федерации,	они	не	всегда	обеспечены	соответствующими	условиями,	формами	
и	методами	работы,	а	главное,	формы	интеграции,	используемые	в	учреждениях	(при	всей	
их	вариативности	и	разработанности	в	психолого	-	педагогической	науке)	чаще	однотипны	
и	малоэффективны.	

Приобретя	признаки	устойчивой	тенденции	эволюционирования	образования	начала	90	-	
х	 годов	 прошлого	 столетия,	 интеграционные	 процессы	 аккумулировали	 в	 себе	 идею	
изменения	общественного	сознания	в	сторону	признания	гарантированного	права	личности	
на	 свободу	 выбора	 и	 самореализации,	 определив	 процесс	 социальной	 интеграции	 как	
конечную	цель	специального	обучения.	

Острая	необходимость	включения	в	жизнь	общества	лиц	с	ОВЗ	долгое	время	ощущалась	
в	кругу	самих	лиц	с	проблемами	развития,	в	кругу	семей,	обеспечивающих	воспитание	лиц	
с	ОВЗ,	а	также	в	кругу	преподавателей	специализированных	коррекционных	учреждений	
по	обучению	и	развитию	особых	детей.	

Актуализация	 данной	 проблемы	 обусловлена	 социальным	 заказом	 части	 социума	 на	
достижение	 определенного	 уровня	 культурного,	 правового,	 социального	 и	
образовательного	 развития	 общества	 и	 государства	 в	 целом.	 Но	 решение	 проблемы	
показало,	 что	 её	 следует	 рассматривать	 значительно	 шире	 –	 интеграция	 должна	 стать	
потребностью	 общества	 в	 целом	 и	 охватить	 все	 группы,	 социализирующие	 лиц	 с	ОВЗ	
(ДОУ,	СОШ,	ВУЗы,	работодатель,	семья	и	др.).	

Сложность	организации	данного	процесса	заключается	в	необходимости	обеспечить	его	
последовательность	 и	 преемственность	 на	 каждом	 из	 этапов	 инклюзии,	 в	 осмыслении	
конкретных,	а	не	общих	задач	данных	этапов,	в	подготовке	здоровых	членов	общества	к	
принятию	в	свои	ряды	инвалидизированных	лиц.	

В	 настоящее	 время	 стало	 очевидным,	 что	многие	 ранние	 западные	 идеи	 интеграции,	
исходящие	из	декларации	запрета	на	дискриминацию	лиц	по	состоянию	здоровья,	остаются	
решёнными	лишь	в	правовом	поле;	призывы	уважать	неизбежные	различия	между	людьми,	
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их	право	быть	не	такими,	как	все,	остались	во	многом	также	благими	пожеланиями,	хотя	бы	
уже	потому,	что	слишком	широко	рассматривается	понятие	«различие»	и	«право	быть	не	
таким	 как	 все»,	 что	 распространяется	 на	 любого	 члена	 общества	 и	 не	 обозначает	
конкретных	 особенностей	 лиц	 с	ОВЗ,	 контингент	 которых	 неоднороден	 и	 каждый	 тип	
ограничений	требует	самостоятельного	подхода	к	решению	интеграционных	задач.	

Отечественное	 видение	 процесса	 интеграции	 на	 данный	 момент	 незначительно	
отличается	 от	 общемирового	 (М.Р.	 Битянова,	 Е.В.	 Бурмистрова,	 Е.Л.	 Гончарова,	 Е.Л.	
Гончарова,	И.В.	Дубровина,	Е.А.	Екжанова,	А.В.	Захарова,	Л.М.	Кобрина,	В.И.	Лубовский,	
Н.Н.	 Малофеев,	 И.И.	 Мамайчук,	 Р.В.	 Овчарова, В.Э.	 Пахальян,	 Ю.А.	 Разенкова,	 М.Н.	
Русецкая,	В.В.	Ткачева,	С.Г.	Шевченко,	Д.В.	Шамсутдинова,	В.С.	Шилов,	Н.Д.	Шматко	и	
др.).	 И,	 лишь	 в	 силу	 гуманистических	 традиций	 российского	 образования,	 культуры,	
православия,	 оно	 может	 быть	 самостоятельным	 и	 отличным	 от	 иных,	 если	 будут	
приложены	 усилия	 к	 разработке	 отечественной	 модели	 организации	 интегрированного	
обучения	в	целом	и	к	разработке	отдельных	программ	психологического	сопровождения	
социальной	интеграции	лиц	с	различным	типом	ограничения	в	социум.	

Сильной	 стороной	 традиционного	 специализированного	 обучения	 всегда	 считалась	
концентрация	 внимания	 на	 индивидуальности	 каждого	 учащегося,	 что	 обеспечивается	
индивидуальным	 подходом	 при	 обучении	 и	 воспитании,	 но	 успешная	 интеграции	 в	
учебную	группу	при	введении	инклюзивного	образования	возможна	лишь	тогда,	когда	эта	
группа	обладает	здоровой	нравственной	атмосферой.	

Но	только	ли	инклюзия	в	образовании	должна	способствовать	интеграции?	Нет	и	ещё	
раз	нет,	так	как	потребности	инвалида	шире	образовательных	и	в	чем	 -	то	даже	глубже,	
например,	 в	 сфере	 досуга,	 хобби,	 укрепления	 здоровья,	 профессионализации,	
трудоустройства	и	др.	

Формирование	 особого	 отношения	 к	 каждому	 инвалидизированному	 члену	 группы	
возможно	только	при	гуманном	отношении	к	человеку	вообще,	как	в	конкретной	группе,	
так	 и	 обществе	 в	 целом.	 Оно	 тесно	 связано	 с	 тем,	 как	 в	 обществе	 воспринимаются	
инвалиды	 и	 как	 инвалиды	 воспринимают	 здоровых.	 Только	 при	 гармонизации	 этих	
взаимообусловливающих	 процессов	 возможна	 инклюзия,	 приносящая	 действенные	
результаты,	когда	каждый	раз	при	переходе	в	иную	социальную	 группу	лицу	с	ОВЗ	не	
придется	преодолевать	«себя»	и	изменять	«других».	

Более	того,	без	действенного	изменения	позиции	общества	в	целом,	инклюзия	в	системе	
образования	не	спасет	ситуации,	если	за	пределами	образовательного	учреждения	инвалид	
столкнется	 с	 равнодушием	 и	 бессердечием.	 Не	 вызывает	 у	 инвалидов	 восторженного	
принятия	и	позиция,	которой	сейчас	придерживаются	в	обществе	в	целом	–	речь	идет	об	
игре	 словами,	 замене	 термина	 «инвалид»	 на	 термин	 «лицо	 с	 ОВЗ»;	 декларации	 права	
человека	 (в	нашем	случае	лица	с	ОВЗ)	на	особое	развитие,	на	право	быть	не	таким,	как	
все…	а	спросите,	их	это	право	радует?	Помимо	права,	это	становится	ещё	и	тяжкой	ношей	
–	доказать,	что	твои	возможности	шире,	чем	это	определено	физиологией.	

Именно	по	этой	причине,	мы	сосредоточили	свое	внимание	на	изучении	отношения	к	
вопросам	 необходимости	 введения	 инклюзии	 на	 каждом	 этапе	 возрастного	 развития	
ребенка	 с	 ОВЗ	 и	 необходимости	 его	 планомерного	 включения	 в	 широкий	 социум,	
возможности	его	успешной	социализации.	
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В	1997	г.	Азиатский	банк	развития	(АБР)	инициировал	программу	центральноазиатского	

регионального	 экономического	 сотрудничества	 (ЦАРЭС).	 Она	 заложила	 основы	 для	
многих	региональных	проектов,	которые	в	последующие	годы	стали	осуществляться	под	
эгидой	международных	 организаций.	Именно	 в	 этой	 программе	 был	 заложен	 взгляд	 на	
регион	Центральной	Азии	как	«запертое»	пространство,	сформулирована	цель	обеспечить	
региону	 доступ	 к	 мировым	 транспортным	 коммуникациям	 [4,	 с.	 122].	 Важно,	 что	
программа	ЦАРЭС	пыталась	преодолеть	ту	конкуренцию	за	Центральную	Азию,	которая	
стала	 более	 активно	 разворачиваться	 в	 2000	 -	 е	 годы	 [1,	 с.	 115],	 и	 обеспечить	 региону	
развитие	 в	 более	 кооперативном	 ключе.	 Эту	 программу	 можно	 считать	 и	 первым	
обоснованием	 связи	 Центральной	 Азии	 и	 Афганистана.	 Впоследствии	 это	 стало	
распространенной	 концепцией	 [2;	 с.	 116;].	 Именно	 эти	 наработки	 легли	 в	 основу	
модификаций	регионального	подхода	–	проектов	«Большой	Центральной	Азии»	[7;	с.	52]	и	
«Нового	шелкового	пути»	[5,	с.	47].	

Первоначально	программа	охватывала	страны	ЦА	 (за	исключением	Туркменистана)	и	
Китай	и	была	направлена	на	развитие	экономического	сотрудничества	между	странами	 -	
участницами.	 Существует	 два	 основных	 подхода	 к	 развитию	 сотрудничества	 в	 рамках	
ЦАРЭС.	

Концепция	Великого	шелкового	 пути	 в	 настоящее	 время	 является	 официальной,	 она	
нашла	 практическое	 отражение	 в	 программных	 документах	 ЦАРЭС.	 Ее	 разделяют	
представители	 международных	 финансовых	 институтов	 (МФИ),	 Афганистана,	 Китая,	
Монголии,	Азербайджана,	страны	ЦА.	

МФИ	 делали	 больший	 акцент	 на	 социально	 -	 экономических	 аспектах	 программы,	
запущенной	 для	 решения	 конкретных	 задач:	 использование	 естественных	 транзитных	 и	
ресурсных	 преимуществ,	 формирование	 единого	 экономического	 пространства	 с	 целью	
повышения	уровня	социально	-	экономического	развития	ЦА.	ЦАРЭС	рассматривается	в	
качестве	 современной	 версии	 Шелкового	 пути, единой	 трансевразийской	 системы	
транспортных	коммуникаций.	ЦА	представляется	в	качестве	важного	транспортного	узла,	
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служащего	 мостом	 между	 другими	 культурами	 и	 рынками.	 Подчеркивается,	 что	
исторически	 ЦА	 имела	 тесные	 экономические	 и	 культурные	 связи	 с	 СУАР,	
южноазиатскими	странами.	Это	единство	было	нарушено	в	конце	XIX	в.	Подобный	подход	
был	отражен	в	выступлении	Уильяма	Берда	(William	Byrd),	координатора	по	Афганистану	
от	 АБР	 в	 Тегеране	 в	 2002	 г.	 [8,	 с.	 1].	 Важной	 задачей	 становится	 восстановление	
нарушенных	связей	в	рамках	ЦАРЭС.	Другой	задачей	является	укрепление	экономических	
связей	региона	с	соседними	странами,	преодоление	изолированности	региона	от	мировых	
рынков,	преодоление	чрезмерной	ориентации	экономик	стран	ЦА	на	Россию.	

Некоторые	 представители	 стран	 ЦА	 склонны	 рассматривать	 ЦАРЭС	 как	 проект,	
объединяющий	государства,	имеющие	общие	культурные,	исторические	корни,	многие	из	
которых находились	 в	 составе	 единого	 государства,	 имели	 общее	 экономическое,	
информационное	 пространство.	 Предполагается,	 что	 страны	 ЦА	 более	 тесно	
интегрированы	 между	 собой,	 чем	 с	 другими	 участниками	 ЦАРЭС.	 Поэтому	 важной	
задачей	для	них	остается	восстановление	экономических,	культурных	связей	друг	с	другом,	
развитие	совместных	интеграционных	проектов	в	дополнение	к	сотрудничеству	с	другими	
странами	в	рамках	ЦАРЭС.	В	качестве	приоритетной	цели	выступает	задача	преодоления	
разрыва	 торговых	 связей	 между	 государствами	 ЦА,	 ликвидация	 торговых,	 транзитных	
препятствий	между	ними.	Соответственно	данный	проект	выступает	в	роли	своеобразного	
дополнения	к	уже	существующим	интеграционным	объединениям	[3,	с.	133].		

В	 то	 же	 время	 не	 существует	 противоречия	 между	 двумя	 указанными	 подходами.	
Концепция	 «Великого	 шелкового	 пути»	 разделяется	 всеми	 странами	 -	 участницами	
ЦАРЭС.		
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Аннотация.	В	статье	исследуются	причины	поддержки	власти	в	России,	не	смотря	на	не	
высокую	степень	ее	эффективности.	Автор	находит	объяснения	данному	феномену	исходя	
из	 конкретных	 условий	 функционирования	 власти,	 эффективного	 информационного	
сопровождения	ее	работы,	а	также	особенностей	культуры	и	менталитета	граждан.	
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эффективность	управления.	
За	последний	год	в	связи	с	экономическим	кризисом	в	России	и	без	того	не	высокий	

уровень	жизни	 граждан,	 по	 сравнению	 с	 европейскими	 стандартами,	 резко	 ухудшился.	
Проблемы	 бедности	 и	 низкого	 уровня	 и	 качества	 жизни	 являются	 злободневными	 на	
протяжении	 длительного	 времени.	 Это	 происходит	 на	 фоне	 резкой	 имущественной	
дифференциации	общества.	В	России	есть	слой	супербогатых	–	олигархов,	в	чьих	руках	
фактически	 сосредоточены	 основные	 природные	 ресурсы,	 и	 более	 половины	 бедного	
населения.	 Помимо	 этого,	 в	 стране	 имеется	 множество	 других	 нерешенных	 проблем.	
Эффективность	государственного	управления	в	России,	согласно	исследованиям	Legatum	
Institute,	является	низкой	(115	-	е	место	среди	142	стран)	[2].	

Очередной	экономический	кризис	вновь	развеял	радужные	мечты	о	светлом	будущем.	
По	логике,	терпение	граждан	могло	бы	иссякнуть,	и	они,	как	минимум	могли	бы	высказать	
недоверие	 властям.	 Но	 этого	 не	 только	 не	 происходит,	 но	 и	 наблюдается	 обратная	
ситуация,	рейтинг	президента,	одобрения	его	деятельности	обновляет	максимумы.	Уровень	
доверия	президенту	на	протяжении	2015	-	го	года	в	разгар	экономического	кризиса	только	
увеличивался,	 и	 в	 среднем	 составил	 85	 процентов,	 что	 является	 чрезвычайно	 высоким	
показателем.	А	в	октябре	2015	рейтинг	доверия	президенту	достиг	89,9	процента	[3].		

Отметим,	что	на	протяжении	последних	двух	десятилетий	наблюдается	парадоксальная	
двойственность	 недовольства	 собственной	 жизнью	 с	 одной	 стороны,	 и	 поддержка	
правящей	верхушки	с	другой.	В	чем	же	причина	такого	«запаса	прочности»	российской	
власти?	
Целью исследования	является	объяснение	столь	высокого	уровня	поддержки	российской	

власти.	 Объект	 исследования	 -	 политическая	 власть.	 Предмет –	 одобрение	 власти	 в	
России.	

Прежде	 всего,	 нужно	 отметить	 грамотное	 информационное	 сопровождение	 всех	
происходящих	событий	со	стороны	руководства	государства	в	стране	и	за	рубежом,	в	том	
числе	 всех	 действий	 российской	 власти.	 На	 протяжении	 всего	 периода	 пребывания	
нынешней	власти	у	«руля»,	 следовали	оптимистические	прогнозы	и	обещания	 того,	что	
ситуация	 стабильна,	 все	 под	 контролем,	 развитие	 страны	 неизменно	 движется	 в	
правильном	 направлении.	 Все	 негативные	 процессы,	 проблемы	 общества	
рационализируются	в	пользу	власти:	 страна	досталась	 ей	в	очень	 тяжелом	 состоянии,	и	
нужно	 время,	 чтобы	 все	 исправить.	 Общественности	 при	 этом	 демонстрируют,	 что	
улучшения	«на	лицо»:	регулярно	 следуют	отчеты,	о	решении	 тех	или	иных	проблем,	и	
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повышению	 показателей	 роста	 экономики	 и	 благосостояния	 граждан.	 Причем	 ряд	
статистических	 данных	 явно	 расходятся	 с	 существующим	 положением	 дел,	 например,	
декларируемые	показатели	инфляции	 существенно	отличаются	от	фактических.	То	 есть,	
наблюдается	 идеологизация	 массового	 сознания,	 обусловливающая	 лояльность	 и	
поддержку	существующей	власти.	

Второе	 направление	 информационной	 политики	 –	 формирование	 мифа	 о	 страшных	
врагах	 в	 лице	 Запада,	 а	 также	 террористических	 группировок,	 поджидающих	 момента,	
чтобы	уничтожить	Россию.	Согласно	иерархии	потребностей	человека,	безопасность	стоит	
на	втором	месте	после	физиологических	потребностей.	Поэтому	«враг»,	как	угроза	жизни	и	
благополучию	человека,	является	сильнейшим	мотивом,	забыть	о	внутренних	проблемах	и	
распрях,	и	объединиться	вокруг	лидера,	на	которого	будет	возложена	надежда	по	спасению	
граждан.	Не	смотря	на	то,	что,	казалось	бы,	мы	живет	в	XXI	-	м	цивилизованном	веке,	и	
проблемы,	 бывшие	 актуальными	 ранее,	 в	 силу	 современных	 достижений,	 должны	 бы	
снизить	свою	остроту,	тем	не	менее,	этого	не	происходит,	и	международные	конфликты,	не	
имеют	тенденции	к	упразднению.	То	есть	основа	для	создания	мифа	«о	страшном	враге»	
вполне	 реальная.	 В	 то	 же	 время,	 видится	 что	 ажиотаж	 «раздувается»	 искусственно	 и	
целенаправленно.	 Официальные	 СМИ	 не	 упускают	 момента,	 чтобы	 рассказать,	 какие	
страшные	угрозы	на	международной	арене	поджидают	Россию.	Видится,	что	это	главная	
причина	взлета	поддержки	президента	России	в	разгар	экономического	кризиса.		

Такая	же	ситуация	наблюдалась	после	 терактов	в	США	11	сентября	 2001	 года,	когда	
показатель	 поддержки	 Джорджа	 Буша	 -	 младшего,	 стоящего	 во	 главе	 государства	
зашкаливал	 [1].	Разницу	можно	назвать	лишь	 в	 том,	что	 в	США	 ажиотаж	 создавало	не	
государство	целенаправленно,	а	средства	массовой	информации	в	погоне	за	сенсацией.	

Определенную	 роль	 в	 одобрении	 российской	 власти	 сыграл	 всплеск	 патриотизма	 на	
фоне	триумфальных	Олимпийских	игр	в	Сочи	в	2014	году,	а	также	украинских	событий.	
Общая	радость	и	беда	сближает	и	объединяет,	что	в	данном	случае	тесно	связано	с	именем	
политического	лидера,	позиционируемого	координатором	происходящих	событий.	

Конечно,	 нельзя	 упускать	 из	 виду	 определенные	 позитивные	 сдвиги	 в	 ряде	 областей	
общественной,	 политической	 жизни,	 оказывающих	 немалое	 влияние	 на	 отношение	
граждан	 к	 действующей	 власти.	 Так,	 заслугой	 современного	 руководства	 является	
понижение	 криминогенной	 обстановки	 в	 стране,	 создание	 электронного	 правительства,	
улучшение	состояния	и	качества	медицины,	развитие	науки,	образования,	спорта	и	т.д.	

Еще	свеж	в	памяти	населения	опыт	90	-	х	годов,	когда	в	России	было	все	совсем	плохо:	
длительные	 задержки	 зарплат	 и	 пенсий,	 криминализация	 общества,	 разгул	 бандитизма,	
беспорядки,	Чеченские	войны.	Власть	была	полностью	оторвана	от	общества.	Народ	был	
готов	приветствовать	любого	дееспособного	правителя.	После	 такого	хаоса,	позитивные	
сдвиги	воспринимаются	триумфально.	

Важным	фактором	 исследуемого	 явления	 являются	 также	 особенности	 политической	
культуры	российских	граждан,	характерными	чертами	для	которой	являются	патернализм	
и	 подданичество.	 Так,	 ряд	 исследователей	 считает,	 что	 российские	 граждане	
«патологически	 любят	 свою	 родную	 власть,	 кем	 бы	 в	 данный	 момент	 она	 ни	
манифестировалась»	[4].	

Таким	образом,	особенностью	поддержки	российской	власти	является	высокий	уровень	
ее	 одобрения	 гражданами	 при	 низкой	 эффективности	 ее	 работы.	 Это	 обусловлено	
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соответствующим	 информационным	 сопровождением	 ее	 деятельности,	 нестабильной	
внешнеполитической	обстановкой	при	формировании	образа	внешнего	врага,	поднятием	
уровня	патриотизма	в	государстве,	а	также	особенностями	политической	культуры.	

 
Литература: 

1. Материалы	официального	сайта	Гэллап.	URL:	http:	//	www.galluppoll.com	/	content	
/	default.aspx?ci=1723&pg=1	(дата	обращения	11.05.2014).	
2. Рейтинг	2014	стран	мира.	Рейтинг	России	в	мире	и	мировом	рейтинге.	URL:	http:	

//	www.7sekretov.ru	/	world	-	ranking	-	2014.html	(дата	обращения	11.05.2014).	
3. Работу	Путина	 на	 посту	 президента	 положительно	 оценивают	 85	%	 Россиян.	

Режим	доступа:	URL:	http:	//	ria.ru	/	politics	/	20151103	/	1313054059.html	(дата	обращения	
11.11.2015).	
4. Страхов	 А.П.	 Социокультурные	 детерминанты	 и	 общественные	 настроения	 в	

России	//	МЭиМО.	2001.	№1.	С.69	-	77.	
©	Давыборец	Е.Н.,	2015	

	
	
	

Друшлякова В.А. 
Студентка	4	курса	

Экономический	факультет	
Новосибирский	государственный	университет	экономики	и	управления	

г.	Новосибирск,	Российская	Федерация	
 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 
 

В	 настоящее	 время	 активность	 выездного	 туризма	 резко	 снизилась	 в	 связи	 с	 ростом	
иностранной	 валюты	 и	 возросшей	 террористической	 угрозой.	 Это	 может	 послужить	
поводом	для	повышения	внутреннего	туризма.	Но	для	этого	государство	должно	решить	
ряд	проблем	для	доступного	и	качественного	отдыха	в	родной	стране.	

Туризм	 очень	 важен	 для	 экономики	 любого	 государства,	 а	 для	 некоторых	 регионов	
нашей	 страны	 туризм	 -	 это	 основной	 способ	 доходов.	 Тем	 самым	 государство	 не	
заинтересовано	в	вывозе	денег	за	рубеж,	а,	наоборот	заинтересовано	в	развитии	туризма	
внутри	страны.	

Государственное	 регулирование	 туристской	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации	
осуществляется	путем:	
	-	определения	приоритетных	направлений	развития	туризма	в	Российской	Федерации;	
	-	нормативного	правового	регулирования	в	сфере	туризма;	
	-	разработки	и	реализации	федеральных,	отраслевых	целевых	и	региональных	программ	

развития	туризма;	
	-	содействия	в	продвижении	туристского	продукта	на	внутреннем	и	мировом	туристских	

рынках;	
	-	защиты	прав	и	интересов	туристов,	в	том	числе	оказания	им	экстренной	помощи,	а	

также	обеспечения	их	безопасности;	[1].	
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В	любой	 стране,	 государство	 стремится	поддерживать	и	регулировать	 туристическую	
деятельность.		

В	Российской	Федерации	регулирование	туристической	деятельности	осуществляется	на	
основании	 Федерального	 закона	 «Об	 основах	 туристской	 деятельности	 в	 Российской	
Федерации»	в	котором	закреплены	основные	принципы,	цели,	приоритетные	направления	
и	способы	государственного	регулирования	туристской	деятельности.		

Так	 же	 был	 принят	 ряд	 федеральных	 законов	 регулирующих	 туристическую	
деятельность:	ФЗ	«	Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	
народов	 Российской	Федерации»;	ФЗ	 «Об	 особо	 охраняемых	 природных	 территориях»;	
Закон	РФ	«О	защите	прав	потребителей»;	ФЗ	«О	развитии	Крымского	федерального	округа	
и	свободной	экономической	зоны	на	территориях	Республики	Крым	и	города	федерального	
значения	Севастополя»	и	др.		

Есть	 ряд	 проблем,	 тормозящие	 развитие	 туризма	 и	 которые	 обязано	 регулировать	
государство.	

Первая	проблема	–	это	появление	в	большом	количестве	туристических	фирм,	которые	
не	редко	быстро	разоряются	и	не	исполняют	со	своей	стороны	обязательства	по	договору.		

Изменения	в	ФЗ	«Об	основах	туристской	деятельности	в	Российской	федерации»	в	2004	
и	 2007	 году	повлекли	 за	собой	отмену	лицензирования	 туроператорской	и	турагентской	
деятельности	 и	 внедрили	 систему	 единого	 государственного	 реестра	 туроператоров	 при	
этом	закрепили	требование	к	туроператорам	наличии	договора	страхования	гражданской	
ответственности	за	нарушение	обязательств	по	договору	[6,	с.	46].	

Вторая	проблема,	это	дорогой	отдых	внутри	своей	страны.	
Это	связано	как	с	высокими	ценами	на	проживание	и	питание,	так	и	на	дорогостоящие	

билеты	до	места	отдыха.	При	этом	качество	услуг	оставляет	желать	лучшего.	
Соотношение	 цены	 услуг	 и	 их	 качества	 во	 многих	 принимающих	 туристов	 странах	

определяется,	 прежде	 всего,	 уровнем	 предлагаемого	 комфорта,	 что	 далеко	 не	 всегда	
выдерживается	 в	 российском	 гостиничном	 хозяйстве,	 ориентированном	 на	 получение	
максимальной	 выручки	 в	 сезон,	 а	 не	 на	 лояльность	 и	 приверженность	 туристов	 [2].	
Состояние	 гостиничного	 хозяйства	 зависит	 не	 только	 от	 обеспеченности	 средствами	
размещения,	но	и	от	эффективности	использования,	поскольку	именно	это	предопределяет	
активность	внутренних	и	въезжающих	в	страну	туристов	[3,	с.	34].	

Третья	проблема	–	это	плохо	развитая	транспортная	инфраструктура.	
Например,	невозможность	доехать	до	места,	с	которого	открывается	великолепный	вид	

на	природу	нашей	страны,	кроме	как	на	личном	транспорте	или	невозможность	доехать	в	
принципе	из	-	за	отсутствия	дорог,	что	также	сильно	сдерживает	поток	туристов.	

Для	решения	последних	двух	проблем	необходимо	реализовать	проекты	при	помощи	
государственно	 -	 частного	 партнёрства,	 когда	 государство	 возьмет	 на	 себя	 обеспечение	
финансирования	развития	транспортной	инфраструктуры,	а	бизнес	будет	инвестировать	в	
гостиничный	комплекс	и	другие	инфраструктурные	объекты.	

Можно	выделить	два	направления	реализации	государственно	-	частного	партнерства	в	
российском	туризме:		
1)	формирование	особых	экономических	зон	(ОЭЗ)	туристско	-	рекреационного	типа;		
2)	создание	туристских	кластеров	[4,	с.	13].	
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Возможно,	именно	туризм,	развиваемый	в	рамках	ГЧП,	станет	важнейшим	средством	
активизации	туристского	потенциала	России,	а	также	обеспечения	сохранности	памятников	
исторического	наследия	и	природных	ресурсов	[5,	с.	94].	

Таким	 образом,	можно	 сказать,	 что	для	 того	 чтобы	 туризм	был	 эффективным	нужна	
хорошо	спланированная	и	действующая	система	мер,	контролируемая	государством.	
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МОНЕТАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
	
Многие	ныне	существующие	интерпретации	нового	мирового	порядка	(НМП)	не	дают	

адекватного	представления	о	происходящих	событиях,	а	порой	этому	и	препятствуют.	В	
научной	 среде	 неоднократно	 высказывались	 мнения	 о	 необходимости	 создания	 новых	
аналитических	инструментов.	Одним	из	таких	инструментов	может	послужить	монетарная	
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концепция,	разрабатываемая	автором	этих	строк.	Исходя	из	монетарной	концепции,	НМП	
есть	состояние	мировой	политики,	отвечающее	интересам	монетарной	унификации	мира.	
Монетарная	унификация	здесь	означает	превращение	некой	валюты,	называемой	мировой,	
в	главным	инструмент	влияния	на	членов	мирового	политического	сообщества.	Денежные	
системы	всех	стран	мира	должны	быть	«привязаны»	к	мировой	валюте.	Мировая	валюта	
должна	стать	для	них	заменой	золота,	выступая	обеспечением	национальных	валют.	А,	как	
известно,	тот,	кто	контролирует	денежную	систему	общества,	практически	автоматически	
контролирует	его	экономику	и	политику.	

Деньги	 обладают	 мощнейшим	 политическим	 потенциалом,	 давая	 возможность	
контролировать	 социальную	 единицу	 любого	 масштаба,	 вплоть	 до	 всего	 человечества.	
Деньги	 выполняют,	 по	 крайней	 мере,	 три	 политические	 функции:	 нивелирующую,	
дистрибутивную	и	коерсивную	[1].	Деньги	объединяют	различные	социальные	группы,	что	
является	 необходимым,	 базовым	 условием	 для	 установления	 и	 поддержания	 властных	
отношений.	Только	тогда,	когда	индивиды	ощущают	себя	тесно	связанными	друг	с	другом,	
воспринимают	 себя	 членами	 одной	 социальной	 единицы,	 ими	 можно	 эффективно	
управлять.	 Право	 создавать	 деньги	 дает	 возможность	 присваивать	 реальные	 ресурсы	
различных	 участников	 экономической	 жизни,	 раздувая	 денежную	 массу	 и	 вызывая	
инфляцию	 (т.н.	 «инфляционный	 налог»).	 К.	 Дуглас	 замечал,	 что	 «любой	 человек	 или	
организация,	 которые	 могут	 создавать	 практически	 по	 своей	 воли	 суммы	 денег,	
эквивалентные	 стоимости	 товаров,	 произведенных	 обществом,	 является	 фактическим	
владельцем	этих	товаров»	[2,	p.	7].	Наконец,	эмиссионный	центр	может	воздействовать	на	
любой	центр	политической	власти,	который	пользуется	его	«продукцией».	

НМП	как	желаемое	состояние	мировой	политики	начал	утверждаться	с	началом	Первой	
мировой	войны.	Он	появился	на	свет	не	случайно	и	не	под	влиянием	объективных	условий,	
а	 по	 воле	 новых	 на	 то	 время	 игроков.	Его	 проект,	 по	 всей	 видимости,	 был	 разработан	
группой	американских	финансистов	и	утвержден	на	закрытой	встрече,	состоявшейся	еще	в	
конце	1910	г.	[3,	p.	398	-	400],	за	несколько	лет	до	упоминаемого	военного	конфликта.	

В	 1913	 г.	 на	 территории	США	 создается	мировой	 эмиссионный	 центр	 (Федеральная	
резервная	система),	который	имел	задачи	не	столько	национального,	сколько	глобального	
масштаба.	Он	получает	право	создавать	доллары,	которым	была	уготована	роль	мировой	
валюты.	Их	неограниченному	выпуску	мешал	лишь	 золотой	стандарт,	быстро	устранить	
который	могло	лишь	какое	-	либо	чрезвычайное	происшествие	мирового	масштаба.	Любая	
война	 требует	 огромных	 средств,	 изыскать	 которые	 при	 золотом	 стандарте,	 с	 его	
механизмом	 саморегулирования	 и	 «правилами	 сдержанного	 поведения»,	 крайне	 трудно,	
если	вообще	возможно.	Необеспеченные	деньги	решали	эту	проблему,	особенно	в	паре	с	
дефицитным	кредитованием	в	кейнсианском	стиле.	Поэтому	вполне	логично,	что	с	началом	
войны	все	страны	-	участницы	прекратят	обмен	своих	валют	на	золото.	В	реальности	так	и	
произошло	–	страны	-	участницы	отменили	золотой	стандарт	[4].	

Вскоре	 доллары,	 получив	 статус	 единственного	 законного	 средства	 платежа	 в	США,	
начали	 «осваивать»	 мировое	 пространство.	 Доллар	 вышел	 на	 лидирующие	 позиции,	
уверенно	обогнав	фунт,	всего	лишь	за	10	лет	–	крайне	малый	срок	для	подобных	успехов,	
если	 рассматривать	 все	 произошедшее	 исключительно	 с	 точки	 зрения	 экономической	
логики.	До	Первой	мировой	войны	доллар	по	объемам	продаж	в	крупнейших	финансовых	
центрах	уступал	даже	таким	второстепенным	валютам,	как	итальянская	лира	и	австрийский	
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шиллинг.	Но	уже	ко	второй	половине	1920	-	х	гг.	объем	зарубежных	торговых	акцептов	в	
долларах	 превысил	 объем	 торговых	 акцептов	 в	 фунтах	 –	 лидирующей	 валюте	 того	
времени.	К	1924	г.	валютные	резервы	в	долларах,	хранившиеся	центральными	банками	и	
правительствами,	превзошли	резервы	в	фунтах	стерлингов	[5,	c.	58	-	59].	

За	 утверждением	 доллара	 в	 качестве	 одной	 из	 резервных	 валют	 последовало	
экономическое	уничтожение	конкурентов	–	валют	других	стран	[6].	Вторая	мировая	война	
устранила	 политический	 потенциал	 валют	 Германии	 и	 Японии.	 После	 же	 наблюдался	
процесс	ослабления	валют	союзников	США	по	антигитлеровской	коалиции,	в	частности	
Британии	и	Франции.	Параллельно	проводились	 акции,	направленные	на	подержание	и	
повышение	 спроса	 на	мировую	 валюту,	 для	 чего	 использовались	 самые	 разнообразные	
способы.	Например,	спланированное	резкое	повышение	цен	на	нефть.	Поскольку	с	1945	г.	
торговля	нефтью	в	мире	ведется	в	большинстве	своем	в	долларах,	то	резкое	повышение	ее	
стоимости	неминуемо	приведет	к	такому	же	стремительному	увеличению	потребности	в	
американской	валюте,	необходимой	для	проведения	расчетов.	

Буквально	 с	 первых	 дней	 своего	 существования	 НМП,	 понимаемый	 как	 проект	
монетарной	 унификации	 планеты,	 сталкивался	 со	 стихийным	 и	 организованным	
сопротивлением,	 участники	 которого	 не	 готовы	 были	 безоговорочно	 принять	
претендующую	 на	 звание	 мировой	 валюту,	 производство	 которой	 осуществляется	
закрытой	 организацией,	 ставящей	 себя	 выше	 национальных	 и	международных	 законов.	
Одни	 просто	 хотели	 пересмотреть	 и	 демократизировать	 процедуру	 выпуска	 долларов,	
другие	делали	упор	на	усилении	национальных	 валют,	 третьи	настаивали	на	 возврате	к	
золоту.	Борьба	с	НМП	продолжается	и	в	наше	время,	породившее	новые	оппозиционные	
силы	 в	 лице	 отдельных	 диссидентских	 режимов,	 массовых	 социальных	 движений	 и	
технократической	 элиты.	 Так,	 попытки	М.	Каддафи	 ввести	 золотой	 динар	 и	 сохранить	
независимость	 своего	 центрального	 банка,	 которые	 могли	 послужить	 прекрасным	
фундаментом	 интеграции	 африканского	 континента,	 были	 центральным	 мотивом	 его	
внешнего	 свержения.	 Неформальные	 акторы,	 стоящие	 за	 НМП,	 не	 могли	 допустить	
ослабления	власти	доллара	в	Африке,	перспективном	во	многих	аспектах	регионе	планеты.	

Таким	образом,	мы	видим,	что	монетарная	концепция	НМП	позволяет	объяснить	многое	
в	мировой	политике,	что	говорит	о	ее	высоком	интерпретационном	потенциале.	Да,	она	
нуждается	 в	 дальнейших	 доказательствах,	 со	 временем	 дополнительные	 исследования	
могут	 сделать	 ее	выводы	несостоятельными.	Но	в	любом	 случае	она	дает	 ту	 схему,	без	
которой	 общественные	 знания	 превращаются	 в	 набор	 бессвязных	фактов	 и	мнений,	 не	
позволяющий	делать	эффективные	прогнозы.	
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ВРЕМЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Молодежь	на	 современном	 этапе	 становится	 главным	объектом	 трансформации	 всего	
российского	 общества.	 Если	 перенестись	 в	 любой	 другой	 исторический	 промежуток	
времени	какого	-	либо	государства,	то	ключевой	проблемой	в	государственном	управлении	
было	 и	 сейчас	 остается	 повышение	 его	 эффективности.	 Под	 эффективностью	
государственного	 управления	 понимается	 качество	 и	 доступность	 оказываемых	
государственных	 услуг,	 деятельность	 органов	 власти	 –	 все	 это	 напрямую	 зависит	 от	
привлечения	 молодых	 специалистов	 в	 структуры	 государственного	 управления	
исключительно	на	всех	уровнях.	

Молодое	 поколение	 является	 движущей	 силой	 общества,	 оно	 обладает	 современным	
видением	 проблем,	 которые	 стоят	 перед	 государством;	 обладает	 нестандартными	
подходами,	 яркими	 идеями,	 энергией,	 авантюризмом,	 что	 дает	 преимущество	 и	
возможность	брать	на	себя	ответственность	за	решение	этих	проблем.	

Сейчас	 молодежь	 слабо	 представлена	 в	 деятельности	 государственных	 органов:	 в	
законодательной	ветви	власти	процент	молодых	государственных	служащих	(возраста	до	
30	 лет)	 на	 2013	 год	 составляет	 11,4,	 что	 ниже	 на	 1,2	%	по	 сравнению	 с	 2010	 годом;	 в	
исполнительной	 власти	 -	 27,6	%	 ,	 в	 судебной	 власти	 и	 прокуратуре	 –	 31	%	 ,	 в	 других	
государственных	 органах	 –	 10,4	 %	 .Средний	 возраст	 государственных	 служащих	
варьируется	от	 36	лет	до	 45	лет.	Самой	многочисленной	 возрастной	 группой	 в	 системе	
государственного	управления	(по	каждой	ветви	власти)	является	группа	от	40	-	49	лет[1].	
Можно	сделать	вывод,	что	молодые	кадры	слабо	включены	в	процесс	управления.	

Конечно,	 этот	 вопрос	 государство	пытается	 решить,	 однако	предлагаемые	 решения	и	
реализуемые	мероприятия,	на	наш	взгляд,	малоэффективны.	Проводятся	круглые	 столы,	
создается	 молодежное	 самоуправление	 на	 региональном	 и	 муниципальном	 уровнях,	
организуются	молодежные	парламенты	и	правительства,	проводятся	различные	конгрессы	
для	молодежи,	однако	их	деятельность	формальна	и	не	имеет	никаких	результатов.	Еще	ни	
одну	 серьезную	 проблему,	 существующую	 в	 государстве,	 не	 давали	 решить	 молодым	
специалистам;	 даже	 при	 разработке	 различных	 социально	 -	 экономических	 программ	
привлекалось	 минимальное	 количество	 молодежи.	 Само	 предназначение	
вышеперечисленных	организаций	изменилось	в	процессе	их	создания.	Государство	не	дает	
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самостоятельно	решать	молодежи	проблемы,	оно	диктует	ей,	как	поступать	в	той	или	иной	
ситуации,	т.е.	в	принципе	цель	в	новой	свежей	идее	или	в	современном	решении	проблемы	
пропадает,	и	все	остается	как	прежде.	Сейчас	можно	часто	услышать,	что	молодые	люди	
создают	различные	полезные	проекты,	при	этом	саму	реализацию	этих	проектов	мало	кто	
видел	или	прочувствовал	на	собственном	опыте.	

Опытные,	 мудрые,	 умные	 политики	 давно	 говорят	 о	 том,	 что	 нужно	 привлекать	
молодежь	 в	 государственное	 управление,	 что	 пора	 переходить	 к	 действиям	 и	 начать	
сформировывать	качественный	кадровый	состав	государственных	служащих.	Как	отметил	
ещё	в	своё	время	И.В.Сталин:	«Кадры	решают	всё!»[2].	Обсуждения	на	эту	тему	ведутся	
практически	во	всех	странах.	Так,	президент	Республики	Беларусь	Александр	Лукашенко	
сказал:	«Всё	чаще	на	госслужбу	попадают	люди	не	те,	которые	должны	там	быть,	которые	
боятся	или	не	хотят	проявлять	инициативу,	самостоятельно	принимать	решения	и	нести	
ответственность	за	результат.	Нужно	принципиально	разобраться,	в	чём	корень	проблемы.	
Не	придём	ли	мы	к	закостеневшему,	забюрократизированному	госаппарату,	который	будет	
мешать	нашему	развитию?»[3].	

Но	 если	 все	 понимают	 о	 необходимости	 привлечения	 молодых	 специалистов	 на	
государственную	службу,	что	тогда	мешает	этому	процессу?	На	наш	взгляд	существует	три	
глобальных	проблемы:		
1. современная	система	образования;	
2. опыт;	
3. задатки	к	государственному	управлению;	
4. нравственность,	 культура	 мышления	 и	 психология	 в	 целом	 данной	 социальной	

группы.	
Хороший	государственный	управленец	должен	обладать	такими	функциями	управления	

как:	выявление	факторов	среды,	вызывающих	потребность	в	управлении;	формирование	
векторов	 целей,	 новых	 концепций	 управления;	 контролирование	 качества	 управления	 и	
достижение	 поставленных	 результатов;	 совершенствование	 методологии	 и	 навыков	
прогноза	 при	 решении	 вопросов;	 реализация	 своих	 идей	 на	 деле.	Сейчас	 ни	 один	ВУЗ	
нашей	страны	не	может	в	полной	мере	обеспечить	изучение	и	освоение	этих	навыков	для	
студентов,	поступивших	на	специализацию	государственное	и	муниципальное	управление.	
Все,	 что	 изучается	 студентами	 -	 теория,	 которая	 не	 всегда	 выдана	
высококвалифицированными	преподавателями.	Эту	проблему	отметил	В.	В.	Путин	в	одной	
из	своих	программных	статей,	где	он	поставил	задачу	перед	Министерством	образования	и	
науки	 о	 пересмотре	 образовательных	 стандартов	 в	 области	 социологии,	 управления,	
экономики	и	юриспруденции:	«...надо	навести	элементарный	порядок	в	системе	высшего	
образования.	 На	 рынке	 существует	 большое	 количество	 вузов	 (в	 том	 числе	
государственных),	 которые	 прямо	 нарушают	 право	 человека	 на	 получение	 добротных	
знаний.	Рособрнадзор	действует	в	этом	отношении	неэффективно…»[4].		

Далее	молодой	 специалист	 сталкивается	 со	 следующей	 проблемой.	После	 получения	
диплома	он	должен	устроиться	на	работу,	попытаться	как	 -	то	пробиться	в	эту	жесткую	
структуру.	Без	опыта	естественно	никого	никуда	не	берут,	нужно	где	-	то	набраться	опыта.	
Решением,	 на	 наш	 взгляд,	 будет	 поступление	 на	 государственную	 службу	 молодых	
специалистов	без	опыта	под	руководство	и	ответственность	более	опытного	управленца.	
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Ну	и,	конечно	же,	одна	из	самых	важных	проблем	или	причин	данной	темы	-	состояние	
самой	 молодёжи.	 Сейчас	 молодежь	 характеризуется	 следующими	 признаками:	 лень,	
желание	работать	«на	себя»,	боязнь	ответственности	за	принятые	решения.	

В	заключении	следует	отметить,	что	в	последнее	время	создались	и	активизировались	
молодежные	 организации	 политической	 направленности	 (региональные	 молодежные	
коллегиально	 -	 совещательные	 структуры	 при	 законодательных	 органах	 власти	
представлены	 в	 75	 субъектах	 РФ,	 региональные	 молодежные	 коллегиально	 -	
совещательные	 структуры	 при	 исполнительных	 органах	 власти	 представлены	 в	 55	
субъектах	РФ)[5],	региональные	отделения	партии	заговорили	о	молодежи	и	молодежной	
политике	 и	 т.д.,	 но	 это	 не	 изменило	 и	 никак	 не	 повлияло	 на	 решение	 проблемы	
привлечения	 молодежи	 в	 государственное	 управление.	Молодежь	 активизировалась,	 но	
этого	 недостаточно,	 «крупные»	 политики	 не	 дают	 возможности	молодым	 специалистам	
продвигаться	 в	 структуру	 управления,	 и,	 как	 следствие,	 все	 попытки	 молодежи	 идут	
«насмарку».	

Молодежь	 -	 большая,	 энергичная,	 творческая	 группа	 общества,	 которая	 является	
кладовой	всевозможных	смелых	идей,	которые	могут	помочь	в	решении	существующих	
проблем	любого	государства.	Молодежь	–	это	будущее	страны,	а	каким	будет	это	будущее	
–	решать	нам.		
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ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В АРКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИСЛАНДИИ) 
	

Интерес	 неарктических	 стран	 к	 рассматриваемому	 региону	 формируется	 вокруг	
ситуации	в	конъюнктуре	мирового	сырьевого	рынка.	Арктика	располагает	значительными	
запасами	различных	ресурсов.		
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Геополитически	 это	достаточно	удобный	исторический	момент	для	промышленных	и	
финансово	 -	 экономических	 «гигантов»	Азиатско	 -	 Тихоокеанского	 региона	 как	Китай.	
Экономика	 и	 промышленность	 Китая	 по	 большей	 части	 зависит	 от	 импортируемых	
энергоносителей.	Их	заинтересованность	в	арктических	запасах	сырья	вполне	обоснованно.	
Сохранение	 высоких	 темпов	 экономического	 роста	 и	 интенсивного	 промышленного	
производства	 требует	 постоянного	 решения	 вопроса	 стабильного	 импорта	
энергоносителей.	 Страны	 Ближнего	 Востока	 являются	 основными	 поставщиками	
энергоносителей	в	Китай,	но	сам	регион,	как	известно,	является	достаточно	нестабильным	в	
политико	 -	 военном	 контексте.	 Это	 сильно	 влияет	 на	 уровень	 стабильности	 поставок	
энергоносителей	из	стран	Ближнего	Востока	в	Китай.		

Вопрос	 обеспечения	 энергетической	 безопасности	 для	 Китая	 задача,	 вытекающая	 из	
вполне	объективных	причин	и	потребностей	внутри	страны.	Поскольку	уже	к	2003	г.	Китай	
занял	второе	после	США	место	по	объему	импорта	энергоресурсов.	Интенсивное	развитие	
экономики	 страны	 и	 её	 стимулирования	 после	 кризиса	 2008	 г.	 и	 других	 явлений,	
потребовало	 поиска	 новых	 выгодных	 путей	 обеспечения	 энергетической	 безопасности	
Китая.	 Согласно	 ежегодному	 подсчету	 Международного	 энергетического	 агентства	 по	
состоянию	к	маю	2015	г.,	несмотря	на	то,	что	Китай	в	2010	г.	замедлил	показатели	спроса	на	
нефтепродукты,	 совокупный	 мировой	 показатель	 выводит	 китайский	 импорт	
нефтепродуктов	на	первый	пункт[1,	3	-	4].		

Согласно	 ежегодному	 докладу	 Международного	 энергетического	 агентства,	 в	 Китае	
основным	 потребляемым	 энергоресурсом	 остается	 уголь	 (66	%	 ).	Вторым	 по	 величине	
энергоресурсом	является	импортируемые	нефтепродукты	(20	%	)[2,	2].	

Масштабная	эксплуатация	углей	в	качестве	энергоресурсов	достаточно	дорогостоящая,	
неэкономная	и	экологически	небезопасная.		

По	мере	развития	экологической	компетенции	стран	в	международных	отношениях,	как	
фактор	 экологическая	 безопасность	 заставляет	 Китай	 все	 более	 и	 более	 вести	 себя	
ответственно	 перед	 своим	 населением	 и	 соседями.	 Прежде	 всего,	 из	 -	 за	 последствий	
экстенсивной	 угледобычи	 принимающих	 масштабные	 формы	 загрязнения	 окружающей	
среды,	в	частности	воздушного	пространства,	ухудшение	состояния	здоровья,	воздуха	и	т.д.		

По	 информации	 Facts	 Global	 Energy,	 правительство	 КНР	 намерено	 провести	
переориентацию	от	масштабной	эксплуатации	угольных	месторождений	(из	-	за	сильных	
выбросов	 вредных	 веществ)[2]	 к	 более	 экологически	 безопасным	 и	 энергосберегающим	
формам	 эксплуатации	 энергоносителей.	 Предпочтение	 отдается	 природному	 газу.	 В	
утверждению	китайского	правительства,	к	2020	г.	страна	собирается	сократить	показатель	
потребления	 угля	 с	 10	 %	 на	 8	 %	 .	 Предпочтение	 делается	 в	 пользу	 экологически	
безопасному	природному	газу[3].	Достигнутые	стратегические	соглашения	между	Россией	
и	 Китаем	 по	 масштабным	 поставкам	 природного	 газа	 через	 восточносибирский	
трубопровод	«Сила	Сибири»	 (которая	должна	быть	введена	в	рабочий	режим	к	2020	г.),	
выглядят	 вполне	 достижимыми	 указанные	 расчеты	 китайского	 руководства.	Но	 и	 этого	
недостаточно	 для	 того	 чтобы	 держать	 на	 стабильном	 уровне	 китайскую	 экономику,	
набирающего	новые	масштабы	роста.		

Недостаток	 минеральных	 энергоресурсов	 и	 зависимость	 от	 них	 достаточно	 сильно	
влияет	 не	 только	 на	 экономическую	 стабильность	 (безопасность),	 но	 и	 на	
общенациональную	 безопасность	 Китая.	 Это	 обеспечение	 энергоресурсами	 и	
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экономическое	 состояние	 страны	 вполне	 взаимозависимые	 составляющие	жизни	Китая.	
Такая	 ситуация	 подталкивает	 руководителей	 КНР	 ввести	 более	 активную	 политику	 в	
вопросах	связанных	с	энергоресурсами,	в	т.ч.	в	Арктике.	

Таким	 образом,	 циркумполярный	 регион	 привлекателен	 для	 Китая	 следующими	
основами	 национального	 интереса.	 Прежде	 всего,	 тем,	 что	 арктический	 регион,	
представлена	 большой	 частью	 европейскими	 странами,	 у	 которых	 более	 стабильная	
политическая	конъюнктура,	чем	в	странах	-	импортерах	из	Ближнего	Востока.	Во	-	вторых,	
это	тем,	что	арктические	страны,	такие	как	Норвегия	и	Исландия	(не	вступившие	в	ЕС)	с	
небольшой	 экономикой,	 ориентированы	 на	 установление	 более	 выгодных	
внешнеэкономических	связей	с	остальным	миром.	В	-	третьих,	обе	страны	заинтересованы	
в	крупных	иностранных	инвестициях	в	свои	экономические	отрасли,	разведку	и	разработку	
неизученных	 углеводородных	месторождений,	 а	 также	 сотрудничестве	 в	 логистических	
проектах	 через	 Северный	 Ледовитый	 океан	 и	 дальнейшего	 расширения	 морских	
коммуникаций	с	Азиатско	-	Тихоокеанским	регионом.		
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОПОЛИТИКИ В РОССИИ 
 

В	последнее	время	актуальны	вопросы	«межэтнические	конфликты».	И	эти	проблемы	не	
могли	 не	 повлечь	 за	 собой	 изменения	 в	 политике	 государства.	 Появилось	 такое	 ее	
направление	как	этнополитика.		

Классическое	 определение	 этнополитологии	 -	 научная	 дисциплина,	 занимающаяся	
изучением	 участия	 этносов	 и	 этнических	 групп	 в	 политическом	 процессе,	 их	
взаимодействия	с	политической	властью.		

Проблемы	 этнополитологии:	 во	 -	 первых,	 государственная	 политика	 в	 отношении	
этносов:	защита	прав	и	интересов	этнических	меньшинств,	в	том	числе	в	сфере	обеспечения	
их	 представленности	 в	 органах	 власти,	 регулирование	 межэтнических	 взаимодействий,	
учет	 особенностей	 этнополитической	 культуры	 при	 принятии	 решений.	 Эта	 проблема	
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характерна	для	многонациональной	России.	Но	порой	решения	 этой	проблемы	 в	нашей	
стране	приводят	к	еще	большему	розжигу	конфликтов	между	этносами.		

Во	 -	 вторых,	 различные	 виды	 и	 формы	 присутствия	 этносов	 и	 этнических	 групп	 в	
политике:	 этнополитические	 конфликты,	 деятельность	 этнополитических	 институтов	 и	
отдельных	политиков,	формирование	и	функционирование	 этнократий.	В	России	 с	 этой	
проблемой	особо	вопросов	нет.	Если	рассмотреть	кадровое	устройство	 государственных	
органов	 на	федеральном,	 субъектном	 уровнях,	 то	можно	 выделить	 следующее:	 во	 всех	
органах	государственной	власти	есть	представители	различных	этносов.		

В	 -	 третьих,	 процессы	 в	 идейно	 -	 политической	 сфере,	 связанные	 с	 формированием	
этнополитического	 сознания	 и	 самосознания,	 этнонационалистических	 идеологий	 и	
политической	культуры,	ксенофобии.		

В	 -	четвертых,	международные	измерения	этнической	политики,	включая	защиту	прав	
меньшинств	 путем	 средств	 дипломатии,	 гуманитарных	 миссий	 и	 военных	 операций.	
Например,	 это	 этнический	 национализм	 (этнонационализм)	 в	 контексте	 региональной	 и	
международной	 стабильности	 и	 безопасности,	 влияние	 глобализационных	 процессов	 на	
политизацию	этничности,	формирование	транснациональных	этнических	общностей[1].	

Впервые	этнополитология	как	наука	возникла	в	начале	70	-	х	годов	ХХ	века.	Рождение	
этнополитологии	относят	 к	работам	 американских	ученых	М.	Паренти,	Дж.	Ротшильда,	
которые	были	опубликованы	в	конце	60	 -	х	годов.	Ее	становление	 -	научная	реакция	на	
обострение	национального	вопроса	во	всемирном	масштабе.		

Быстрое	 развитие	 этнополитологии	 в	 России	 обусловлено	 процессами,	 связанными	 с	
распадом	 СССР,	 развитием	 этнонационалистических	 движений,	 появлением	 новых	
государств,	 этническими	 конфликтами	 и	 борьбой	 ряда	 субъектов	 РФ	 за	 укрепление	
провозглашенного	суверенитета.	Политический	и	экономический	разлад	стал	«благодатной	
почвой»	для	«национальных	споров».	

Сегодня	 упор	 этнополитики	 -	 защита	 национальных	меньшинств.	Это	 происходит	 не	
внутри	 государства,	 а	 между	 ними,	 при	 участии	 дипломатов,	 гуманитарной	 помощи.	
Этнонационализм	 рассматривается	 в	 контексте	 региональной,	 международной	
стабильности,	 безопасности.	 Осуществляется	 изучение	 влияния	 глобализационных	
процессов	 на	 политизацию	 этничности,	 формирование	 транснациональных	 этнических	
общностей.	

Изучив	 несколько	 зарубежных	 и	 российские	 теории	 этнополитологии,	 замечаются	
различия.	На	наш	взгляд	причины	различий	несколько:	

1)Долгое	отрицание	проблем	в	этой	области.	При	СССР	все	народы	были	едины.	В	то	
время	как	на	Западе	уже	создавались	теории,	в	России	появлялись	только	мысли	по	этому	
вопросу;	

2)Приводя	 примеры	 иностранных	 этнополитическх	 конфликтов,	 ученые	 говорят	 о	
народе,	издревле	населявшем	территорию,	а	потом	туда	«пришел»	другой	этнос.	В	истории	
России	 несколько	 иначе.	 Большое	 количество	 этносов	 постепенно	 «насаживали»	 свою	
культуру.	Нельзя	сказать,	что	когда	-	то	был	исконно	русский	этнос.	Он	все	равно	был	во	
взаимосвязи	с	другими	этносами;	

3)В	 РФ	 решения,	 принимаемые	 в	 сфере	 этнополитики,	 иногда	 «подливают	 масло	 в	
огонь»,	разжигая	межэтнические	конфликты.	Это	отголоски	советских	времен,	когда	все	
привыкли	быть	равны,	а	сейчас	«надо	отделяться»;	
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4)Важная	 проблема	 этнополитологии	 как	 науки:	 недостаточное	 изучение	 русского	
народа.	 В	 последнее	 время	 подробно	 изучают	 восточные	 народы,	 проживающие	 на	
территории	РФ.	А	вот	о	русском	-	забыли.	Четко	изучают	субэтносы	многих	этносов	и	их	
отличия.	 Русские	 зачастую	 не	 знают	 о	 субэтносах	 своего	 этноса.	 Среди	 мероприятий,	
проводимых	 политикой,	 в	 основном,	 мероприятия	 по	 возрождению	 субэтнического	
самосознания	казаков.		

Проблема	этнополитологии	в	России	актуальна.	И	это	во	многом	зависит	от	ее	научной	
основы	и	правильного	подхода	к	изучению	всех	этнос	России.	

Анализируя	 российские	 теории	 этнополитологии,	мы	 пришли	 к	 двоякому	 выводу.	С	
одной	 стороны,	 изучение	 этносов,	 их	 отличия	 и	 схожесть	 это	 правильно.	Но	 с	 другой	
стороны,	смотря	на	этнополитическую	обстановку	в	стране,	возникает	вопрос:	нужно	ли	
это?	 Сейчас	 «в	 моде»	 «национальная	 самобытность»,	 «этническая	 идентичность»,	 а	 об	
объединении	думают	редко.	Изучая	каждый	этнос	по	отдельности,	происходит	разобщение	
общества,	возникают	конфликты.	И	стоит	задуматься,	нужно	ли	вообще	такое	заострение	
внимания	на	изучении	«идентичности»	нации?	Вопрос	риторический.	И	пройдет	не	один	
год,	прежде	 чем	начнут	изучать	не	 взаимодействие	 этносов.	И	 тогда	можно	 говорить	о	
единстве	и	дружеском	взаимодействии	этносов	России.	
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

МЫШЛЕНИЯ 
 

Становление	 инновационного	 отношения	 к	 содержанию	 профессиональной	
деятельности	 создает	 предпосылки	 мастерства	 в	 своем	 деле,	 высокой	 квалификации	
кадрового	потенциала	как	фактора	экономической	эффективности	организаций.	Поэтому	
своевременная	 подготовка	 таких	 кадров	 в	 рамках	 вузов	 и	 за	 их	 пределами	 становится	
особенно	 актуальной.	Предприятия	и	 частные	 лица	 для	 этих	 целей	 все	 чаще	 выбирают	
вариант	 краткосрочной	 подготовки	 в	 формате	 тренинга	 развития	 инновационного	
мышления	(РИМ),	основным	принципам	которого	посвящена	данная	статья.	

Тренинг	 становится	 ситуацией	 развития	 способностей	 к	 инновациям	 и	 создания	
инновационных	продуктов,	если	он	следует	ряду	принципов.	Эти	принципы	проявляются	в	
деятельности	тренера	и	группы,	целях	и	задачах	тренинговой	работы.	Выделим	основные	
принципы	 данного	 тренинга	 и	 проиллюстрируем	 примерами	 из	 практики	 проведения	
тренинговых	 программ	 со	 студентами	 вуза	 и	 специалистами	 предприятий,	
конкурентоспособность	которых	во	многом	зависит	от	создания	и	внедрения	инноваций.		
1.	Принцип	экологичного	разрешения	противоречий.		
Прежде	чем	приступить	к	обнаружению	и	разрешению	противоречий,	наблюдаемых	в	

тренинге	РИМ,	объекте	и	субъекте	инноваций,	важно	согласовать	основной	принцип	-	все	
принимаемые	 решения	 должны	 предусматривать	 минимизацию	 отрицательных	
последствий	своего	внедрения	в	практику.		

Противоречие	 между	 полученными	 на	 тренинге	 личными,	 профессиональными	
улучшениями	 и	 внешними	 обстоятельствами	 их	 реализации	 в	 социальной	 среде	 (семье,	
профессии,	организации,	отрасли,	стране	-	то,	что	часто	называется	"сопротивлением	среды	
изменениям")	 разрешается	 путем	 заблаговременной	 трехсторонней	 договоренности	 об	
условиях,	 целях	 и	 задачах	 такой	 реализации.	Для	 технических	 систем	 прорабатывается	
модель	идеального	конечного	результата	(ИКР),	для	живых	(участников	и	группы	в	целом)	
-	 модель	 желаемого	 результата,	 для	 организаций	 -	 заказчиков	 тренинга	 -	 критерии	
ожидаемых	результатов	и	отсроченных	эффектов	тренинга.	Исходя	из	данных	критериев	и	
моделей	 создается	 программа	 тренинга,	 которая	 может	 меняться	 сообразно	 динамике	
жизни	 внутри	 самого	 тренинга	 и	 за	 его	 пределами,	 поскольку	 также	 является	
развивающейся	системой.	

Принятие	 принципа	 экологичного	 разрешения	 противоречий	 позволяет	 в	 формате	
одного	тренинга	продуктивно	сотрудничать	представителям	гуманитарных	и	технических	
профессий,	 специалистам,	 объектом	 деятельности	 которых	 являются	 социальные	 и	
технические	 системы.	Не	 все	проходит	 гладко	 в	 таком	 сотрудничестве,	поскольку	 сами	
модели	развития	данных	систем	подчинены	разным	принципам.	Для	совершенствования	
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технических	систем	важно	обнаружить	и	разрешить	техническое	противоречие,	и	в	целом	
технический	прогресс	построен	на	поиске	и	преодолении	такого	рода	противоречий.	В	то	
время	 как	 для	 социальных	 систем	 возникновение	 некоторых	 противоречий	 не	
соответствует	 принципу	 гуманности	 -	 и	 тогда	 задачей	 системы	 становится	 ликвидация	
противоречия,	 которое	 вредит	развитию	человека	и	общества	 [7].	Но	 выход	 за	пределы	
привычной	 системы	 мировоззрения,	 как	 необходимая	 предпосылка	 инновационного	
мышления,	позволяет	 обеим	 категориям	 специалистов	 достроить	 свои	 картины	мира	 до	
масштабов	 более	 глобальных	 (вплоть	 до	 вселенских)	 или	 специфичных	 (до	 частиц	 или	
паттернов)	 систем,	 на	 уровне	 которых	 противоречия	 исчезают	 либо	 приобретают	
совершенно	иное	значение.	
2.	Принцип	тотальной	активности.	
Для	получения	необходимых	и	намеченных	в	программе	тренинга	изменений,	участники	

вовлекаются	в	специально	организованную	деятельность:	дискуссии,	упражнения,	игры,	в	
том	числе	моделирующие	проектную	деятельность,	обсуждение	результатов,	процедуры	
самоисследования	и	 ряд	 других.	Активное	 участие	 в	методах	 тренинга	необходимо	 для	
формирования	 мыслительных	 и	 поведенческих	 навыков,	 проживания	 актуальных	 для	
творчества	 пиковых	 состояний,	 опыта	 принятия	 индивидуальных	 и	 коллективных	
инновационных	решений	и	получения	итогового	продукта	инновационной	деятельности	в	
формате	тренинга,	без	"откладывания	на	потом".		

Наблюдение	 со	 стороны	 как	 особый	 вид	 деятельности	 допускается	 при	 выполнении	
некоторыми	участниками	порученной	им	или	выбранной	ими	роли	эксперта,	когда	такая	
роль	 предусмотрена	 в	 тренинге.	 Например,	 в	 формате	 "аквариума"	 (часть	 группы	
осуществляет	поиск	совместного	решения,	другая	часть	-	отслеживает	процессы	в	группе,	
стратегии	 и	 приемы	 инновационного	 мышления,	 соответствие	 полученных	 результатов	
критериям	ИКР)	или	на	стадии	отбора	идей	в	ходе	мозгового	штурма	и	других	методов	
генерации	творческих	решений.	

Принцип	 всеобщей	 активности	 группы	 в	 тренинге	 базируется	 на	 закономерностях	
усвоения	информации	по	разным	каналам	восприятия:	10	%	информации	усваивается	при	
прослушивании,	50	%	-	при	зрительном	наблюдении,	90	%	-	при	получении	информации	в	
процессе	 самостоятельной	 деятельности.	 Данный	 принцип	 также	 позволяет	 повышать	
мотивацию	участников	тренинга	за	счет	процессов	заражения,	подражания,	обратной	связи	
и	межличностного	сравнения	[4].	

Принцип	 тотальной	 активности	 на	 этапе	 вхождения	 в	 тренинг	может	 противоречить	
позициям	некоторых	участников,	в	частности	их	мнению	о	том,	что	изобретатель,	творец,	
любой	 нестандартно	 мыслящий	 человек	 -	 это	 уникальная	 индивидуальность,	 которой	
лучше	 не	мешать	 "шумовыми	 эффектами"	 групповых	 процессов.	Данное	 противоречие	
снимается	 при	 столкновении	 с	 ограниченным	 набором	 стартовых	 знаний	 и	 способов	
решения	проблем,	 свойственных	каждому	участнику,	и	возможностью	 синергетического	
эффекта	 при	 объединении	 их	 усилий,	 особенно	 при	 решении	 междисциплинарных	
многофакторных	задач. 
3.	Принцип	исследовательской	творческой	позиции.		
Данный	 принцип	 является,	 казалось	 бы,	 очевидным	 для	 тренинга	 развития	

инновационного	мышления:	как	еще	пробудить	и	развить	в	себе	способность	нестандартно	
мыслить,	как	не	в	креативной	среде	и	в	творческой	позиции?	Но	и	на	этапе	реализации	
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данного	 принципа	 можно	 столкнуться	 с	 определенными	 противоречиями.	 Даже	 при	
условии	 устойчивой	 мотивации	 к	 обучению	 и	 освоению	 новых	 методов	 мышления,	
осознании	всей	важности	и	нужности	получения	инновационных	продуктов,	у	участников	
тренинга	может	не	быть	опыта,	технологий	и	других	ресурсов	для	создания	и	пребывания	в	
такого	рода	среде	и	позиции	-	творческой,	исследовательской,	созидательной.		

К	 сожалению,	 поведение	 и	 мышление	 многих	 людей	 подчиняется	 стереотипам	
традиционных	 систем	школьного	и	вузовского	образования,	 где	было	принято	пассивно	
усваивать	 и	 воспроизводить	 правильные	 образцы	 деятельности,	 получать	 правильные,	
заранее	известные	преподавателю,	результаты.	В	ситуации	тренинга	оптимальные	модели	
предстоит	 создавать	 и	 периодически	 пересматривать	 с	 целью	 их	 усовершенствования	 и	
замены	 новыми,	 а	 результаты	 необходимо	 получать	 такие,	 которые	 ранее	 еще	 не	 были	
никем	получены.	Слом	привычных	стереотипов	участников	первоначально	вызывает	у	них	
дискомфорт,	ситуация	встречи	с	неизвестностью	и	неопределенностью	условий,	процедур	
и	 будущих	 результатов	 может	 вызвать	 сопротивление,	 сопровождаемое	 критикой	 и	
самокритикой.	 Исключение	 составляют	 прирожденные	 или	 опытные	 креативщики,	
которые	 испытывают	 потребность	 в	 периодической	 смене	 стереотипов,	 а	 ситуации	
неопределенности	воспринимают	как	активизирующие	мозговую	деятельность.		

Как	воплотить	в	жизнь	столь	полезный	для	тренинга	РИМ	принцип?	Для	начала	самому	
тренеру	нужна	устойчивая	исследовательская	и	созидательная	позиция.	Рассмотрим	лишь	
некоторые	решения,	которые	возникают	из	творческой	позиции	тренера	(ТПТ).		

Все,	что	происходит,	расценивать	как	сигналы	о	неиспользованных	ресурсах	(качествах,	
навыках,	 способностях).	 Поприветствовать	 возникшее	 сопротивление	 и	 направить	 его	
энергию	 в	 конструктивное	 русло.	 Потенциал	 самокритики	 -	 на	 самоисследование	
нарушенных	стереотипов,	их	позитивные	и	негативные	стороны,	предложить,	прежде	чем	с	
ними	попрощаться,	взять	из	них	самое	лучшее	для	себя	и	тренинга.	Силу	агрессии,	критики	
-	 на	 эмоциональное	 отреагирование	 в	 специальных	 упражнениях	 и	 последующую	
активную	 дискуссию	 по	 актуальным	 проблемам	 с	 целью	 выявления	 ключевых	
противоречий.		

Основными	критериями	появления	творческой	атмосферы	и	смены	привычной	позиции	
участниками	являются:	позитивные	реакции	на	появление	проблем,	желание	их	изучить,	
найти	 закономерности	 появления,	 суть	 противоречия,	 совместно	 обсудить	 варианты	
решений,	 принимающее,	 аналитичное	 отношение	 к	 альтернативным	 мнениям,	
исследовательский	интерес	к	апробации	новых	технологий	мышления,	инсайты	в	процессе	
их	апробации	-	индивидуальные	и	коллективные.		

В	практике	тренинга	погружение	в	оптимальную	творческую	среду	и	переключение	на	
созидательную	 позицию	 происходит	 чаще	 всего	 постепенно	 и	 поэтапно.	 Большинству	
участников	 вначале	 предоставляется	 возможность	 наблюдать	 и	 анализировать	 процесс	
принятия	нестандартных	решений	для	сравнительно	простых	 задач	наиболее	активными	
членами	группы.	Результатом	такого	наблюдения	и	анализа	становятся	некоторые	общие	и	
персональные	 особенности	 инновационных	 мыслительных	 стратегий.	 Затем,	
самостоятельно	апробируя	выявленные	закономерности	и	дополнительные	эвристические	
приемы	и	стратегии	на	актуальном	для	себя	круге	задач,	участники	получают	возможность	
оценить	 эффективность	 данных	 методов.	 Таким	 образом,	 из	 позиции	 наблюдателя	 и	
аналитика	 они	 перемещаются	 в	 позицию	 экспериментатора.	Некоторым	 уже	 на	 данном	
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этапе	 удается	 трансформировать	 метод	 под	 задачу	 и	 свои	 личные	 и	 мыслительные	
особенности,	другие	переходят	на	стадию	изменения	и	создания	оптимальных	стратегий	
инновационного	 мышления	 на	 этапе	 коллективного	 поиска	 нестандартных	 решений	
многофакторных	 задач.	 На	 этом	 этапе	 не	 только	 тестируются	 технологии	 и	 системы	
развития	 творческого	 мышления,	 но	 и	 рождаются	 идеи	 своих	 методов	 принятия	
инновационных	решений,	осознается	собственная	уникальность	в	созидательной	позиции.	

Следует	заметить,	что	не	все	участники	краткосрочного	тренинга	проходят	данные	этапы	
до	 конца,	 некоторым	 бывает	 достаточно	 пребывать	 в	 позиции	 экспериментатора,	
апробирующего	новые	методы,	и	тем	самым	поддерживать	креативные	процессы	в	группе.	
Оказаться	в	позиции	созидателя	они	при	желании	могут	и	за	пределами	формата	тренинга,	
поскольку	путь	туда	уже	известен,	технологии	перехода	описаны	и	не	раз	наблюдались	ими	
у	других	участников.		

В	 известной	 мере	 для	 этого	 нужно	 превзойти	 себя	 прежнего,	 поменять	 собственные	
представления	о	том,	что	возможно	и	что	не	возможно,	доступно	и	не	доступно	в	жизни.	
Поскольку	 данный	 тренинг	 не	 является	 психотерапевтическим	 и	 целенаправленной	
коррекции	 ограничивающих	 убеждений	 без	 запроса	 участников	 не	 производится,	 то	
изменения	могут	произойти	спустя	несколько	месяцев	или	лет	после	окончания	тренинга,	
когда	 человек	 удивляется	 простоте	 и	 очевидности	 сделанного	 им	 шага	 в	 новаторскую	
позицию.	
4.	Баланс	технологичности	и	спонтанности.		
Как	обеспечить	неизбежность	создания	нового	в	условиях	тренинга	и	за	его	пределами,	

не	 смотря	 на	 всевозможные	 внутренние	 и	 внешние	 ограничения?	 Решение	 данного	
противоречия	 становится	 возможным	 благодаря	 оптимальному	 сочетанию	
технологического	подхода	и	развития	спонтанности.		

Технологичностью	применительно	к	тренингу	РИМ	будем	считать	принципы	и	методы	
достижения	полезных	результатов	путем	использования	технологий,	доступных,	понятных,	
апробированных	 и	 работающих	 для	 участников	 тренинга.	Технологией	 является	 точное	
словесное	 описание	 и	 /	 или	 графическая	 схема	 последовательности	 действий;	 алгоритм	
действия	 [8].	 Управляемая	 спонтанность	 -	 это	 способность	 активно	 действовать	 под	
влиянием	 внутренних	 побуждений	 при	 решении	 творческих	 задач,	 опираясь	 на	
индивидуальный	 и	 коллективный	 опыт,	 а	 также	 на	 любую	 случайную	 полезную	
информацию.	 Важная	 характеристика	 спонтанности	 в	 тренинге	 -	 это	 управляемость	
данного	 состояния	 для	 его	 носителя,	 а	 именно	 его	 способность	 произвольно	 входить	 и	
выходить	 из	 состояния	 спонтанности,	 в	 идеале	 -	 регулировать	 его	 интенсивность	 в	
зависимости	от	специфики	задач	и	ситуации	их	решения	[1].	

Чтобы	вдохновиться	к	поиску	и	применению	инновационных	технологий,	нужно	
поверить	 в	 себя	 и	 соприкоснуться	 с	 творческой	 частью	 своего	 Я.	 Этому	
способствуют	 методы	 активизации	 состояний	 высокой	 мыслительной	
продуктивности.	А	для	того,	чтобы	максимально	использовать	полученный	ресурс	
вдохновения,	 нужны	 определенные	 направления	 и	 правила	 деятельности,	 которые	
либо	 вырабатываются	 самостоятельно,	 либо	 используются	 в	 качестве	 готовых	
алгоритмов	успешных	стратегий	 [3].	Чаще	всего	происходит	сочетание	найденного	
и	готового,	спонтанного	и	запрограммированного.		
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5.	Психолого	-	педагогические	принципы	групповой	работы		
Принципы	взаимодействия	людей	в	группах	социально	-	психологических	и	обучающих	

тренингов	 вполне	 применимы	 к	 тренингу	 РИМ,	 приобретая	 некоторую	 специфику	
согласно	 целям	 развития	 способностей	 к	 инновациям.	 Рассмотрим	 некоторые	 из	 этих	
принципов	подробнее.	

Принцип	объективации	поведения	посредством	обратной	связи.	Каждый	член	 группы	
получает	 возможность	 осознать,	 насколько	 соответствует	 его	 поведение	 поставленным	
целям	 и	 насколько	 эффективны	 средства	 их	 достижения.	 В	 пространстве	 тренинга	 нет	
ошибок,	 есть	 обратная	 связь.	Полученную	 на	 тренинге	 информацию	 о	 новых	 способах	
принятия	 решений	можно	 незамедлительно	 применить	 в	 индивидуальной	 и	 совместной	
деятельности,	 обменяться	 с	 группой	 полученными	 результатами,	 расширить	 спектр	
вариантов	 действий,	 ведущих	 к	 инновациям,	 а	 также	 способов	 развития	 себя	 как	
инновационно	мыслящей	личности.		

В	 режиме	 обратной	 связи	 (как	 специально	 организованной,	 так	 и	 ненамеренной)	
участники	узнают	о	том,	как	их	воспринимают	окружающие,	делают	выводы	о	различных	
сторонах	своей	профессиональной	и	личной	эффективности,	достижениях,	"белых	пятнах"	
и	зонах	развития.	Получившие	обратную	связь	всегда	имеют	выбор:	до	какой	степени	ее	
принимать	 и	 учитывать,	 что	 из	 своего	 поведения	 оставить	 спонтанным,	 а	 что	 -	
произвольным	 и	 целенаправленным,	 какие	 свои	 преимущества	 использовать	 и	 в	 каком	
направлении	развиваться.	Свобода	данного	выбора	также	является	составляющей	стратегии	
развития	инновационного	мышления.	

Принцип	субъект	 -	субъектного	общения.	Данное	общение	отличается	равноправными	
позициями	 участников,	 в	 нем	 учитываются	 интересы,	 цели,	 идеи,	 переживания	 сторон,	
признается	 ценность	 личности	 каждого	 участника.	 Для	 того,	 чтобы	 такое	 общение	
состоялось,	необходимо	создать	для	него	благоприятную	среду,	а	именно	пространство,	в	
котором	 происходит	 самоактуализация	 участников,	 пространство	 диалога	 на	 основе	
доверия,	открытости	и	психологической	безопасности.	Данное	общение	нужно	не	только	
"для	 пользы	 дела",	 выполнения	 поставленных	 задач	 тренинга.	Способность	 к	 субъект	 -	
субъектному	 взаимодействию,	 будучи	 осознанной	 участниками,	может	 быть	 перенесена	
ими	 в	 другие	 контексты,	 в	 которых	 необходимо	 взаимопонимание	 на	 основе	 равных	
коммуникативных	прав	участников	[4,6].	

Важной	характеристикой	 субъект	 -	 субъектного	общения	 является	 его	диалогичность,	
обмен	смыслами,	действиями	и	эмоциями	в	процессе	совместного	поиска	общих	позиций.	
Предметом,	на	который	направлено	общение	в	тренинге	РИМ,	являются	как	технические	и	
социальные	задачи,	требующие	решения,	так	и	задачи	профессионального	и	личностного	
развития	 участников.	 Даже	 если	 решение	 данных	 задач	 протекает	 в	 условиях	 жарких	
дискуссий,	 поддержание	 гуманистических	 принципов	 субъект	 -	 субъектности	 позволяет	
сохранять	 взаимное	 уважение	 к	 личности	 и	 точке	 зрения	 оппонента.	 Чем	 больше	
альтернативных	 идей	 и	 позиций	 -	 тем	 выше	 креативность	 тренинга	 и	 объемней	
пространство	реализации	инновационного	потенциала	участников.	
6.	Принцип	системности.		
Тренинг	 РИМ	 как	 система	 обладает	 своей	 структурой:	 методологическими,	

методическими	 и	 организационными	 составляющими,	 целевыми,	 содержательными	 и	
имиджевыми	особенностями,	каждая	из	которых	также	отличается	своей	подструктурой	и	
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элементным	составом.	Наполнение	элементами	данных	структур	осуществляется	на	основе	
систематизации	 и	 обобщения	 информации	 об	 объектах	 инноваций	 с	 целью	 их	
оптимизации,	а	также	о	запросах	социальной	среды,	в	которой	реализуют	или	планируют	
реализовать	себя	в	качестве	носителей	инновационного	мышления	участники	тренинга,	и	
их	собственного	инновационного	потенциала	и	запросов	как	человеческих	систем.	

В	процессе	тренинга	системные	методы	применяются	для	решения	задач,	организации	и	
проведения	экспериментов	по	апробации	различных	технологий	инновационных	решений.	
Объект	 инноваций	 рассматривается	 в	 единстве	 его	 частей,	 изучаются	 его	 структурные,	
содержательные	 и	 динамические	 характеристики	 с	 целью	 нахождения	 оптимальных	
вариантов	его	улучшения	либо	замены	новым	объектом.	

В	системном	подходе	к	тренингу	РИМ	используются	принципы	гармоничного	целого	
В.А.Ганзена	 [2]:	повторяемость	 (воспроизводимость	методов	другими	людьми	на	других	
объектах),	соподчиненность	(обучение	от	простых	к	сложным	навыкам),	уравновешенность	
(эмоциональные,	 когнитивные	 и	 поведенческие	 составляющие	 активного	 обучения	
сбалансированы,	дополняют	друг	друга	в	процессе	освоения	и	апробации	методов	РИМ),	
соразмерность	 (любой	метод	 или	 система	методов	 соотносимы	 с	 оптимальным	 для	 его	
применения	кругом	и	масштабом	задач).	

При	 направленности	 инноваций	 на	 улучшение	 технических	 систем	 (машины	 и	 ее	
элементов)	участники	тренинга	выбирают	в	качестве	случайных	природные	и	социальные	
объекты,	 реже	 -	 технические,	 максимально	 удаленные	 от	 улучшаемого	 объекта	
конструктивно	и	содержательно.	Если	же	стоит	задача	совершенствования	живых	систем,	
например,	управления	мотивацией	коллективов	и	самомотивации,	то	в	качестве	случайных	
объектов	 группа	 преимущественно	 выбирает	 природные	 и	 технические,	 способные	
приходить	в	движение.	Тренер	при	необходимости	оперативной	 трансформации	форм	и	
методов	ведения	группы	также	может	черпать	идеи	среди	адаптивных	свойств	природы	и	
техники	(реакция	живых	существ	на	смену	погоды,	функции	трансформеров	и	т.п.).		

Например,	 в	методе	фокальных	 объектов	 (МФО)	 [5]	 как	 элементе	 системы	 тренинга	
проявляются	 принципы	 целостности	 систем.	 Принцип	 воспроизводимости:	 для	 других	
объектов,	в	рамках	других	задач	и	с	другим	составом	творческой	подгруппы	МФО	также	
работает,	 при	 этом	 меняются	 объем	 и	 содержание	 "банка	 идей".	 Принцип	
соподчиненности:	наиболее	легко	происходит	усвоение	и	использование	данного	метода,	
если	 разбить	 его	 на	 этапы:	 группа	 сначала	 преуспевает	 в	 том,	 чтобы	 найти	 как	можно	
больше	характеристик	любого	случайного	объекта,	затем	в	игровом	формате	комбинирует	
характеристики	случайных	объектов	с	объектом	не	-	значимым,	и	наконец,	убедившись	в	
своей	 способности	 продуктивно	 соединять	 все	 со	 всем,	 переносит	 навык	 на	 объект	
значимый,	 входящий	 в	 одну	 из	 плановых	 задач,	 поставленных	 заказчиком.	 Принцип	
уравновешенности:	наряду	с	выражением	эмоций	радости	по	поводу	успеха	применения	
МФО,	 участники	 проводят	 анализ	 своих	 стратегий	 совместных	 и	 индивидуальных	
действий,	планируют	и	осуществляют	свое	поведение	 за	пределами	тренинговой	 задачи.	
Соразмерность	 как	 системный	 принцип	 проявляется	 в	 том,	 что	 участники	 приходят	 к	
выводу,	 где,	 в	 каком	 круге	 задач,	 данный	 метод	 будет	 пригоден	 и	 не	 пригоден,	
обнаруживают	как	преимущества,	так	несовершенства	метода	и	зону	его	развития.	

В	 процессе	 тренинга	 также	 возможно	 использование	 отдельных	 аспектов	 МФО,	
например,	 в	форме	 инструкции	 тренера	 группе	 сознательно	фокусировать	 внимание	 на	
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различных	этапах	тренинга	и	задачах,	затем	находить	в	окружающей	реальности	то,	что	
совершенно	 на	 первый	 взгляд	 не	 связано	 с	 содержанием	 тренинга	 -	 и	 использовать	
характеристики	 случайных	 явлений	 для	 повышения	 продуктивности	 своего	 участия	 в	
процессе	"здесь	и	сейчас".	Либо,	в	ходе	дискуссий	осознавать,	на	чем	сейчас	сфокусировано	
внимание	 и	 что	 произойдет	 если	 сменить	 ракурс	 восприятия,	 добавить	 другие	
характеристики	или	мнения	к	тому,	что	обсуждается.		

Системный	подход	к	поиску	инновационых	решений	проявляется	 также	и	в	 том,	что	
поиск	 наилучшего	 решения	 проблемы	 начинается	 с	 определения	 и	 упорядочения	 целей	
деятельности	 объекта	 как	 системы,	 подлежащей	 усовершенствованию.	 Выявляется	
ключевое	противоречие	системы,	производится	выбор	методов	инновационных	решений	и	
поиск	необходимых	ресурсов	для	разрешения	или	устранения	данного	противоречия.	

Поскольку	сам	тренинг	также	является	системой,	как	и	организация	или	группа,	которая	
в	нем	участвует,	она	обладает	 способностью	 к	 саморазвитию	и	 самоорганизации,	 в	 том	
числе	генерации	новых	принципов	своего	существования,	дополнению	и	пересмотру	уже	
имеющихся.	Когда	группа	становится	самостоятельной	командой	инноваторов	-	это	можно	
считать	одним	из	наиболее	продуктивных	результатов	тренинга.	РИМ.	

Преобразующая	 сила	 творчества	 в	жизни	 человека	 еще	мало	исследована,	но	 то,	 что	
разрешение	себе	творить	вместе	со	знанием	того,	как	это	делать	и	соблюдением	социальной	
ответственности	дают	полезные	результаты,	вполне	очевидно.	На	смену	информационной	
приходит	креатологическая	эпоха,	развивается	креативная	экономика,	которая	формирует	
новый	 класс	профессионалов	или	 "креативный	 класс",	он	 становится	 главным	ресурсом	
компаний	и	определяет	позицию	государств	в	мировом	пространстве	[9].	Согласно	данным	
тенденциям,	тема	освоения	методов	развития	инновационного	мышления	для	раскрытия	
инновационного	потенциала	людей	и	сообществ	повышает	свою	актуальность.	
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АВСТРАЛИЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: УРОКИ ПОДОЖДУТ 

 
	Один	из	главных	принципов	австралийской	педагогики	–	дать	ребенку	расти	свободно,	

не	заставляя,	не	запрещая	и	не	подгоняя.	Каждый	человек	с	самых	ранних	лет	считается	
уникальным,	а	значит,	он	способен	сам	выбрать	свой	путь	развития.	

Раннее детство 
 Австралия: Раннее развитие речи	–	это	не	то,	чего	австралийские	родители	желают	

своим	 детям.	 Никаких	 особенных	 песенок	 и	 потешек,	 никаких	 «сорока	 -	 ворона	 кашу	
варила»	 –	 с	 младенцами	 чаще	 всего	 общаются	 с	 помощью	 жестов,	 а	 если	 ребенок	 не	
говорит	лет	до	трех,	это	никого	не	беспокоит:	значит,	ему	так	удобнее.	В	детский	сад	идут	
уже	говорящие,	4	-	летние	дети,	но	там	их	тоже	ничему	особенному	не	учат.	Считается,	что	
раннее	обучение	может	пагубно	повлиять	на	оригинальность	ребенка,	а	для	австралийцев	
важно,	чтобы	дошкольник	вел	себя	так,	как	захочется	и	никуда	не	торопился.	В	саду	дети	
лепят,	рисуют,	играют,	причем	родители	стараются	одеть	детей	в	сад	похуже,	потому	что	
кататься	 по	 земле,	 набивать	 карманы	 грязью	 и	 листьями	 и	 рисовать	 на	 своей	 и	 чужой	
одежде	–	позволяется.	Воспитатели	следят	за	играми	детей,	но	участвуют	в	них	в	редких	
случаях	 –	 если	 у	 ребенка	 никак	 не	 получается	 что	 -	 то	 сделать	 и	 он	 начинает	
расстраиваться.	Агрессивные	игры,	в	которых	дети	«стреляют»	друг	в	друга	из	пистолетов	
и	автоматов,	также	приветствуются.	Считается,	что	они	помогают	детям	подготовиться	ко	
взрослой	жизни.	

 Россия: Речь	–	это	один	из	наиважнейших	параметров	оценки	развития	высшей	нервной	
активности	ребенка.	Её	развитие	начинается	с	первого	месяца	жизни	малыша,	и	активно	
продолжается	до	возраста	5	-	6	лет.	

С	рождения	малыш	не	наделен	способностью	говорить,	и	для	того	чтоб	привлечь	к	себе	
внимание	мамы	 -	он	кричит.	Постепенно,	параллельно	 с	развитием	мозга	появляются	и	
новые	возможности:	к	5	-	6	неделе	жизни	ребенок	начинает	«агукать»,	то	есть	произносить	
простые	звуки	вместе	(к	примеру:	а,	гу	-	у,	э	-	э	-	э).	Это,	по	сути,	и	называется	гулением,	и	
составляет	важный	 этап	развития	речи	детей	раннего	возраста.	В	 течение	последующих	
месяцев	 вы	 заметите,	 что	малыш	 стал	 «агукать»	 продолжительнее,	 а	 к	 четырем	 -	 пяти	
месяцам	и	вовсе	гулит	разными	звуками.	
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С	шести	месяцев	ребенок	начинает	повторять	отдельные	слоги,	например	«ма	-	ма	-	ма»,	
«ба	 -	 ба	 -	 ба»,	 «гу	 -	 гу	 -	 гу»	 и	 т.д.	Также,	 по	мере	 развития	 вы	 отметите,	 что	малыш	
повторяет	ваши	интонации,	но	пока	«разговаривает»	на	своем	языке.	

К	концу	первого	года	жизни,	ребенок	произносит	от	 8	до	14	слов,	смысл	которых	он	
понимает	(мама,	баба,	дай,	нет).	К	двум	годам	жизни	развивается	связная	речь	у	детей	–	в	
их	словаре	к	этому	возрасту	около	200	слов.	К	трем	годам	ребенок	начинает	понимать,	как	
использовать	времена,	падежи	[1,	с.115].	

 Что можно перенять.	Не	запрещать	детям	играть	с	листьями	и	камушками:	контакт	с	
природой	гораздо	важнее	испачканной	одежды.	Не	переживать	из	 -	за	того,	что	ребенок	
любит	игрушечное	оружие	и	«войнушку»:	таким	образом	сбрасывается	ненужная	агрессия.	
Замечать	уникальность	ваших	детей	и	давать	ей	проявиться.	

Школьное обучение 
 Австралия:	В	школе	основное	внимание	уделяется	тому,	чтобы	выявить	интересы	и	

способности	ученика	и	помочь	им	максимально	развиться,	но	при	этом	не	забыть	ни	о	теле,	
ни	 о	 душе.	 В	 австралийских	 школах	 отводится	 много	 времени	 спорту	 и	 занятиям	 по	
воспитанию	личности,	где	учителя	обсуждают	с	детьми,	что	такое	честность,	храбрость,	
доброта.	В	некоторых	школах	устраивают	библиотечные	дни,	когда	дети	идут	в	школьную	
библиотеку	и	читают	там	самостоятельно	или	садятся	в	кружок,	а	библиотекарь	читает	им	
какую	-	нибудь	интересную	книгу.	Любовь	к	чтению	в	Австралии	поощряется.	В	районных	
библиотеках	 также	 проводятся	 «детские	 часы»,	 когда	 устраивается	 чтение	 вслух.	 В	
младшей	и	средней	школе	нагрузка	не	очень	серьезная,	но	ближе	к	14	годам	она	возрастает.	
А	 в	 выпускных	 классах	 предметов	 становится	меньше.	Направление,	 гуманитарное	 или	
техническое,	ученик	выбирает	самостоятельно.	

 Россия:	 Школьное образование	 —	 важный	 элемент	 образования	 в	 современном	
обществе,	формирующий	у	ребёнка	базовые	знания	и	навыки.	

Школы	 в	 России	 дают	 обучающимся	 общее	 образование.	 Школы,	 дающие	 только	
стандартный	курс	общего	образования,	именуются	просто	«средними	школами»,	а	школы,	
дающие	углублённые	знания	по	отдельным	дисциплинам,	либо	вводящие	в	дополнение	к	
обязательному	 курсу	 собственные	 дисциплины,	 могут	 именоваться	 иначе	 («школа	 с	
углублённым	изучением	предметов»,	«лицей»,	«гимназия»)	[2,	с.	137].	

 Что можно перенять.	Побольше	говорить	с	ребенком	о	тех	вещах,	которые	важнее	для	
его	развития,	чем	решенные	 задачи:	о	мудрости,	чести,	о	том,	как	он	понимает	счастье.	
Читать	ребенку	вслух,	даже	если	он	сам	уже	хорошо	читает	–	это	очень	сближает.	

Общение со взрослыми 
 Австралия:	 Прав	 у	 австралийских	 детей	 много,	 и	 они	 знают	 о	 них	 с	 младшего	

школьного	возраста.	Учителя	рассказывают	детям	на	уроках,	что	они	могут	пожаловаться	
на	родителей,	если	те	их	обижают	или	притесняют.	Взрослые	не	повышают	голос	на	детей,	
о	шлепке	 и	 речи	 быть	 не	может.	Это	 наверняка	 приведет	 к	 тому,	 что	 ребенка	 заберут	
социальные	 службы.	А	 если	школьник	 не	 хочет	 делать	 уроки,	 а	 вместо	 этого	 играет	 в	
компьютерные	игры	или	смотрит	телевизор,	родители	не	заставляют	его	заниматься	–	ведь	
он	сам	сделал	свой	выбор.	

 Россия:	 В	 младшем	 дошкольном	 возрасте,	 как	 правило	 взрослый	 является	 центром	
внимания	и	общения	для	ребенка.	Таким	образом,	предметы,	которые	малыш	видит	в	руках	
родителя	или	воспитателя,	становятся	привлекательными	и	нужными.	Взрослые	должны	
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показать	детям,	как	играть	с	этими	предметами.	Необходимо	показать,	как	укачивать	куклу,	
строить	гараж	из	кубиков,	как	правильно	держать	ложку	и	т.	д.	Без	обучения	как	владеть	
предметами,	как	играть	с	игрушки	ребенок	просто	не	знает,	что	и	как	можно	с	ними	делать.	
Только	 после	 обучения,	 игры	 становятся	 осмысленными.	Но	 просто	 обучение,	 не	 даст	
плодов,	ребенку	необходимо	общение,	с	ним	надо	разговаривать,	поддерживать,	хвалить	за	
действия,	 проявлять	 положительные	 эмоции.	 Все	 это	 приучает	 ребенка	 к	 общению	 и	
сотрудничеству.	Главной	формой	общения	детей	раннего	возраста	со	взрослыми	является	
ситуативно	-	деловая	[2].	
Что можно перенять.	Разрешить	школьнику	провести	вечер	так,	как	ему	захочется,	и	не	

напоминать	об	уроках:	на	следующий	день	он	сам	убедится,	что	лучше	было	бы	выполнить	
задания	вовремя.	
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АГРЕССИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
По	данным	белорусского	статистического	комитета	на	начало	2015	года	насчитывалось	

порядка	9,7	миллионов	пользователей	всемирной	паутины	–	интернет	[4].	Что	значительно	
превышает	цифры	по	сравнению	с	прошлыми	годами	 .	Это	в	первую	очередь	связано	с	
доступностью	 и	 потребностью	 населения	 в	 информатизации.	 Главной	 особенностью	
формирующегося	 информационного	 общества	 является	 постоянная	 трансформация	
коммуникационного	процесса,	и	как	следствие	использование	новых	форм	коммуникации	
через	особое	социальное	пространство.		

В	 данной	 работе	 речь	 пойдет	 о	 достаточно	 новой	 и	 мало	 изученной	 форме	
насильственной	коммуникации	–	кибербуллинге,	которая	проявляется	в	социальных	сетях	
и	захватывает	возрастной	диапазон	в	среднем	от	11	до	17	лет.		

Итак,	 в	 современном	 научном	 сообществе	 под	 кибербуллингом	 понимают	 отдельное	
направление	 травли,	 определяемое	 как	 преднамеренные	 агрессивные	 действия,	
систематически	 на	 протяжении	 определенного	 времени	 осуществляемые	 группой	 или	
индивидом	с	использованием	электронных	форм	взаимодействия	и	направленные	против	
жертвы,	которая	не	может	легко	себя	защитить	[2,	с	180.].	Стоит	отметить,	что	до	появления	
термина	кибербуллинг	в	психологии	выделяли	такое	понятие	как	буллинг.	Так,	по	мнению	
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психотерапевта	И.	Бердышева	буллинг	–	это	сознательное,	продолжительное	насилие,	не	
носящее	характера	самозащиты	и	исходящее	от	одного	или	нескольких	человек	 [1,	с.	2].	
Фактически	из	определений	видно,	что	термин	кибербуллинг	вытекает	из	термина	буллинг,	
однако	есть	небольшой	нюанс.	Понятие	буллинг	использовалось	приминительно	к	прямой	
агрессии	 т.е.	 агрессии	 лицом	 к	 лицу,	 а	 кибербуллинг	 используется	 исключительно	 по	
средством	инфокоммуникационных	 технологий.	Таким	 образом,	можно	 говорить	 о	 том,	
что	процесс	социализации	современных	подростков	постепенно	переходит	в	социальные	
сети.	

На	 наш	 взгляд	 данный	 вид	 общения	 стал	 популярен	 в	 связи	 с	 несколькими	
особенностями	использования	социальных	сетей:	иллюзией	анонимностью,	доступностью,	
низкой	ценой,	латентностью	кибербуллинга	для	взрослых,	безнаказанностью	и	отсутствием	
компьютерной	компетентности	у	подростков.	Благодаря	анонимности,	агрессор	не	видит	
мимики	 жертвы,	 жестов,	 положения	 тела,	 что	 приводит	 к	 так	 называемому	 «эффекту	
дистанцирования».	 Благодаря	 доступности	 интернета	 на	 различных	 электронных	
устройствах,	 таких	 как	 мобильный	 телефон,	 планшет,	 кибербуллинг	 становится	
возможным	24	часа	в	сутки	и	семь	дней	в	неделю.	

В	последнее	время	в	мировом	сообществе	данная	проблема	стала	все	больше	и	больше	
обсуждаться,	в	связи	с	участившимися	случаями	суицида.	Так,	согласно	статистическим	
данным	в	Европе	больше	всего	подростков	подвергалось	кибербуллингу	в	Польше	(52	%	)	
и	в	Эстонии	(31	%	),	меньше	всего	в	Бельгии	(10	%	)	[3,	с.	123].	Не	обошла	стороной	данная	
проблема	 и	 Республику	 Беларусь.	 В	 связи	 с	 чем,	 было	 проведено	 исследование	
распространенности	феномена	кибербуллинга	в	обычной	средне	 -	статистической	школе	
города	Минска.	В	нашем	исследовании	приняли	участие	 35	подростков,	обучающихся	в	
девятом	 и	 десятом	 классах,	 в	 возрасте	 от	 15	 до	 16	 лет.	 Согласно	 проведенному	
исследованию,	все	 35	подростка	 являлись	 активными	пользователями	интернета	и	были	
зарегистрированы	в	социальных	сетях.	В	результате	анкетирования	было	выявлено:	
 из	35	подростков	25	хотя	бы	раз	сталкивались	с	феноменом	кибербуллинга.	Из	них	5	

подростков	 выступали	 в	 качестве	 кибербуллера	 (3	 ученицы,	 2	 ученика).	 Так	 как	 они	
считают,	что	личную	неприязнь	можно	выразить	таким	способом,	7	человек	(3	ученика	и	4	
ученицы)	 выступали	 в	 качестве	 жертвы	 и	 никогда	 не	 стали	 бы	 выступать	 в	 качестве	
агрессора,	поскольку	понимают,	что	это	оскорбляет	другого	человека	и	может	привести	к	
непоправимым	 последствиям.	 8	 учеников	 (3	 мальчика	 и	 5	 девочек)	 были	 в	 ролях	 как	
преследователя	так	и	жертвы.	2	ученицы	выступали	в	качестве	свидетеля	получения	угроз	и	
оскорблений.	И	еще	2	ученицы	выступали	как	жертва	и	как	свидетель	кибербуллинга	и	1	
ученик	успел	побывать	в	трех	ролях:	преследователя,	жертвы	и	свидетеля.	
 Наиболее	 часто	 подростки	 подвергаются	 следующим	 формам	 кибербуллинга:	

секстинг	и	распространение	клеветы	(онлайн	слэм	-	буки).	
 Лидирующим	 ответом	 на	 вопрос:	 кому	 бы	 ты	 доверил	 свои	 проблемы	 с	

кибербуллингом?,	 был	 следующий	 –	 никому	 (11	 человек),	 родителям	 (6	 человек),	
любимому	человеку	(5	учеников)	и	учителю	(3	человека).	

Таким	образом,	из	полученных	данных	мы	видим,	что	кибербуллинг	имеет	достаточно	
большое	распространение	среди	подростков	и	возникает	большое	количество	вопросов,	на	
которые	пока	современная	наука	не	может	дать	ответа.	На	наш	взгляд	данная	проблематика	
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является	 весьма	 актуальной	 и	 требует	 пристального	 внимания	 со	 стороны	 научного	
сообщества.	
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ПРОЯВЛЕНИЕ «СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У 

СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 

В	 современном	 обществе	 в	 связи	 с	 особенностями	 социально	 -	 экономического	 и	
технического	развития	всех	сфер	и	форм	жизни,	увеличением	сложности,	ответственности	
и	 опасности	 многих	 видов	 труда,	 повышением	 требований	 к	 уровню	 функциональных	
резервов	 человека	 возрастает	 необходимость	 изучения	 особенностей	функционирования	
человека	 при	 выполнении	 профессиональных	 задач	 [4].	 Социально	 -	 экономические	
условия	 предъявляют	 более	 жесткие	 требования	 к	 подготовке	 и	 деятельности	
профессионалов.	Поэтому	 у	 ряда	 лиц	 при	 исполнении	 профессиональных	 обязанностей	
могут	 развиваться	 психологические	 проблемы,	 связанные	 именно	 с	 профессиональной	
деятельностью	 [1].	 Одним	 из	 проявлений	 профессионального	 воздействия	 на	 личность	
является	 синдром	 «профессионального	 выгорания».	 «Синдром	 профессионального	
выгорания»	 -	 это	 особый	 психологический	 феномен,	 встречающийся	 у	 специалистов,	
работа	которых	протекает	в	прямом	контакте	с	людьми.	Специалист	зачастую	сталкивается	
с	 негативными	 эмоциями	 людей	 при	 межличностном	 взаимодействии,	 испытывает	
эмоциональное	 напряжение,	 находится	 в	 состоянии	 длительного	 стресса,	 что	 в	
последующем	приводит	к	состоянию	психического	и	физического	истощения	-	«синдрому	
профессионального	 выгорания».	 При	 его	 развитии	 снижается	 эффективность	 работы,	
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работоспособность,	повышается	конфликтность.	При	этом	конфликты	могут	развиваться	
как	на	работе,	так	и	дома,	с	близкими	и	родственниками.	Вероятность	развития	конфликтов	
возрастает,	 если	работник	продолжает	оставаться	 эмоционально	 вовлеченным	в	рабочие	
проблемы,	 принося	 нерешенные	 проблемы	 домой,	 эмоционально	 реагируя	 на	 них	 во	
внерабочее	 время,	 в	 ущерб	 интересам	 членов	 семьи.	 Проявлением	 профессионального	
выгорания	является	снижение	работоспособности,	появление	чувства	усталости,	снижение	
творческой	 активности	 и	 инициативности,	 чувства	 опустошенности,	 собственной	
неуспешности,	 утрате	 вере	 в	 свои	 способности.	Эмоциональное,	 или	 профессиональное	
выгорание	 –	 это	 выработанный	 личностью	 механизм	 психологической	 защиты	 в	 виде	
снижения	 эмоций,	 экономии	 их	 на	 ответ	 на	 эмоциональные	 воздействия,	 связанные	 с	
профессиональной	 деятельностью,	 это	 приобретенный	 стереотип	 профессионального	
поведения	 [3].	Профессиональное	выгорание	обуславливается	всем	комплексом	условий,	
воздействующего	 на	 работника	 в	 целом.	 Поэтому	 актуально	 изучение	 особенностей	
синдрома	профессионального	выгорания	в	современных	условиях	у	менеджеров.		

Целью проведенного исследования	 явилось	 изучение	 особенностей	
профессионального	выгорания	у	менеджеров	в	современных	условиях.		

Для	изучения	профессионального	выгорания	был	использован	опросник	на	«выгорание»	
V	MBI К.	Маслач	и	С.	Джексон	в	адаптации	Н.Е.Водопьяновой	[2].	Испытуемые	должны	в	
баллах	от	нуля	до	шести	оценить	частоту	испытания	чувств,	обозначенных	в	опроснике,	
при	 этом	 0	 означает	 «никогда»,	 1	 балл	 -	 «очень	 редко»,	 3	 балла	 -	 «иногда»,	 4	 балла	 -	
«часто»,	5	баллов	-	«очень	часто»,	6	баллов	-	«каждый	день».	Опросник	позволяет	выявить	
эмоциональное	 истощение,	 деперсонализацию	 (цинизм),	 редукцию	 личных	 достижений	
(неуспех).	С	помощью	данного	опросника	было	проведено	обследование	 35	менеджеров	
различных	организаций	-	20	женщин	и	15	мужчин.	Возраст	обследованных	был	от	25	до	34	
лет.		

 Результаты исследования.  
	Менеджеры,	принявшие	участие	в	исследовании,	трудились	в	разных	организациях.	При	

этом	профессиональная	деятельность	каждого	была	связана	с	общением	с	людьми.	Все	они	
были	 людьми	 молодого,	 трудоспособного	 возраста,	 не	 страдали	 соматическими	 и	
психическими	 заболеваниями.	 Результаты	 исследования	 35	менеджеров	 представлены	 в	
таблице	1.		
	

Таблица	1		
Результаты изучения «синдрома профессионального выгорания» у 35 менеджеров 

Показатель		 M	 	m	
Эмоциональное	истощение		 21,42	 1,87	
Деперсонализация	(цинизм)	 8,11	 0,79	
Редукция	личных	достижений		 36,43	 2,14	
	
	Как	видно	из	таблицы	1,	у	менеджеров,	принявших	участие	в	исследовании,	имеются	

некоторые	 признаки	 профессионального	 выгорания.	 Максимальная	 сумма	 баллов	 по	
показателю	«эмоциональное	истощение»	составляет	54.	Менеджеры	показали	в	среднем	22	
балла,	т.е.	они	не	испытывают	эмоционального	истощения.	Физически	и	психически	они	
находятся	 в	 хорошей	форме.	Деперсонализация	 –	 это	циничное	 отношение	 к	 клиентам,	
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людям,	сослуживцам,	максимальная	сумма	баллов	по	данному	показателю	составляет	30	
баллов.	Сотрудники	показали	8	баллов.	Их	отношение	не	цинично,	они	доброжелательны	к	
клиентам,	 друг	 другу.	 Максимальная	 сумма	 баллов	 по	 показателю	 «Редукция	 личных	
достижений»	 составляет	 48	 баллов.	 Менеджеры	 показали	 в	 среднем	 36	 баллов.	 Это	
относительно	высокий	показатель,	еще	не	развилась	полная	редукция	личных	достижений,	
но	они	на	пути	к	ней.		

Обсуждение результатов.  
Как	 показали	 результаты	 проведенного	 исследования,	 развитие	 «синдрома	

профессионального	 выгорания»	 на	 современном	 этапе	 у	 менеджеров	 проявляется	
преимущественно	в	редукции	личных	достижений.	Потребность	в	уважении,	признании,	
продолжении	профессионального	роста	присуща	и	мужчинам,	и	женщинам,	работающих	
менеджерами.	 Уважение,	 признание	 коллег	 и	 сослуживцев,	 профессиональный	 рост,	
развитие	 особенно	 важны.	 Результаты	 показали,	 что	 в	 организации	 должно	 быть	
исчерпывающее	 информирование	 о	 перспективах	 профессионального	 роста	 и	 развития	
персонала.	 Обучение	 за	 счет	 фирмы	 не	 только	 повышает	 ценность	 индивидуального	
человеческого	 капитала	 сотрудников,	 но	 и	 предупреждает	 развитие	 «синдрома	
профессионального	 выгорания»,	 при	 развитии	 которого	 могут	 нарушаться	 интересы	
клиентов.	 Для	 демонстрации	 уважительного	 отношения	 к	 сотрудникам,	 признания	 их	
вкладов	 и	 личных	 достоинств	 руководству	 организаций	 необходимо	 предъявлять	
материальные	эквиваленты	уважения.	В	каждой	организации	материальные	эквиваленты	
уважения	могут	различаться.	Они	должны	учитывать	специфику	организации,	ее	историю,	
культурные	 традиции,	 национальные	 особенности	 и	 быть	 личностно	 значимы	 для	 всех	
членов	 данной	 организации.	 В	 качестве	 материальных	 эквивалентов	 уважения	 могут	
выступать	 грамоты,	 благодарности,	 письма,	 фотографии	 на	 доске	 почета,	 значки,	
благодарственные	письма,	различные	стенды,	участие	в	качестве	эксперта	в	совещаниях,	
наставничество,	авторитетное	мнение,	и	т.п.	Важно,	чтобы	для	всех	членов	организации	эти	
эквиваленты	были	значимы	и	являлись	показателями	уважения	и	признания	коллег.	Успехи	
и	 достижения	 должны	широко	 освещаться.	 Каждый	 сотрудник	 должен	 получать	 такие	
показатели	 уважения,	 ведь	 при	 развитии	 «синдрома	 профессионального	 выгорания»	
возрастает	 конфликтность	 сотрудников	 и	 нарушается	 психологический	 климат	 в	
организации	в	целом,	нарушается	взаимодействие	с	клиентами.	Удовлетворяя	потребность	
в	уважении	членов	организации,	можно	добиться	существенных	успехов	в	развитии	самой	
организации.		
	Кроме	 того,	 профессиональному	 выгоранию	 противостоят	 оптимизм,	 высокая	

самооценка,	 стрессоустойчивость,	 конфликтоустойчивость,	 увлеченность,	
проницательность,	 целеустремленность,	 способность	 к	 творческому	 самовыражению,	
креативность	 мышления,	 коммуникабельность.	Создание	 позитивного	 психологического	
климата,	 снижение	 возможности	 конфликтов	 на	 работе,	 доброжелательная	 обстановки,	
создание	 условий	 для	 творческого	 самовыражения	 препятствуют	 эмоциональному	
истощению	сотрудников	и	развитию	цинизма.	Как	показали	результаты	исследования,	у	
современных	менеджеров	практически	отсутствует	эмоциональное	истощение	и	циничное	
отношение	 к	 клиентам.	 Основной	 проблемой	 является	 редукция	 личных	 достижений.	
Именно	на	ее	предупреждение	должны	быть	направлены	усилия	руководства	организации.		
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Выводы.  
1. В	современных	условиях	проявлением	«синдрома	профессионального	выгорания»	у	

менеджеров	является	редукция	личных	достижений.		
2. 	Современным	менеджерам	не	свойственно	эмоциональное	истощение	и	циничное	

отношение	к	клиентам.		
3. Для	 предупреждения	 синдрома	 профессионального	 выгорания	 руководству	

организации	 целесообразно	 исчерпывающе	 информировать	 сотрудников	 о	 перспективах	
профессионального	роста	и	развития,	предоставлять	возможность	обучения	и	развития.		
4. Для	демонстрации	уважительного	отношения	к	сотрудникам,	признания	их	вкладов	

и	 личных	 достоинств	 руководству	 организаций	 необходимо	 предоставлять	 сотрудникам	
материальные	эквиваленты	уважения.		
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Познавательный	 интерес	 –	 это	 познавательная	 потребность,	 и	 побуждаемая	 ею	
познавательная	 деятельность.	Любому	 ребенку	 присущ	 познавательный	 интерес,	 но	 его	
мерило	и	направленность	у	ребят	неодинакова.	

Становление	 познавательной	 активности	 предполагает	 приобретение	 новых	 знаний	 и	
умений.	На	передачу	всевозможных	познаний	и	умений,	нацелены	занятия	в	детском	саду.	
По	 воззрению	 Лисиной	 М.И.,	 решающий	 момент	 развития	 и	 формирования	
познавательной	активности	–	это	общение	малыша	с	взрослым	человеком	-	наставником,	
опекунами.	 В	 процессе	 этого	 общения	 дошкольник	 усваивает,	 с	 одной	 стороны,	
напряженное	 и	 заинтересованное	 участие	 к	 явлениям,	 предметам;	 с	 другой	 –	 способы	
управления	собственным	поведением[2].	
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Дошкольник	 преодолевает	 трудности	 ориентировки	 в	 новых	 обстановках	 при	
заключении	новых	задач.	Условие	развития	познавательного	интереса	–	это	практические	и	
исследовательские	действия	дошкольника.	У	них	замечены	активные	знания,	окрашенные	
колоритными	эмоциями.	Организация	познавательных	поступков	должна	базироваться	на	
уже	развитые	у	малыша	необходимости,	до	этого	только	на	его	потребность	в	общении	с	
взрослыми	 –	 одобрение	 поступков,	 действий,	 суждений,	 воззрений.	 Образование	
любознательности	 и	 познавательных	 интересов	 осуществляется	 в	 общей	 системе	
интеллектуального	воспитания	на	упражнениях,	в	играх,	труде,	общении.	Ведущее	условие	
становления	 любознательности	 –	 обширное	 ознакомление	 ребят	 окружающей	
действительностью	и	образование	заинтересованности	этой	действительностью.		
	Интересы	и	способности	малыша	не	прирожденные,	а	раскрываются	и	складываются	в	

работе	 –	 познавательной	 и	 созидательно	 –	 продуктивной.	Для	 того,	 чтобы	 проявлялись	
задатки	и	развивались	способности,	необходимо	полностью	выявить	интерес	малыша,	его	
расположенность	к	чему	 -	либо.	Надо	придумать	такие	внедрения,	при	коих	дошкольник	
чаще	соприкасается	с	тем,		что	его	интересует,	что	дает	ему	возможность	отобразить	все	это	
в	 работе.	 Представим,	 мальчугана	 заинтересовали	 птицы:	 их	 внешний	 вид,	 привычки,	
характерные	 особенности.	 Надо	 порекомендовать	 прочитать	 ребенку	 книги,	 показать	
картинки,	 смотреть	 за	 птицами	 конкретно	 в	 природе.	 Довольно	 главен	 свой	 расклад	 к	
ребятам.	Малыши	робкие,	застенчивые	не	демонстрируют	интереса	не	вследствие	того,	что	
они	ко	всему	безучастны,	а	вследствие	того,		что	у	их	просто	не	хватает	уверенности.	К	ним	
надо	 быть	 наиболее	 внимательными:	 вовремя	 подметить	 проявления	 любознательности	
или	же	избирательного	интереса,	помочь	их	стараниям	,	помочь	в	достижении	цели.		

Выражая	чуткость	и	внимание	к	любому	ребенку,	преподаватель	предусматривает	его	
собственные	индивидуальности,	от	коих	располагается	реакция	дошкольника	на	то	или	же	
иное	педагогическое	воздействие.	Педагог	стремится	поменять	поведение	малыша,	может	
посодействовать	 победить	 отдельные	 отрицательные	 черты,	 которые	 имеют	 все	 шансы	
ухудшить	привыкание	к	условиям	исследования.	

К	 детям	 -	 флегматикам,	 холерикам,	 сангвиникам,	 меланхоликам	 требуются	 разные	
расклады,	т.	к.	все	они	имеют	различные	собственные	особенности.	

Очень	значимо,	чтобы	отысканная	воспитателем	эффективная	стратегия	персонального	
отношения	к	детям	имела	место	и	в	семье.	

Умение	 воспитателя	 создавать	 положительную	 чувственную	 атмосферу	 в	 группе,	
укрепляет	культуру	общения	ребят	меж	собой,	их	дружеские	контакты[4].	

В	 случае	 когда	 воспитатель	 тревожится	 об	 установлении	 в	 группе	 отношений	
дружеского	доверия	и	симпатии,	то	он	должен:		
1. непрерывно	выражать	ко	всем	ребятам	заинтересованное	отношение;	
2. эмоционально	 -	 выразительно	 демонстрировать	 себя	 в	 общении	 с	 ребятами,	

демонстрировать	теплое	отношение	к	деяниям,	дабы	малыши	научились	"	декламировать	"	
впечатления,	что	невозможно	без	взаимопонимания	и	контакта;		
3. создать	дружескую	атмосферу	общения	с	ребятами	и	общения	ребят	друг	с	другом.	
Неотклонимым	условием	появления	познавательного	интереса	являются	дидактические	

продуманные	 занятия	 и	 упражнения.	 Педагог	 осуществляет	 в	 жизнь	 обучающее	 и	
развивающее	 воздействие	 способом	 словесных	 указаний,	 что	 нужно	 сделать,	 увидать,	
услышать,	и	показа	способа	действия.	Как	раз	определение	содержания	и	предназначение	
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работы	ребят	вызывают	заинтригованность,	практическую	и	интеллектуальную	активность	
ребят,	 помогают	 увеличению	 произвольности	 и	 осознанности	 восприятия,	 активно	 -	
действенного	обследования	предмета.		

На	 ступенях	 дошкольного	 образования	 воспитатель	 организует	 "	 встречи	 "	 ребят	 с	
предметами	 так,	 чтобы	 малыш	 направил	 на	 их	 внимание,	 показал	 к	 ним	 интерес.	
Воспитатель	ставит	предмет	в	такие	условия,	в	коих	он	 "	ведает	о	себе	 ",	т.	е.	наиболее		
открывает	различные	личные	свойства.	

Для	педагога	вопрос	малыша	свидетельствует	об	конкретной	направленности	интересов,	
о	 мысли,	 о	 влечении	 осозновать.	 Умение	 задавать	 вопрос	 показывает,	 фактически	 что	
дошкольник	способен	подметить	то	или	же	другое	возникновение,	уловить	связь	явлений	
между	 собой.	 В	 вопросе	 заложена	 потребность	 соединить	 популярное,	 знакомое	 с	
неизвестным	.	Малыши	часто	задают	вопрос	о	том,	что	фактически	им	уже	известно,	но	в	
чем	они	желают	увериться.	Желание	общения,	желание	понять	суждение,	мировоззрение	
другого	 человека	 еще	 побуждает	 задавать	 вопрос.	 Желание	 задавать	 вопросы,	
любознательное	стремление	к	появлениям	жизни	нужно	совершенствовать,	использовать	
для	усиления	познавательной	активности.	Но	нельзя	ограничиваться	только	этим.		

Применяя	 нужду	 в	 познании,	 воспитатель	 должен	 направлять	 пытливость	 малыша,	
вооружить	его	способами	самостоятельного	нахождения	ответа.	

Ответы	 на	 вопросы	 ребят	 не	 должны	 иметь	 категорического	 характера	 в	 форме	
утверждения.	 Они	 обязаны	 сопровождаться	 короткой	 беседой,	 помогающей	 ребенку	
глубже	присмотреться	к	предметам	и	появлениям,	увидать	не	лишь	внешние	симптомы,	но	
и	 их	 связи.	Ответ	 ребенку	 не	 каждый	 раз	может	 быть	 дан	 в	 непосредственный	форме:	
периодически	его	может	быть	включить	в	оглавление	рассказа,	открыть	через	образ.	Надо	
мочь	из	струи	вопросов	малыша	вытянуть	главное	и	направить	детскую	мысль	в	нужное	
русло.	Принципиально	важно	задавать	с	вопросы	к	ребятам.		

Вопрос,	поставленный	ребенку,	активизирует	его	мысль,	побуждает	к	сопоставлению,	
периодическим	 рассуждениям,	 выводам.	 Это	 развивает	 познавательную	 активность,	
рождает	потребность	в	свежих	познаниях.	

При	 правильно	 санкционированном	 обучении	 дети	 старшего	 дошкольного	 возраста	 с	
большущим	 удовольствием	 делают	 сложные	 задания,	 вызывающие	 потребность	
использовать	 знакомое	 и	 открывать	 неизведанное.	В	 результате	 этого,	 у	 ребят	 имеется	
желание	 увеличить	 познавательные	 горизонты	 действительности,	 желание	 вникнуть	 в	
имеющие	место	в	мире	связи	и	отношения	 ,	интерес	к	разным	источникам	информации,	
потребность	 утвердиться	 в	 собственном	 отношении	 к	 действительности[3].	 Впрочем	
имеющиеся	 у	 ребят	 возможности	 переработки,	 упорядочения	 информации	 ещё	 не	
предоставляют	 вероятность	 полноценно	 преодолеть	 поток	 поступающих	 сведений.	 В	
последствие	 этого	 большущее	 значение	 имеет	 общение	 с	 взрослыми.	 Почвой	 развития	
познавательной	активности	ребят	в	детском	саду	считается	творческая	идея	воспитателя,	
нацеленная	 на	 поиски	 действующих	 методик	 интеллектуального	 обучения	 ребят,	
функциональная	познавательная	деятельность	самих	ребят.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СТУДЕНТОВ  
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Американский	психиатр	И.	Голдберг	ввел	термин	«Интернет	-	зависимость»,	определяя	

его	как	поведение	со	сниженным	уровнем	самоконтроля,	грозящее	вытеснить	нормальную	
жизнь.	

Явление	Интернет	 -	 зависимости	 стало	 изучаться	 в	 зарубежной	 психологии	 с	 90	 -	 х	
годов.		
	Доктор	Кимберли	Янг,	директор	Центра	Интернет	-	зависимости	(University	of	Pittsburgh	

-	Bradford),	изучившая	более	400	случаев	данной	проблемы,	считает,	что	каждый,	у	кого	
есть	доступ	в	Интернет,	может	стать	Интернет	-	зависимым.		

К.	Янг	выделила	следующие	основные	признаки	Интернет	-	зависимости:	
	-	навязчивое	желание	проверить	свой	почтовый	ящик;	
	-	раздражение	при	вынужденном	отвлечении	от	Сети;	
	-	неспособность	спланировать	окончание	сеанса	в	Сети;	
	-	забывание	о	домашних	делах,	об	учебе;	
	-	пренебрежение	сном	в	пользу	проведения	времени	в	Интернете;	
	-	ощущение	эмоционального	подъема	во	время	выхода	в	Сеть.	
В	России	проблеме	Интернет	-	зависимости	начали	уделять	внимание	только	в	последнее	

десятилетие.	 А.	 Е.	 Войскунским	 были	 разработаны	 собственные	 критерии	 данной	
зависимости.	В.	Д.	Менделевич	 выделил	 типы	Интернет	 -	 зависимых	 личностей.	А.	 Е.	
Жичкиной,	 А.	 Ю.	 Егоровым,	 Н.	 А.	 Кузнецовой,	 Е.	 А.	 Петровой,	 И.	 В.	 Чудовой	 были	
исследованы	особенности	личности	интернет	-	зависимых	пользователей.		
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С	 развитием	 научно	 -	 технического	 прогресса	 широкое	 распространение	 в	 разных	
странах	 получили	 социальные	 сети.	 На	 сегодняшний	 день	 существует	 более	 400	
социальных	 сетей:	 в	 частности,	 сети	 друзей,	 игровые,	 музыкальные,	 анонимные,	
профессиональные.	

Социальная	 сеть	 –	 это	 Интернет	 -	 площадка,	 сайт,	 который	 позволяет	
зарегистрированным	 пользователям	 размещать	 информацию	 о	 себе	 и	 устанавливать	
социальные	контакты.	

Зависимость	от	социальных	сетей	–	это	новая	форма	зависимости,	которая	пока	изучена	
недостаточно.	 Согласно	 статистике,	 время,	 которое	 средний	 россиянин	 проводит	 в	
социальных	 сетях,	 ежегодно	 растет:	 если	 в	 2010	 году	 эта	 цифра	 составляла	 9,8	 часа	
ежемесячно,	 то	 к	 2014	 году	 она	 выросла	 до	 10,4	 часа	 в	 день.	По	 мнению	 российских	
ученых,	 несколько	 лет	 назад	 зависимость	 от	 Интернета	 составляла	 всего	 26	 %	 .	 Но	 с	
появлением	в	Интернете	социальных	сетей	этот	показатель	вырос	в	4	раза	[1,	с.	118].	

Думается,	 наиболее	 уязвимой	 категорией,	 зависимой	 от	 социальных	 сетей,	 является	
студенческая	аудитория.		

Мы	 воспользовались	 методикой	 психолога	 Кимберли	 Янг	 и	 провели	 в	 Уральском	
государственном	 лесотехническом	 университете	 социологическое	 исследование,	 цель	
которого	-	оценить	количество	времени	нахождения	студентов	в	социальных	сетях,	а	также	
выявить	 степень	 зависимости	 от	 них.	 Объектом	 нашего	 исследования	 стали	 студенты	
УГЛТУ	с	1	-	го	по	5	-	й	курс	в	возрасте	от	17	до	20	лет.	Было	опрошено	80	респондентов.	

Получились	следующие	результаты.	
100	%	респондентов	 зарегистрированы	в	социальных	сетях	 (в	одной	или	нескольких).	

Предпочтение	 отдается	 социальным	 сетям	 Одноклассники,	 ВКонтакте,	 Facebook.	
Наибольшей	 популярностью	 пользуется	 социальная	 сеть	ВКонтакте	 (ее	 отметили	 97	%	
респондентов).	

Анализ	 результатов	 анкетирования	 показал,	 что	 студентов	 привлекает	 в	 социальных	
сетях	доступность	аудио	-	и	видеоматериала,	быстрота	поиска	и	обмена	информацией.		
92	%	респондентов	 социальные	 сети	используют	для	проведения	досуга	 (общаются	 с	

друзьями,	смотрят	фильмы,	слушают	музыку,	играют	в	приложения),	и	только	8	%	 -	для	
получения	информации	для	учебы.		
	

	
	
43	 %	 опрошенных	 готовы	 отказаться	 от	 контактов	 в	 социальных	 сетях	 в	 пользу	

реального	общения	с	друзьями.		
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рис. 1. Цели использования социальных сетей



171

А	 57	 %	 респондентов	 завязывают	 новые	 знакомства	 через	 социальные	 сети,	 они	
предпочитают	реальному	общению	с	друзьями	коммуникации	в	социальных	сетях.		
	

	
	

Полагаю,	 что	 желание	 общаться	 при	 помощи	 Сети	 свидетельствует	 о	 трудностях	 в	
формировании	и	успешном	осуществлении	межличностного	общения	в	реальной	жизни.	
На	мой	 взгляд,	 студенты	 начинают	 терять	 коммуникативные	 навыки,	 у	 них	 возникают	
трудности	 при	 знакомстве	 с	 новыми	 людьми	 в	 реальности,	 взаимодействии	 с	
одногруппниками,	преподавателями,	друзьями	и	родными.	При	всей	своей	общительности	
молодые	 люди	 утрачивают	 навыки	 общения	 с	 людьми.	Сегодня	 многие	 преподаватели	
гуманитарных	 дисциплин	 отмечают,	 что	 студенты	УГЛТУ	 испытывают	 трудности	 при	
выступлении	с	докладом	перед	аудиторией	на	семинаре	или	при	устной	сдаче	экзамена.	

Согласно	 результатам	 анкетирования,	 большинство	 опрошенных	 первокурсников	
пребывают	только	в	соцсетях	по	5	и	более	часов	в	день.	Они	испытывают	раздражение,	
если	 не	 могут	 зайти	 в	 социальную	 сеть	 или	 посмотреть	 свою	 почту.	 57	 %	 всех	
респондентов	утверждают,	что,	даже	если	Сеть	станет	платной,	они	все	равно	будут	ею	
пользоваться.		

Это	 является	 тревожным	 сигналом:	 психолог	 А.А.	 Чистая	 в	 числе	 психологических	
симптомов	 зависимости	 от	 социальных	 сетей	 называет	 такие,	 как	 невозможность	
контролировать	 время,	 проводимое	 в	 Интернете,	 и	 ощущение	 раздражения	 из	 -	 за	
невозможности	войти	в	Сеть	[2,	с.	27].	

Большинство	студентов	УГЛТУ	не	признает,	что	социальные	сети	отвлекают	их	учебы.	
57	%	 опрошенных	 убеждены,	 что	 общение	 в	 социальных	 сетях	 никак	 не	 влияет	 на	 их	
занятость.	И	только	29	%	респондентов	отмечают,	что	из	-	за	социальных	сетей	у	них	стало	
меньше	свободного	времени.	

Однако	 студенты	 старших	 курсов,	 совмещающих	 учебу	 с	 работой,	 отмечают,	 что	
виртуальное	 общение	 негативно	 сказывается	 на	 их	 самочувствии:	 33	 %	 опрошенных	
испытывают	усталость,	становятся	рассеянными	после	общения	в	социальных	сетях.		

Таким	 образом,	 сегодня	 социальные	 сети	 стали	 неотъемлемой	 частью	 жизни	 наших	
студентов,	формой	проведения	досуга	и	удобным	средством	для	передачи	информации.	

Однако	 множество	 готовых	 рефератов,	 докладов	 и	 других	 ресурсов	 Сети,	 которые	
можно	легко	скачать,	облегчают	жизнь	студентов.	И	при	этом	страдает	интеллект,	отпадает	
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рис. 2. Реальное или виртуальное общение?
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необходимость	искать	информацию,	обрабатывать	и	систематизировать	её	самостоятельно.	
И,	как	 следствие,	сегодняшние	первокурсники	испытывают	 трудности	при	подготовке	к	
семинарским	 занятиям,	 так	 как	 не	 имеют	 навыков	 работы	 с	 учебными	 пособиями	 и	
справочной	литературой.		

Исследование	 показало,	 что	 43	 %	 опрошенных	 являются	 обычными	 пользователями	
Интернета	и	способны	контролировать	свое	время	пребывания	в	социальных	сетях.		

А	 вот	 57	 %	 респондентов	 (это	 студенты	 1	 -	 2	 курсов)	 склонны	 к	 зависимости	 от	
социальных	 сетей,	 так	 как	 испытывают	 навязчивое	желание	 выйти	 в	Сеть,	 неспособны	
планировать	время	пребывания	в	социальных	сетях,	пренебрегают	сном	в	пользу	общения	
в	социальных	сетях,	что	влияет	на	снижение	их	успеваемости	в	учебе.	
	

	
	
В	 некоторых	 странах,	 например,	 в	США,	 вузы	 вводят	 в	 учебную	 программу	 курсы,	

помогающие	выявить	студентов,	склонных	к	психологической	зависимости	от	социальных	
сетей.		

В	 рамках	образовательного	процесса	 в	нашем	 вузе	 хотелось	бы	предложить	 способы	
решения	 проблемы	 студенческой	 зависимости	 от	 социальных	 сетей,	 в	 частности,	
следующие	профилактические	меры:	
1.	Проведение	 бесед	 и	 круглых	 столов,	 лекций,	 в	 рамках	 которых	 студенты	 получат	

знания	о	механизмах	воздействия	 сети	Интернет	на	человека,	о	причинах,	проявлениях,	
методах	 диагностики	 и	 последствиях	 зависимости	 от	 социальных	 сетей.	 Необходимо	
научить	 студентов	 осознавать,	 что	 происходит	 с	 человеком	 при	 развитии	 такой	
зависимости.		
2.	 Создание	 психологической	 службы	 для	 студентов	 с	 целью	 психологической	

поддержки	студентов,	оказания	им	помощи	в	преодолении	чувства	тревоги,	формирования	
уверенности	в	себе,	адекватной	самооценки,	стрессоустойчивости,	нацеленности	на	успех	в	
достижении	поставленных	целей.		
3.	Включение	 в	 учебный	 план	 всех	 институтов	 таких	 гуманитарных	 дисциплин,	 как	

этика	деловых	отношений,	этикет	и	культура	поведения,	риторика,	где	студенты	(прежде	
всего	 первокурсники)	 смогут	 отрабатывать	 коммуникативные	 навыки,	 навыки	
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рис. 3. Склонность к зависимости от социальных сетей



173

самопрезентации,	 развивать	 такие	 качества,	 как	 уверенность	 в	 себе,	 умение	 слушать	
собеседника.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ У ЛИЦ 
ЮНОШЕСКОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТОВ 

 
	На	 сегодняшний	 день	 данная	 тема	 является	 актуальной,	 так	 как	 мы	 живём	 в	 «век	

машин»,	в	таком	времени,	когда	отдаётся	приоритет	материальному,	нежели	идеальному	
(духовному).	 Люди	 все	 больше	 и	 больше	 забывают	 о	 человеческой	 душе,	 о	 духовных	
потребностях,	 ставя	их	на	 второе	место.	Отсюда	и	 возникает	бессмысленность	жизни	и	
ощущение	 пустоты.	 Поэтому,	 только	 немногие	 могут	 ощутить	 экзистенциальную	
исполненность,	 такое	 состояние,	 когда	 человек	 переживает	 полноту	 и	 осмысленность	
жизни,	реализацию	себя	как	личности,	своих	целей	и	решений,	ощущает	эмоциональную	
наполненность,	счастье.		
	Иногда	человеку,	не	 задающему	себе	вопросов,	для	чего	жить,	в	чём	смысл	жизни	и	

других,	живётся	намного	проще,	чем	тому,	кто	этими	вопросами	мучается.	Чем	меньше	
человек	 задаёт	 себе	 подобных	 вопросов,	 тем	 проще	 выполнять	 требования	
действительности.	И	 всё	 -	 таки,	 очень	 важно	 решить	 для	 себя,	 что	 является	 ценным	 в	
жизни,	так	как	на	практике	очень	часто	оказывается	так	–	человек	тратит	своё	время	совсем	
не	на	 то,	что	 ему	нужно.	Прожив	почти	пол	века	многие	люди	мало	что	могут	 сказать	
хорошего	 о	 пройденном	 отрезке	 жизненного	 пути.	 Часто	 у	 них	 нет	 того	 счастливого	
чувства,	которое	возникает	в	результате	уверенности	в	том,	что	их	жизнь	прожита	так,	как	
им	хотелось.	
	Проблеме	 экзистенциальной	 исполненности	 уделяется	 не	 так	 много	 внимания,	 как	

другим	 проблемам	 в	 психологии,	 но	 всё	 же	 исследования	 на	 эту	 тему	 имеются.	 Эту	
проблему	осветили	в	своих	книгах	и	статьях	многие	выдающиеся	учёные	20	и	21	столетия.	
Проводятся	конференции	и	семинары	по	данной	тематике.		
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	Все	вышеперечисленные	сведения	и	создают	актуальность	данного	исследования.	
	Понятие	экзистенция	пришло	к	нам	из	латинского	языка	и	его	приемником	оказалась	

экзистенциальная	философия,	затем	оно	плавно	перетекло	в	экзистенциальную	психологию	
и	психотерапию.[6,с.927].		

 Первым об этом понятии заговорил датский философ С.	Кьеркегор,	для	которого	
оно	 означало	 собственную	 уникальную	 неповторимую	 человеческую	 жизнь.[4,с.89]	
Другими	словами,	экзистенция	–	это	«способ	бытия»	человека.	
	Понятие	экзистенциальная	исполненность	впервые	употребил	основатель	логотерапии	

В.Франкл,	 описав	 им	 качество	 человеческой	 жизни	 с	 точки	 зрения	 её	 ценности	 и	
осмысленности,	 это	 мера	 удовлетворённости	 существованием,	 выражающаяся	 в	
чувственной	сфере	человека.	
	Экзистенциальная	исполненность	состоит	из	двух	факторов:	 
	Личностный	 фактор	 подразумевает	 открытость	 человека	 себе	 и	 миру.	 В	 результате,	

человек	чувствует	исполнение	экзистенции	через	прикосновение	к	ценности	мира.	
	Экзистенциальный	 фактор	 подразумевает	 ориентировку	 человека	 в	 мире,	

ответственность	за	свою	жизнь.	
	«Отдавая	всего	себя	таким	ценностям,	человек	тратит	время	и	силы	своей	жизни,	но	не	

истощается,	 поскольку	 получает	 взамен	 нечто	 очень	 важное,	 что	 переживается	 им	 как	
равное	 тому,	 что	 вложено,	 или	 даже	 превосходящее	 это	 –	 он	 получает	 чувство	
исполненности».[5,с.191]	
	В	 случае	 если	 индивид	 никак	 не	 способен	 осуществить	 собственную	 экзистенцию,	

реализовать	 свою	 сущность,	 он	 ощущает	 страдания,	 мучения,	 ступает	 на	 путь	
психопаталогии.		
	Анализ	 зарубежных	психологических	 теорий,	позволяет	 сделать	 вывод	о	 том,	что	на	

исполненность	экзистенции	влияет	множество	факторов,	тут	и	пограничность	ситуации,	и	
религиозная	вера,	и	проявление	власти	человеком,	и	возможность	остаться	самим	собой,	
посмотреть	на	себя	с	некоего	расстояния,	открыться	миру	и	другим,	будучи	свободным	и	
ответственным	и	др.	Поэтому	есть	большая	вероятность	достичь	данного	состояния	или	
контролировать	его,	а	также	воздействовать	на	него	с	помощью	терапии.[3,с.988]	
	Благодаря	 исследованиям	 в	 области	 возрастной	 психологии,	 было	 замечено,	 что	

характерные	особенности	для	каждого	возрастного	периода	оказывают	огромное	влияние	
на	уровень	экзистенциальной	исполненности	личности.	В	частности,	этими	особенностями	
являются	 новообразования	 и	 кризисы	 в	 юношеском	 и	 зрелом	 возрастах.[2,с.10]	 Таким	
образом,	изменения	в	личности	различного	характера	и	переломные	кризисные	ситуации	в	
разные	 возрастные	периоды	жизни являются	 благоприятной	 основой	 для	начала	поиска	
себя,	для	становления	направленности	личности,	и	вследствие	этого	для	изменения	уровня	
экзистенциальной	исполненности.	
	Юношество	–	это	всегда	борьба	мотивов	и	целей,	перебор	разных	смыслов	как	стилей	

жизни,	 венцом	 которого	 становится	 сформированное	 мировоззрение.	 Постепенно	
импульсивность	и	 сиюминутность	 реакций	 уходят	на	 второй	план.	Человеком	начинает	
двигать	 нечто	 большее,	 чем	 ситуация.	 Существенное	 влияние	 на	 экзистенциальную	
исполненность	оказывает	степень	благополучия	личности,	уровень	самоотношения.		
	Зрелость	характеризуется	личностной	стабилизацией.	Реализуется	принцип	реальности,	

человек	трезво	смотрит	на	мир,	на	себя	и	свое	место	в	нём.	Моральные	установки	твердеют,	
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самооценка	 выравнивается.	 Человек	 начинает	 ощущать	 ответственность	 за	 жизнь.	 Он	
стремится	 к	 созиданию	 и	 увеличению	 культурных	 благ.	Смысложизненные	 ориентации	
взрослых	людей	зачастую	связаны	с	профессиональной	деятельностью	и	семьей.	Человек	
способен	 взглянуть	 со	 стороны	 на	 прожитые	 годы	 и	 наметить	 пути	 дальнейшей	
самореализации.	Но	основным	моментом,	отличающим	данный	период	от	предыдущего,	
является	 его	максимальное	 психическое	 присутствие	 в	моменте	 «здесь	 и	 сейчас».	Если	
юноша	мечтает	о	семье	и	достойной	работе,	ставит	далекие	цели,	то	зрелый	человек	уже	
достиг	своей	цели,	он	дома	и	его	ценность	разворачивается	перед	его	глазами,	а	не	в	мыслях	
и	фантазиях,	поэтому	он	спокоен	и	размерен.[1.с.5]		
	Целью	 исследования	 явилось	 изучение	 особенностей	 проявления	 экзистенциальной	

исполненности	у	лиц	юношеского	и	зрелого	возраста.		
	В	 исследовании	 принимали	 участие	 студенты	 с	 1	 по	 4	 курс	 филологического	 и	

психологического	 факультетов	 (от	 18	 и	 старше)	 и	 сотрудники	 разных	 специальностей	
заводского	 предприятия	НПП	 «Мотор»	 от	 30	 до	 60	 лет.	Объём	 выборки	 составил	 100	
человек.	
	Для	определения	уровня	экзистенциальной	исполненности	и	осмысленности	жизни,	а	

также	для	выявления	влияния	этих	факторов	на	актуальное	психоэмоциональное	состояние	
личности	 использовались	 следующие	 психологические	методики:	 «Шкала	 экзистенции»	
А.Лэнгле,	 К.Орглера,	 Тест	 «Смысложизненные	 ориентации»	 Д.А.Леонтьева,	 Опросник	
«Самочувствие,	активность,	настроение».		
	Полученные	экспериментальные	данные	были	подвергнуты	статистической	обработке	с	

помощью	 компьютерной	 программы	 «Statistica	 10»,	 путём	 применения	 метода	
сравнительного	анализа	по	U	-	критерию	Манна	-	Уитни.		
	В	 результате	 экспериментальных	 исследований	 полученные	 результаты	

свидетельствуют	 о	 наличии	 существенных	 различий	 между	 группами	 юношеского	 и	
зрелого	 возраста	 по	 следующим	 шкалам:	 SD	 -	 «Самодистанцирование»,ST	 -	
«Самотрансценденция»,V	 -	 «Ответственность»,	 P	 -	 «Персональность»,	 E	 -	
«Экзистенциальность»,	G	-	«Исполненность»,	«Цели	в	жизни»,	«Локус	контроля	–	Я	(Я	-	
хозяин	 жизни)»,	 «Активность».	 Притом,	 качества,	 которые	 заключают	 в	 себе	 данные	
шкалы,	 оказались	 более	 развитыми	 и	 более	 выраженными	 у	 представителей	 зрелого	
возраста,	нежели	чем	у	представителей	юношеского	возраста.	
	Благодаря	методике	«Шкала	экзистенции»	А.Лэнгле,	К.Орглер	выявилось:	
	По	шкале	SD	-	«Самодистанцирование»	видно,	что	у	зрелых	людей	намного	лучше,	чем	

у	юношей	и	девушек	развито	умение	отходить	на	некую	дистанцию	по	отношению	к	себе,	
отодвигать	свои	желания,	чувства,	намерения,	чтобы	взглянуть	на	себя	и	на	ситуацию	со	
стороны.	Они	более	способны	трезво	оценить	ситуацию	и	найти	выход	из	неё;	способны	не	
идти	на	поводу	аффектов,	убеждений,	не	запутываться	в	них.	
	По	шкале	ST	 -	«Самотрансценденция»	мы	видно,	что	у	зрелых,	нежели	чем	у	юных,	

более	развито	умение	соотносить	с	собой	ценности	мира,	быть	затронутыми	ими;	они	более	
способны	раскрыться	окружающему	миру,	довериться	своим	чувствам,	понять	значимость	
происходящего,	отличить	важное	от	неважного;	более	способны	на	эмоциональный	отклик.	
	По	 шкале	 F	 -	 «Свобода»	 значительных	 различий	 между	 группами	 не	 имеется.	 Обе	

группы	способны	находить	возможности	и	принимать	взвешенные	решения.	
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	По	шкале	V	-	«Ответственность»	также	имеются	различия.	Зрелые	облают	умением,	с	
осознанием	обязательств	перед	собой	или	другими,	доводить	до	конца	принятые	решения;	
способны	 пойти	 на	 рискованные	 поступки,	 обладают	 уверенностью	 в	 себе,	 чувствуют	
включенность	в	жизнь.	У	юных	же	данное	качество	пока	плохо	развито.		
	По	 шкале	 P	 -	 «Персональность»	 опять	 мы	 видим	 различия.	 Представители	 зрелого	

возраста	 более	 доступны,	 более	 открыты	 себе,	 другим	 людям,	 миру,	 в	 отличие	 от	
представителей	юношеского	возраста.	
	Различия	 также	 видны	 и	 по	 шкале	 E	 -	 «Экзистенциальность».	 Зрелому	 возрасту	

свойственны	способность	ориентироваться	в	мире,	уверенность,	ответственность	за	жизнь.	
Юношеский	же	возраст	пока	всего	этого	не	имеет.	
	Также	шкала	G	 -	«Исполненность»	 говорит	нам	о	многом.	В	 зрелом	 возрасте	жизнь	

предстаёт	перед	человеком	более	осмысленной,	чем	в	юношеском	возрасте. Наполненность	
жизни	 смыслом	 человек	 ощущает,	 как	 полноту	 жизни,	 как	 огромное	 счастье,	 как	
настоящую	жизнь.	
	Использовав	 тест	 «Смысложизненные	 ориентации	 (СЖО)»	 Д.А.Леонтьева,	 мы	

получаем	такие	результаты:	
	Существенные	 различия	 имеются	 по	шкале	 «Цели	 в	жизни».	 Зрелые	 люди	 имеют	 в	

своей	жизни	ясные	определённые	цели	на	будущее,	придающие	направленность	и	смысл	
жизни.	 У	 юношей	 и	 девушек	 цели	 на	 жизнь	 ещё	 не	 вполне	 оформились,	 поэтому	 и	
показатели	по	методике	у	них	ниже	чем	у	взрослых	людей.	
	По	шкалам	 «Процесс	жизни»,	 «Результативность	жизни»,	 «Локус	 контроля	 -	жизнь»	

существенных	различий	по	возрасту	не	наблюдается.	Обе	группы	воспринимают	жизнь	как	
продуктивный,	 интересный	 феномен,	 управляемый	 то	 самим	 человеком,	 то	 внешними	
обстоятельствами.		
	Зато	имеются	различия	по	шкале	«Локус	контроля	–	Я».	Зрелые	люди	 считают	 себя	

сильными,	 свободными	 личностями,	 способными	 конструировать	 свою	 жизнь	 в	
соответствии	со	своими	целями,	представлениями.		
	По	опроснику	«Самочувствие,	активность,	настроение	 (САН)»	мы	не	видим	сильных	

различий	между	группами	в	шкалах	«Самочувствие»	и	«Настроение»,	зато	есть	различия	
по	шкале	«Активность».	У	взрослых	людей	она	выше,	чем	у	юношей	и	девушек.	Это	может	
быть	обусловлено	тем,	что	взрослые	намного	самостоятельнее	юных,	принимают	решения,	
отдают	 себе	отчёт,	и,	как	 следствие,	чувствуют	 эту	 активность	намного	 глубже,	больше	
уделяют	 ей	 внимания.	 Юные,	 будучи	 полны	 жизненной	 энергии,	 не	 осознают	 эту	
активность,	не	рефлексируют	её	и	принимают	как	«само	собой	разумеющееся».	В	итоге,	
получаются	такие	результаты,	что	взрослые	больше	обеспокоены	своим	состоянием,	своей	
физической	активностью,	чем	юные. 
	В	 целом,	 можно	 судить	 о	 том,	 что	 уровень	 экзистенциальной	 исполненности	 лиц	

зрелого	возраста	существенно	выше,	чем	у	представителей	юношеского	возраста.	Взрослые	
люди	 обладают	 способностью	 взглянуть	 на	 себя	 и	 ситуацию	 как	 бы	 со	 стороны,	 что	
позволяет	 более	 объективно	 оценить	 происходящее.	 При	 необходимости	 они	 могут	
поступиться	 своими	 принципами	 ради	 общего	 блага,	 контролировать	 свои	 аффекты	 и	
страсти.	 С	 возрастом	 увеличивается	 способность	 к	 сопереживанию	 другому	 человеку.	
Появляется	ценность	и	потребность	в	установлении	близких	доверительных	отношений,	
передаче	 опыта,	 заботе	 о	 ком	 -	 то.	 Зрелость	 приносит	 осознание	 и	 принятие	



177

ответственности	 за	 себя	 и	 других,	 за	 доведение	 начатого	 дела	 до	 конца,	 за	 исполнение	
данного	 слова.	 Это	 двояко	 способствует	 поддержанию	 самоценности	 человека.	 В	 силу	
жизненного	 опыта	 люди	 старшего	 возраста	 обладают	 большей	 способностью	 к	
ориентированию	и	пониманию	 внешнего	мира.	Представители	же	юношеского	 возраста	
еще	пока	больше	вовлечены	в	конфликт	противоречий	своих	знаний	о	действительности,	
что	 препятствует	 их	 ориентировке	 и	 продуктивному	 пользованию	 природными	 и	
социальными	благами.	Они	не	так	уверенны	в	себе	и	потому	несвободны	в	своем	выборе.	
Поэтому	и	общее	ощущение	исполненности	у	лиц	зрелого	возраста	выше.	Это	не	только	
чувство	счастья	и	наличие	смысла	существования,	но	и	возможность	поддержания	баланса	
внутренних	и	внешних	интересов	человека	и	социума.		
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МЕТАФОРА КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
	В	 личностно	 -	 ориентированном	 взаимодействии	 с	 учениками	 учитель	 выступает,	

прежде	всего,	в	качестве	фасилитатора.	В	настоящее	время	можно	считать	доказанным,	что	
процесс	 профессиональной	 подготовки	 педагогов	 -	 фасилитаторов	 должен	 включать	
подходы	и	технологии,	приоритетно	направленные	на	создание	образовательных	ситуаций,	
обеспечивающих	 снятие	 психических	 блоков	 и	 стереотипов	 у	 учителей,	 раскрытие	 их	
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индивидуального	 творческого	 потенциала,	 развитие	 надситуативного	 восприятия	 и	
вариативного	мышления	(И.Н.Авдеева,	Н.В.Яблонская).		

В	связи	с	этим,	в	последнее	время	внимание	ученых	-	психологов,	работающих	в	области	
образования,	 все	 больше	 привлекают	 инновационные	 психотехнологии,	 прежде	 всего	
интерактивного	и	метасодержательного	характера,	предусматривающие	активную	работу	с	
личным	субъективным	опытом	клиента.	В	частности	–	метафорические	техники	и	приёмы	
психологического	воздействия.		

В	образовании,	особенно	в	области	профессиональной	подготовки	педагогов,	метафора	
практически	 не	 представлена,	 а	 её	 богатейший	 личностно	 -	 формирующий	 потенциал	
остается	нереализованным.	

Учитывая	 принципиальные	 максимы	 личностно	 -	 ориентированного	 образования	
(актуализация	индивидуального	 личностного	потенциала	 в	процессе	 обучения,	 опора	на	
личный	 субъективный	 опыт	 обучающихся,	 приоритет	 недоминантных	 помогающих	 –	
фасилитативных	 –	 воздействий	 учителя),	 разработка,	 апробация	 и	 внедрение	 в	
педагогический	процесс	метафорических	подходов	и	 технологий	представляются	весьма	
актуальными.	 Начинать	 эту	 работу	 следует	 с	 соответствующей	 подготовки	 учителя,	
способного	 адекватно	 использовать	 метафору	 в	 качестве	 способа	 организации	
актуализирующего	субъект	-	субъектного	взимодействияв	с	учащимися.	

Особое	 значение	 приобретает	 метафора	 в	 работе	 с	 детьми.	 Для	 большинства	 детей	
метафора	–	это	знакомая	реальность,	ведь	наше	детство	соткано	из	сказок,	мультфильмов,	
сказочных	и	киногероев,	именно	они	оказывают	наибольшее	воздействие	на	душу	ребенка.	

Сопереживая	 персонажам,	 ребенок	 легко	 погружается	 в	 свой	 внутренний	 мир,	
проводником	 в	 который	 является	 психотерапевтическая	 метафора,	 представляющая	
сложное	 сплетение	 наблюдений,	 обучающих	 навыков,	 интуитивных	 подсказок	 и	
целеполаганий.	В	результате	клиент	получает	ценный	и	важный	стимул,	актуализирующий	
его	личный	субъективный	опыт,	включающий	неосознаваемые	элементы	и	переживания.	
Запущенные	 таким	 образом	 механизмы	 трансформации	 имеющейся	 (ригидной,	
непродуктивной,	 ограничивающей)	 модели	 ситуации	 клиента	 являются	 основным	
фактором	преобразования	личного	опыта	клиента	и,	соответственно,	фасилитативным	 (в	
противоположность	 доминантно	 -	 вмешивающимся	 методам	 воздействия)	 способом	
коррекции	непродуктивных	стратегий	поведенческого	/	эмоционального	реагирования.	

Весьма	интерасным,	на	наш	взгляд,	является	опыт	использования	метафоры	в	бизнес	-	
обучении.	 Детальные	 разработки	 в	 этом	 направлении	 представлены	 в	 работах	 Ж.	
Завьяловой.	 Ею	 было	 предложено	 понятие	 «метафорическая	 деловая	 игра»	 (МДИ).	
Специфика	 МДИ	 заключается	 в	 том,	 что	 для	 решения	 затруднительных	 ситуаций	 или	
бизнес	 -	 проблем	 участники	 обращаются	 к	 метафоре	 (сказки	 притчи,	 легенды	 и	 др.).	
Использование	 метафоры	 в	 бизнес	 -	 обучении	 позволяет	 активизировать	 творческие	
способности	 участников	 тренинга,	 снять	 блоки	 и	 стереотипы,	 которые,	 возможно,	 уже	
были	сформированы	при	неудачных	попытках	решить	проблему	на	практике,	переключить	
внимание	участников	с	видения	преград	на	видение	возможностей.		

Всё	 вышесказанное	 позволило	 предположить,	 что	 определяет	 актуальность	 изучения	
возможностей	использования	метафоры	в	личностно	-	ориентированном	образовательном	
процессе,	и,	прежде	всего,	в	практике	профессионально	-	личностной	подготовки	педагогов	
-	 фасилитаторов.	 Работая	 в	 пространстве	 пересекающихся,	 но	 несовпадающих	
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индивидуальных	 контекстов,	 не	 давая	 готового	 решения	 учащимся,	 педагог	 получает	
возможность	 организовать	 специальным	 образом	 учебно	 -	 игровую	 ситуацию,	 облегчая	
(фасилитируя)	 тем	 самым	 процесс	 становления	 навыков	 творческого	 (нестандартного)	
поиска	верных	решений.		
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРНО - АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

В 60 - 70 ГГ. XX В. 
 

В	 Горно	 -	 Алтайской	 автономной	 области	 система	 бытового	 обслуживания	 как	
самостоятельная	отрасль	народного	хозяйства	начала	формироваться	 в	начале	 60	 -	х	 гг.	
Решением	 Горно	 -	 Алтайского	 облисполкома	 от	 21	 марта	 1963	 г.	 на	 базе	 управления	
местной	промышленности	облисполкома	образовано	Управление	бытового	обслуживания.		

План	 развития	 хозяйства	на	 1965	 г.	предусматривал	предоставление	объема	 работ	по	
бытовому	 обслуживанию	 населения	 на	 19050	 тыс.	 руб.	 Объем	 государственных	
капиталовложений	местных	Советов	составлял	 24339	тыс.руб.	 [1].	План	же	по	бытовым	
услугам	был	утвержден	в	сумме	730,0	тыс.	руб.,	его	выполнение	составило	774,3	тыс.	руб.	-	
106,1	%	 .	В	 т.ч.	 бытовые	 услуги	 промышленного	 характера	 570	 тыс.	 руб.,	 выполнение	
составило	589,2	тыс.	руб.	-	103,4	%	,	непромышленного	характера	160	т.р.,	выполнено	185,1	
т.р.	-	115,7	%	[2].	

В	 1966	 -	 1967	 гг.	 происходит	 дальнейшее	 развитие	 предприятий	 службы	 быта,	 были	
введены	 в	 эксплуатацию	 комбинаты	 бытового	 обслуживания	 в	 Онгудайском	 районе,	
Турочакском,	Усть	-	Коксинском,	Шебалинском,	Кош	-	Агачском	районе,	в	Усть	-	Канском	
районе,	Майминском	районе,	мастерская	по	изготовлению	мебели	в	г.	Горно	 -	Алтайске,	
специализированный	 фотокомбинат	 в	 Горно	 -	 Алтайске	 Горбыткомбината,	 химчистка	
одежды	в	г.	Горно	-	Алтайске	[3].		

Велико	было	значение	бытового	обслуживания	в	уменьшении	различий	уровня	жизни	
населения	 города	 и	 деревни,	 что	 являлось	 особенно	 важным	 для	 Горно	 -	 Алтайской	
автономной	 области,	 где	 сельское	 население	 превышало	 городское	 в	 3	 раза.	 Так,	 для	
сельской	 местности	 предприятиями	 бытового	 обслуживания	 за	 1965	 -	 1975	 гг.	 была	
проделана	целенаправленная	работа	по	улучшению	всех	сфер	обслуживания.	В	результате	
чего	в	целом	по	области	сумма	бытовых	услуг	увеличилась	с	1593,9	тыс.руб.	до	1820,4	тыс.	
руб.,	или	на	122,9	%	.	К	1975	г.	были	освоены	новые	виды	бытовых	услуг:	пошив	верхней	
одежды	из	натурального	и	искусственного	меха,	 вязание	и	пошив	 спортивных	изделий,	
пошив	фетровой	обуви.	В	сельских	населенных	пунктах	продолжали	строиться	бытовые	
комбинаты,	 которые	 предоставляли	 такие	 услуги,	 как	 химчистка,	 крашение	 и	 стирка	
одежды,	 прокат	 бытовой	 техники,	 ремонт	 обуви,	 индивидуальный	 пошив	 одежды,	
транспортные	 услуги	 и	 т.д.	 Например,	 Майминский	 быткомбинат	 в	 1974	 г.	 получил	
машины	 для	 стрижки	 овчин	 и	 оборудование	 для	 овчинно	 -	 шубного	 производства,	 в	
результате	чего	был	организован	выпуск	популярной	на	тот	момент	у	населения	продукции	
-	цигейки	[4,	c.65].		
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Многообразие	 предоставляемых	 бытовых	 услуг	 населению	 ставило	 проблему	
расширения	 производственных	 площадей.	 Однако	 были	 и	 существенные	 недостатки	 в	
размещении	предприятий	бытового	обслуживания	Горно	-	Алтайской	автономной	области,	
в	отсутствии	многих	видов	бытовых	услуг,	в	сельской	местности	предприятий	бытового	
обслуживания	было	очень	мало,	отсутствовали	прачечные,	большинство	жителей	села	не	
могли	 воспользоваться	 химчисткой,	 отремонтировать	 бытовую	 технику	 и	 приборы,	
велосипеды,	часы	и	т.д.	Одной	из	наиболее	острых	проблем	в	сфере	обслуживания	являлась	
проблема	 кадров.	 Повсеместно	 не	 хватало	 квалифицированных	 инженеров,	 техников,	
мастеров.	На	период	 1965	 -	 1975	гг.	в	Горно	 -	Алтайской	автономной	области	в	разных	
отраслях	службы	быта	было	занято	1266	человек,	в	том	числе	746	-	на	селе	[5].	

В	целом,	в	 70	 -	е	 гг.	происходит	увеличение	числа	предприятий	по	ремонту	бытовой	
техники,	 транспортных	 средств,	 ремонт	 и	 изготовление	металлоизделий	 с	 36	 до	 39	 ед.,	
ремонт	 и	 индивидуальный	 пошив	 одежды	 -	 с	 291	 до	 348	 ед.	 соответственно.,	 число	
прокатных	пунктов	увеличилось	4	до	20	ед.	Произошло	увеличение	объема	бытовых	услуг	
на	душу	населения	с	9,79	до	18,26	[6,	c.18].		
	Таким	 образом,	 в	 60	 -	 70	 -	 е	 гг.	 в	 Горно	 -	 Алтайской	 автономной	 области	 шло	

становление	 и	 дальнейшее	 расширение	 сферы	 бытового	 обслуживания.	 Развивалась	 ее	
материальная	база,	что	давало	возможность	увеличить	объем	оказываемых	услуг.	Однако,	
строительство	 новых	 бытовых	 предприятий	 шло	 медленными	 темпами,	 услуги	
оказывались	в	небольшом	объеме.	Все	это	мешало	развитию	социальной	инфраструктуры.		
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КАЛМЫЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
РАННЕЙ ИСТОРИИ 

	
Проблемы	 ранней	 истории	 формирования	 интеллигенции,	 имеет	 социокультурное	 и	

общественно	 -	 политическую	 значимость	 в	 изучении	 вопроса	 о	 времени	 и	 условиях	 ее	
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зарождения,	особенностях	ее	формирования	как	социальной	страты	и	развития.	«Интересен	
опыт	 по	 изучению,	 прежде	 всего,	 формирования	 интеллигенции	 –	 как	 отмечает	
В.Т.Ермаков	–	а	также	выявлению	каналов	ее	формирования»[1].	

Следует	 отметить,	 что	 вопрос	 о	 времени	 зарождения	 калмыцкой	 интеллигенции	
достаточно	сложный.	Традиционный	взгляд	на	проблему	связывает	ее	с	появлением	слоя	
образованных,	культурных,	общественно	значимых	представителей	калмыцкого	общества.		

В	 отличие	 от	 русской	 и	 других	 народностей	 калмыцкая	 интеллигенция	 была	
немногочисленна	в	виду	того,	что	она	фактически	начала	зарождаться	только	с	1892	года.	
Для	 населения	 врач,	 фельдшер,	 учитель,	 служащий	 местной	 администрации	 были	
интеллигентами.	 Они	 были	 первыми	 образованными	 людьми,	 с	 которыми	
взаимодействовали	простые	люди	в	практической	жизни.	Необходимо	отметить	значимую	
роль	русской	интеллигенции	в	зарождении	и	становлении	калмыцкой	интеллигенции.	

Появление	грамотных,	образованных	людей	из	местного	населения,	открытых	русской	
культуре,	стало	важным	условием	появления	национальной	интеллигенции.		

С	начала	XX	века	стало	расти	понимание	необходимости	просвещения,	создания	школ	с	
преподаванием	на	родном	языке,	распространения	грамотности,	образования,	и	связанной	с	
этим	 потребности	 в	 книгоиздании;	 впервые	 появилась	 возможность	 Управлением	
калмыцким	народом	финансировать	студентов	средне	 -	специальных	и	высших	учебных	
заведений.	Это	 было	 связано	 с	 возникшей	 потребностью	 в	 местных	 специалистах.	Все	
вместе	 способствовало	 процессу	 появления	 образованных	 представителей	 калмыцкого	
населения	 и	 зарождению	 национальной	 интеллигенции.	 Процесс	 становления	
национальной	культуры	калмыцкого	народа	шел	довольно	медленными	темпами.	Начало	
этого	 процесса,	 как	 указывалось	 выше,	 связано	 с	 указом	 1892	 года.	 Но	 царское	
правительство	 сдерживало	 процесс	 национального	 самоопределения,	 этому	
способствовали	 ряд	 действий,	 в	 частности,	 до	 1917	 года	 калмыцкого	 района	 как	
административно	-	территориального	не	существовало.	Это	позволяло	держать	инородцев	
под	контролем.	

В	 количественном	 отношении	 интеллигенция	 представляла	 очень	 малочисленную	 и	
разнородную	 по	 социальному	 составу	 группу.	 Различались	 по	 социальному	
происхождению,	 уровню	 образования,	 степени	 благосостояния.	 Выведена	 общая	
численность	интеллигенции	Калмыцкой	степи	по	данным	переписи	 1897	года.	К	началу	
XX	века	из	 4728	человек	грамотных	было	зарегистрировано	всего	13	человек	с	высшим	
образованием,	58	со	средним	специальным,	8	со	средним	военным[2].		

Трудностью	 для	 Калмыкии	 была	 нехватка	 профессионально	 -	 подготовленных	 и	
компетентных	 специалистов	 в	 разных	 сферах:	 в	 народном	 хозяйстве,	 управлении,	
образовании	и	т.д.	Профессиональная	сфера	деятельности	калмыцкой	интеллигенции	была	
традиционной.	Она	была	занята	в	управлении,	здравоохранении,	культуре	и	образовании	–	
это	учителя,	врачи,	духовные	служители,	ветеринары	и	агрономы.	Следует	отметить,	что	
учительство	 являлось	 наиболее	 массовой	 профессиональной	 группой	 сельской	
интеллигенции	в	начале	XX	века.	

В	 дореволюционной	 Калмыкии	 национальная	 интеллигенция	 была	 представлена	 в	
основном	 студентами	 такими,	 как	 С.Баянов,	 Н.Очиров,	 Э.Хара	 -	 Даван,	 Б.Уланов,	
С.Мучулаев,	 А.Чапчаев,	 А.М.Амур	 -	 Санан,	 которых	 объединяла	 идея	 национального	
возрождения	калмыцкого	народа.	Она	находила	понимание	и	поддержку	в	кругах	лучших	
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представителей	 российской	 интеллигенции.	 Старшее	 поколение	 ученых	 востоковедов	
(К.Ф.Голстунский,	 А.М.Позднеев,	 В.Л.Котвич)	 заботилось	 о	 воспитании	 молодой	
национальной	интеллигенции.	
	«Трудность	 доступа	 в	 высшие	школы	 появлялась	 у	 астраханских,	 ставропольских	 и	

донских	калмыков	одновременно	в	1906	году»,	-	вспоминал	доктор	Э.Хара	-	Даван	позднее,	
уже	будучи	в	эмиграции[3].	

Но,	 несмотря	 на	 трудности	 Бадма	 Уланов	 из	 донских	 казаков,	 Ефим	 Чонов	 из	
ставропольских	 калмыков,	 Дорджи	 Манджиев,	 Ноха	 Очиров,	 Гаря	 Хонгоров,	 Бадма	
Санзыров,	 Санджи	 Баянов	 и	 Эренджен	 Хара	 Даван	 из	 астраханских	 калмыков	 стали	
студентами	разных	учебных	заведений	С	-	Петербурга[4].	

Годы	 учебы	 для	 калмыцкой	 молодежи	 становились	 серьезным	 университетом	
общественно	 -	 политической	 и	 культурно	 -	 образовательной	 подготовки.	Отдельные	 ее	
представители	 начинали	 активно	 участвовать	 в	 общественной	жизни	 и	 играть	 в	 ней	 не	
последнюю	 роль.	При	 содействии	 российской	 администрации	молодые	 люди	 получили	
возможность	 на	 средства	 калмыцкого	 общественного	 капитала	 продолжить	 учебу	 в	
городах,	являвшихся	центрами	учебных	округов	-	Петербурге,	Казани,	Киеве	и	других.	В	
силу	объективных	и	субъективных	обстоятельств	именно	столица	империи	Петербург	стал	
местом	формирования	ядра	будущей	калмыцкой	интеллигенции.	Именно	в	Петербурге	в	
суровые	годы	революции	и	последующих	лет	закладывалась	дружба	этих	людей,	которым	
было	суждено	войти	в	историю	Калмыкии.	

В	Калмыцкой	степи	благодаря	поддержке	учителей,	врачей	стали	возможны	большие	
изменения	 в	 общественной	 жизни	 народа.	 Создание	 школ,	 появление	 больниц,	
фельдшерских	пунктов	в	Астраханской	губернии	–	все	это	связано	с	деятельностью	таких	
людей,	 замечательных	 подвижников	 и	 гуманистов,	 как	Н.Очиров,	У.Душан,	А.Чапчаев,	
А.Амур	-	Санан	и	другие.	

Необходимо	 сказать,	 что	 калмыцкая	 общественность	 с	 нетерпением	 ожидала	
возвращения	 калмыцких	 студентов,	 обучавшихся	 в	 центральных	 вузах.	 Они	 являлись	
проводниками	русской	 европейской	культуры,	и	они	 задавали	 тон	общественной	жизни	
края.	 Характерно,	 что	 получение	 образования,	 знакомство	 с	 русскими	 и	 европейскими	
нормами	 жизни	 и	 культурными	 ценностями	 побуждали	 национальную	 интеллигенцию	
развивать	свою	национальную	культуру,	традиции,	стремиться	к	улучшению	жизни	своего	
народа.	 С	 ними,	 образованными	 калмыцкими	 интеллигентами,	 связывалось	 будущее	
общества.	 В	 этот	 период	 калмыцкая	 интеллигенция	 выступает	 за	 идеи	 национально	 -	
культурного	возрождения	своего	народа	путем	образования,	просвещения,	национальной	
культуры,	родного	языка.	

Таким	образом,	 с	момента	 своего	 зарождения	калмыцкая	интеллигенция	 стала	играть	
исключительную	 роль	 в	 общественно	 -	 политической	 и	 культурной	 жизни	 края.	 Она	
являлась	главной	«культуротворческой»	силой	общества,	выполняя	функции	аккумулятора	
национальных	и	культурных	идей	и	ценностей.		
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ВКЛАД СТАВРОПОЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Гуманитарные	науки,	в	которых	история	занимает	одно	из	ведущих	мест,	являются	не	
только	 теоретико	 -	 методологическим	 основанием	 науки	 в	 целом,	 но	 и	 этической	 и	
аксиологической	 базой	 мотивации	 и	 поведения	 людей	 в	 любой	 сфере	 человеческой	
деятельности.	

Как	и	 любая	наука,	история	развивается	 в	 сторону	не	 столько	накопления	 архивного	
материала,	 сколько	 в	 сторону	 усложнения	 ее	 методологических	 принципов	 и	
исследовательского	инструментария.	Развитие	исторической	науки	не	стоит	на	месте,	все	
больше	 появляется	 новых	 направлений,	 активно	 востребованные	 в	 российской	
историографии	 в	 начале	 XXI	 века.	 Данная	 статья	 написана	 в	 русле	 новой	 социальной	
истории,	 в	которой	 анализируются	не	 абстрактные	 социологические	категории,	 а	живой	
человек	в	его	повседневном	общении	с	другими	людьми	и	конкретным	социумом.		

Новая	социальная	история	развивается	как	«история	снизу»,	т.е.	исследует	жизненные	
стратегии	и	повседневность	отдельных	людей	и	социальных	групп.	Важно,	что	социальная	
история	получила	существенный	импульс	как	междисциплинарная	отрасль	исторической	
науки,	а	междисциплинарность	–	базовый	принцип	современной	историографии,	который	
воплощен	 в	 таких	 направлениях	 исторической	 науки,	 как	 историческая	 социология,	
историческая	 урбанистика,	 история	 повседневности,	 историческая	 антропология,	
гендерные	исследования.	

Период	Великой	Отечественной	войны	выбран	не	случайно.	Сегодня,	когда	особенно	
остро	стоит	проблема	духовного	отчуждения	личности,	а	также	искажения	понимания	и	
затушёвывания	 роли	 многих	 исторических	 событий,	 оценка	 значимости	 Великой	
Отечественной	войны	как	никогда	актуальна.	 [1,	 77]	Под	сомнение	ставят	её	историко	 -	
нравственную	значимость,	а	ведь	она	играет	особую	роль,	так	как	событие	это	произошло	
по	историческим	меркам	сравнительно	недавно,	живы	участники	этой	войны,	память	о	ней	
выступает	символом	 героизма	советского	народа.	Мы	должны	помнить	тех,	кто	отстоял	
нашу	Родину.	

Не	 секретом	 для	 каждого	 будет,	 что	 в	 общенародное	 дело	 защиты	Родины	 в	период	
Великой	 Отечественной	 войны	 внесли	 ученые,	 врачи,	 учителя,	 работники	 культуры,	
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деятели	 литературы	 и	 искусства	Ставрополья,	 или	 как	 говорят	 в	 исторической	 науке	 -	
интеллигенция.	 Данная	 статья	 посвящена	 изучению	 социальной	 жизни,	 стратегии	
выживания	 и	 вклада	 в	 Великую	 Победу	 данной	 социальной	 группы	 населения	
Ставрополья.		

Интеллигенция	отдавала	фронту,	народному	хозяйству	все	свои	знания.	Союз	науки	и	
труда	в	военное	лихолетье	как	никогда	был	тесным.	В	первые	дни	войны	на	фронт	ушли	
тысячи	 представителей	 интеллигенции,	 воевали	 они	 в	 партизанских	 отрядах,	 защищали	
Родину	 с	оружием	в	руках.	В	условиях	войны	одинаково	были	необходимы	и	доблесть	
воина,	и	труд	инженера,	искусство	врача	и	педагога	-	все	их	дела	образовывали	единую	и	
могучую	силу.		

Работники	здравоохранения	-	врачи	и	ученые	–	медики	-	без	устали	обслуживали	нужды	
фронта,	 охрану	 здоровья	 трудящихся,	 обеспечивали	 противоэпидемическую	 защиту	
страны,	что	представляло	собой	невероятно	сложную	миссию.	В	свою	очередь,	учителя	и	
преподаватели	 высших	 учебных	 заведений	 сочетали	 свою	 работу	 с	 производственными	
работами:	 участием	 в	 уборке	 или	 севе	 урожая,	 проведением	 различных	 политических	
кампаний,	культурно	-	массовых	работ	среди	населения.	Работники	культуры	отправлялись	
добровольно	или	по	мобилизации	в	колхозы	на	уборку	урожая,	строительство	железной	
ветви	Кизляр	 -	Астрахань,	 оборонительных	 сооружений	 и	 т.д.	 [2,97]	Многие	 пошли	 на	
заводы,	заменив	там	своих	мужей,	сыновей,	выполняя	работу	за	двух	-	трех	сослуживцев.	

Интересами	 государства	 жила	 научная	 интеллигенция.	 Несмотря	 на	 все	 трудности,	
ученые	вели	научные	исследования,	подчиняя	их	направленности	нуждам	защиты	страны,	
помощи	 государству	 в	 решении	 неотложных	 вопросов.	 Так,	 например,	 сотрудниками	
краевой	противочумной	станции	под	руководством	профессора	М.П.	Покровской	и	врача	
Г.С.	 Когановой	 создана	 была	 противочумная	 сыворотка.	 Активно	 проводились	
производственные	 опыты	 по	 внедрению	 туляремийной	 вакцины	 на	 территории	
Ставропольского	и	Краснодарского	краев.	[3,	231]		

Ставропольская	земля	была	освобождена	от	немецко	–	фашистских	захватчиков	в	январе	
1943	г.	Первые	послевоенные	годы	—	одно	из	наиболее	тяжелых,	противоречивых	и	все	
еще	недостаточно	изученных	периодов	в	жизни	Ставрополья.		

Постановления	 СНК	 СССР	 от	 7	 мая	 и	 от	 17	 мая	 1943	 г.	 «О	 первоочередных	
мероприятиях	 по	 восстановлению	 хозяйства	 края,	 разрушенного	 немецко	 -	
фашистскими	 оккупантами»,	 а	 также	 от	 27	 января	 1944	 г.	 «О	 дальнейших	
мероприятиях	 по	 восстановлению	 хозяйства	 в	 Ставропольском	 крае»	 определили	
основные	 задачи	по	нормализации	жизни	края.	Огромный	вклад	в	восстановление	
экономики	 внесла	 интеллигенция.	 Деятели	 сферы	 просвещения	 за	 сравнительно	
короткий	 срок	 восстановили	 сеть	 народного	 образования.	 Так,	 например,	 в	
Ставрополе	 многие	 школы	 возобновили	 свою	 работу	 с	 1	 февраля	 1943г.	 Или,	
например,	 в	 с.	 Донском,	 нынешнем	 центре	 Труновского	 района,	 сразу	 после	
освобождения	 от	 немецких	 оккупантов	жители	 принялись	 за	 восстановление	 всех	
сфер	жизнедеятельности:	так	силами	учеников	и	учителей	ремонтировались	школы,	
а	с	февраля	начались	 занятия.	Благодаря	активной	деятельности	учителей	средней	
школы	 №1	 проводились	 выездные	 концерты.	 В	 школах	 не	 хватало	 бумаги,	
учебников,	 не	 было	 преподавателей	 математики,	 немецкого	 языка.	 Не	 все	 дети	
школьного	 возраста	 могли	 посещать	 школу.	 Но,	 несмотря	 на	 трудности,	 учителя	
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Л.И.	 Беляев,	 П.Н.	 Недолин,	 Е.И.	 Кускова,	 Б.Я.	 Обидин,	 И.А.	 Трусов,	 Д.И.	
Ловянников,	 Р.И.	 Ляхова,	 Р.М.	 Ленцова	 регулярно	 проводили	 уроки,	 вместе	 с	
учащимися	ремонтировали	школу,	выпускали	боевые	листовки,	вели	культмассовую	
работу	в	бригадах,	ставили	постановки,	а	на	вырученные	деньги	покупали	одежду	
сиротам.	Следует	 отметить,	 что	 главной	 отраслью	 края	 было	 сельское	 хозяйство,	
поэтому	все	 силы	края	были	направлены	на	подготовку	к	 севу	яровых	и	пересеву	
озимых,	проведенному	при	немцах	 с	 откровенными,	 сознательными	нарушениями	
технологии	данных	работ.		

Разностороннюю	 работу	 в	 годы	 войны	 вели	 культурно	 -	 просветительские	
учреждения	 края.	 Работники	 домов	 культуры	 и	 библиотек	 с	 помощью	 учителей,	
преподавателей	 вузов	 и	 техникумов	 организовывали	 лекции	 и	 доклады,	
художественную	 самодеятельность,	 концерты,	 демонстрацию	 военно	 -	
патриотических	 фильмов.	 Важнейшим	 делом	 учреждений	 работников	 кино,	
библиотек,	 театров,	 Домов	 культуры	 было	 широкое	 использование	 средств	
литературы	 и	 искусства	 для	 усиления	 воздействий	 на	 сознание	 людей,	
продвижением	 в	 массы	 созданные	 в	 годы	 войны	 писателями,	 драматургами,	
композиторами	 выдающихся	 произведений,	 запечатлевших	 подвиг	 советского	
народа:	 например,	 М.	 Шолохова	 «Они	 сражались	 за	 Родину»	 или	 А.	 Фадеева	
«Василий	 Теркин»,	 и	 другие	 произведения.	 Учреждения	 культуры	 края	 немало	
сделали	 для	 того,	 чтобы	 эти	 произведения,	 ставшие	 мощным	 оружием	 идейно	 -	
политического	воспитания	масс,	были	широко	известны	в	каждом	уголке,	и	дошли	
до	каждого	сердца!	

Самоотверженный	 труд	 интеллигенции	 во	 имя	 Великой	 победы	 над	 немецко	 -	
фашистскими	захватчиками	заслуженно	снискал	признательность	народа.	С	каждым	
годом	 все	меньше	 остается	 здравствующих	фронтовиков	 и	 работником	 тыла,	 тех,	
кто	вынес	на	себе	все	тяготы	военного	времени	и,	кто	 заслуживает	благодарности	
последующих	 поколений.	 Духовно	 -	 нравственное	 здоровье	 общества	 напрямую	
связано	со	стойкостью	нравственного	идеала.	Представления	о	нравственном	идеале	
передаются	от	поколения	к	поколению	через	образцы	конкретных	людей,	в	той	или	
оной	 степени	воплотивших	 этот	идеал.	 [4,	 156]	Изучение	и	 сохранение	памяти	об	
истории	 военных	 лет,	 мы	 должны	 считать	 не	 только	 своей	 обязанностью,	 но	 и	
большой	честью!		
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РАЗЛИЧИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЯКУТОВ В СЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ И ВНЕ ЕЕ  
(НА ПРИМЕРЕ С. ТАНДА И С. ТЮНГЮЛЮ) 

 
Традиционно	у	многих	народов	дорога	играет	важную	роль	в	жизни	человека,	а	также	

нередко	дорожная	система	является	показателем	уровня	развития	государства	или	региона.	
В	 настоящее	 время	 в	 России	 сохраняется	 региональная	 неравномерность	 в	 развитии	
дорожной	сети.	По	уровню	несоответствия	развития	дорожной	сети,	Россия	отстает	даже	от	
сопоставимых	по	 географическим	показателям	 стран,	например	Канады,	по	показателям	
подвижности	населения,	скорости	доставки	грузов	и	плотности	дорожной	сети	[1,	296].	

Нехватка	 дорог,	 а	 также	 ее	 низкое	 качество	 приводит	 к	 снижению	
конкурентоспособности	 отечественных	 или	 местных	 производителей,	 высокой	 доле	
транспортной	 составляющей	 в	 себестоимости	 этой	 продукции,	 снижению	 роста	
производительности	труда	и	многим	другим	последствиям.	

Оценка	 влияния	 автомобильных	 дорог	 на	 социально	 –	 экономическое	 развитие	
Российской	 Федерация	 является	 достаточно	 молодой,	 в	 отечественной	 науке.	 Это,	
возможно	 объясняется	 тем,	 что	 в	 большинстве	 развитых	 стран	 необходимость	
строительства	 дорог	 было	 обусловлено	 экономическим	 ростом,	 т.е.	 когда	 пропускной	
способности	дороги	было	недостаточно.	К	тому	же,	строительство	дороги	было	уже	между	
достаточно	 развитыми	 регионами,	 в	 отличие	 от	 России.	 Рассматривая	 историю	
строительства	дорог	в	странах	Запада	и	России,	можно	прийти	к	выводу,	что	страны	Запада,	
возникшие	 на	 месте	 одной	 из	 великих	 древних	 цивилизаций	 –	 Древнего	 Рима	 и	
унаследовавших	от	неё,	помимо	римского	права	и	архитектуры,	превосходную	дорожную	
систему.	 Россия	 же,	 являясь	 периферийной,	 возникла	 на	 богатой,	 но	 неосвоенной	
территории,	что	также	объясняет	особенности	развития	её	транспортной	системы	[1,	297].	

Республика	Саха	 (Якутия)	–	одна	из	самых	богатых	и	самый	большой	по	территории	
субъект	 Российской	 Федерации.	 И	 не	 смотря	 на	 масштабную	 территорию,	 общая	
протяженность	и	качество	автомобильных	дорог	в	этом	регионе	находится	на	очень	низком	
уровне.	По	 территории	Якутии	проходит	 трасса	А360	«Лена»	 (бывшая	М56)	–	Невер	–	
Якутск,	который	стыкуется	с	Р504	«Колыма»	Якутск	–	Магадан.	На	этой	трассе	стоит	село	
Тюнгюлю.	

В	 данной	 работе	 произведена	 попытка	 рассмотреть	 влияние	 федеральной	 трассы	 на	
социально	–	экономическое	состояние	современных	якутов	в	селах	Центральной	Якутии	
(на	примере	с.	Танда	и	с.	Тюнгюлю):	о	том,	как	наличие	или	отсутствие	деревни	или	села	на	
федеральной	 трассе	 влияет	 на	 повседневную	жизнь	 людей	 в	 этих	 населенных	 пунктах.	
Сравнение	 будет	 происходить	 по	 двум	 следующим	 аспектам:	 экономическим	 и	
социальным.	
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Данная	работа	основана	на	полевом	материале,	собранном	во	время	летних	экспедиций	
Исторического	 факультета	 Северо	 –	 Восточного	 Федерального	 университета	 в	
Центральную	 Якутию	 в	 2014	 и	 2015	 годов.	 Методами	 исследования	 послужили:	
включенное	наблюдение,	анкетирование	и	глубинное	интервьюирование.	

Танда	–	село	в	Усть	 -	Алданском	районе.	Основано	село	в	 1930	 -	х	годах.	Население	
составляет	не	более	700	человек.		

Данное	 село	 не	 стоит	 на	 федеральной	 трассе.	 Село	 небольшое,	 основу	 экономики	
составляет	сельское	хозяйство.	Главная	его	отрасль	—	животноводство	(мясо	–	молочное	
скотоводство,	мясное	табунное	коневодство,	звероводство).	Деревня	типична	для	заречных	
районов	 –	 имеет	 две	 центральные	 улицы.	 Можно	 выделить	 следующий	 здания:	 одна	
котельная,	детский	сад,	агрошкола	 (11	классов),	один	многоквартирный	дом,	больница	с	
аптекой,	 здание	МЧС	 [ПМА].	В	 местном	 государственном	 магазине	 почти	 ничего	 нет,	
поэтому	в	селе	около	7	-	8	частных	магазинов.		

В	Танде	проблема	въезда	и	выезда	в	село	стоит	очень	остро	и	в	народе	оно	знаменито	
своими	«непроходимыми»	дорогами.	Сама	по	себе,	дорога	в	сухую	погоду	не	такая	плохая,	
по	 меркам	 дорог	 в	 Республике	 Саха	 (Якутия).	 Однако	 если	 выпадет	 дождь	 –	 дорога	
становится	настолько	труднопроходимой,	что	в	грязи	застревают	даже	тракторы	Беларус.	
Люди,	приезжающие	к	 своим	родным	и	близким	 (например,	дети	во	время	каникул)	на	
небольшой	срок,	вынуждены	несколько	раз	подумать	«стоит	ли	ехать	в	Танду?»,	а	также	
посмотреть	 прогноз	 погоды	 на	 неделю	 вперед.	Это	 все	 объясняется	 тем,	 что	 если	 этот	
человек	или	люди	по	приезду	в	Танду	застанут	дождь,	то	они	могут	«застрять»	в	этом	селе	
на	2	или	3	дня,	а	то	и	больше	–	пока	дорога	не	подсохнет	[ПМА].	

Из	 -	за	подобных	дорог	в	селе	очень	мало	что	сильно	развивается.	Люди,	в	основном,	
зарабатывают	 сдачей	молока	и	 частным	 бизнесом	 (магазины,	 частных	извоз).	Как	 было	
написано	выше,	в	селе	есть	больница	с	аптекой,	однако,	по	словам	одного	местного	жителя	
«в	 больницу	 ложишься	 лечиться,	 а	 лекарств	 у	них	 –	нет»	 [ПМА].	В	 случае	 если	 будет	
тяжело	больной	человек,	которого	нужно	госпитализировать	в	центральную	больницу,	а	
дорогу	«смыло»	дождем,	используется	воздушный	транспорт.	

Все	вышеупомянутое	является,	возможно,	одной	из	причин	оттока	населения	из	этого	
села.	К	примеру,	в	1980	-	е	годы	население	села	составляло	около	1200	человек,	сейчас	–	не	
более	700	[ПМА].	

Тюнгюлю	–	село	в	Мегино	-	Кангаласском	районе.	Основано	в	1930	году.	Население,	по	
переписи	2010	года,	составляет	2306	человек.	В	селе	–	центральная	усадьба	акционерного	
общества	 имени	 Максима	 Горького,	 основные	 производства	 –	 молочное	 скотоводство,	
мясное	 табунное	 коневодство,	 земледелие	 (овоще	 -	 и	 картофелеводство).	Имеются	Дом	
культуры,	 профтехучилище,	 средняя	 общеобразовательная	 и	 музыкальная	 школы,	
учреждения	здравоохранения	и	торговли.	

Стоит	 сразу	 отметить,	 что	 по	 сравнению	 с	 Тандой,	 село	 Тюнгюлю	 –	 настоящий	
мегаполис.	Село	очень	 быстро	 развивается	 в	 экономическом	плане:	открываются	новые	
торговые	 места	 (кафе,	 автомастерские	 и	 т.п.).	 Участок	 автодороги,	 проходящий	 по	
территории	села	заасфальтирован.	Людям,	живущим	в	Тюнгюлю,	весьма	просто	попасть	
как	 в	 столицу	 республики	 –	 Якутск,	 так	 и	 обратно	 независимо	 от	 погодных	 условий.	
Возможно,	что	немаловажную	роль	в	этом	играет	наличие	села	на	федеральной	трассе.	
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В	селе	не	было	видно	проблем	связанных	с	падением	уровня	товарооборота,	отсутствия	
лекарственных	средств	и	прочего,	в	отличие	от	Танды.	Население	за	последние	десять	лет	
не	уменьшилось,	а	наоборот	увеличилось	[ПМА].	
	Подводя	итог	можно	предположить,	что	между	населенными	пунктами	на	федеральной	

трассе	и	вне	ее,	имеются	существенные	различия	в	социально	–	экономическом	состоянии	
современных	якутов	в	селах	Центральной	Якутии.	
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД 
«ОТТЕПЕЛИ» 

 
Рассматривая	 молодость	 как	 период	 перемен	 и	 нестабильности,	 тесно	 связанный	 с	

оптимистическим	взглядом	на	утопическую	программу	будущего,	можно	 заметить	связь	
между	 молодым	 поколением	 и	 годами,	 когда	 у	 власти	 находился	 Н.С.	 Хрущев,	 так	
называемым	периодом	«оттепели».	Стоит	отметить,	что	это	поколение	появилось	на	свет	
слишком	 поздно,	 чтобы	 участвовать	 в	 революционных	 подвигах,	 подобно	 своим	
родителям,	 равным	 образом,	 как	 и	 то,	 что	 данное	 поколение	 оказалось	 еще	 слишком	
молодым,	 чтобы	 сражаться	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 Как	 следствие	 этого	 их	
естественной	 задачей	 становится	 сохранение	 всех	 достигнутых	 во	 время	 революции	 и	
первых	пятилеток	результатов	[8,	с.279].		

Коммунистическая	партия	очень	пристальное	внимание	уделяла	молодежной	политике.	
Основным	институтом,	который	обеспечивал	социализацию	советской	молодежи	помимо	
образовательных	 учреждений,	 был	 Всесоюзный	 ленинский	 коммунистический	 союз	
молодежи	 (ВЛКСМ).	 Как	 на	 уровне	 ЦК,	 так	 и	 в	 региональных	 комитетах	 работа	
комсомола,	делилась	по	отделам	студенческой,	сельской,	учащейся	и	рабочей,	молодежи.	
Но	принимая	во	внимание	возрастную,	профессиональную,	национальную	и	 гендерную,	
дифференцированность	молодого	поколения,	 уставы	ВЛКСМ	и	 различные	 выступления	
комсомольских	 и	 партийных	 лидеров	 чаще	 всего	 были	 обращены	 ко	 «всей	 советской	
молодежи».	Партия	и	комсомол	призывали	молодежь	широко	участвовать	в	общественной	
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жизни,	коммунистическом	строительстве	и	не	бояться	проявлять	инициативу	[4,	с.115].	По	
сравнению	 с	 послевоенным	 периодом,	 начальный	 период	 правления	 Н.	 С.	 Хрущева	
отметился	 существенным	 толчком	 в	 развитии	привлекательных	 для	молодежи	 способов	
организации	 свободного	 времени.	 Значительное	 внимание	 начинает	 уделяться	 развитию	
спорта	 в	 образовательных	 учреждениях.	Также	 делался	 упор	 на	 клубную	 деятельность.	
Наиболее	 популярным	 типом	 досуга,	 организованным	 с	 помощью	 комсомола	 были	
молодежные	вечеринки.	Обычно	праздничные	дни	начинались	со	встреч	с	ветеранами	или	
интеллигенцией	или	лекций	по	политическим	вопросам	и	заканчивались	выступлениями	
различных	ансамблей	художественной	самодеятельности,	играми	и	танцами	[9,	с.55].	

Особый	 стимул	 к	 развитию	 деятельности	 комсомолов	 придавало	 проведение	
молодежных	фестивалей.	Для	укрепления	имиджа	Советского	Союза	на	международной	
арене	был	организован	VI	Фестиваль	молодежи	и	студентов	в	Москве.	Одним	из	элементов	
подготовки	к	нему	было	открытие	в	1956	-	1957	гг.	молодежных	клубов	по	всей	стране.	
После	проведения	фестиваля	в	больших	городах	появилась	возможность	подписываться	на	
более	либеральные	журналы	и	газеты,	благодаря	которым	люди	могли	узнавать	о	жизни	в	
Америке	и	Европе.	

Вместе	 с	 тем	 возрастает	 и	 учебная	 активность	 студентов.	 Все	 слои	 общества,	 были	
охвачены	стремлением	получить	образование.	Диплом	 становится	неотъемлемой	частью	
продвижения	 по	 социальной	 лестнице.	 Молодежь	 со	 временем	 становится	 менее	
податливой	 к	 идеологическим	 клише,	 все	 большее	 распространение	 получает	
индивидуализм.	Это	движение	становится	все	более	мощным	и	многослойным,	принимая	
самые	разнообразные	формы.	Отрицанию	подвергались	все	стороны	общественной	жизни	
[5,	с.119].	

В	конце	 1950	 -	х	наметился	отход	молодежи	от	 социалистической	идеи.	Это	явление	
можно	 объяснить	 разочарованием	 молодого	 поколения	 в	 существующей	 системе	
ценностей,	постепенного	отмирания	классового	 сознания,	росте	 аполитичности.	В	 то	же	
время	усиливается	влияние	национал	-	социализма.	В	нем	в	условиях	нарастания	кризиса	
официального	 мировоззрения,	 молодежь	 видела	 возможность	 самореализации.	 В	 более	
мягкой	форме	отрицание	советской	системы	ценностей	было	характерно	для	субкультуры	
стиляг.	

Расцвет	 субкультуры	 стиляг	 ознаменовал	 начало	 новой	 эпохи	 культурных	 стратегий	
городской	молодежи.	Благодаря	желанию	выступать	публично	и	независимо	высказывать	
свои	 взгляды	 получает	 расцвет	 студенческий	 самиздат,	 который	 знакомит	 молодежь	 с	
достоянием	 зарубежной	и	отечественной	культуры.	Стоит	отметить,	что	 в	 студенческих	
изданиях	все	чаще	начинают	проскальзывать	наряду	с	литературно	-	публицистическими	
элементами	общественно	-	политические	мотивы	[2,	с.237].	

В	 отличие	 от	 своих	 сверстников	 «стиляги»	 огромное	 внимание	 уделяли	 своему	
внешнему	виду:	аксессуарам,	прическе,	одежде.	Это	явление	оценивалось	как	негативное	и	
чуждое	другим	советским	людям.	Именно	необычная	одежда	являлась	главным	признаком	
стиляг.	Эта	немногочисленная	группа	молодых	людей	просто	не	могла	не	выделяться	среди	
остальных	 граждан,	 которым	 было	 чуждо	 чувство	 стиля.	 Стиляг	 часто	 высмеивали	 в	
журнале	«Крокодил».	

Сами	 стиляги	 относили	 себя	 к	 узкому	 кругу	 посвященных,	 а	 стиляжничество	
представляло	собой	целую	науку.	В	противовес	широким,	расклешенным	брюкам,	стиляги	
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1950	-	х	годов	носили	узкие	дудочки.	Помимо	этого	в	обязательный	джентльменский	набор	
стиляги	входили	особая	прическа,	яркий	галстук,	и	знание	танца	буги	 -	вуги.	На	первых	
порах	 стиляжничество	 воспринималось	 так	 же	 как	 мелкие	 правонарушения.	 По	 сути	
стиляги	 являлись	 неким	 авангардным	 проявлением	 молодежного	 нонконформизма,	
который	 берет	 свое	 начало	 с	 неприятия	 и	 приводит	 к	 разрыву	 с	моралью	 и	 эстетикой	
большевистского	пуританизма,	с	его	ценностями	и	догмами.	

В	 условиях	 наметившейся	 утраты	 основных	 значений	 прежних	 основополагающих	
принципов,	все	больше	усиливалось	влияние	 западной	системы	ценностей.	Со	временем	
сознание	 многих	 граждан	 в	 нашей	 стране,	 в	 основном	 молодежи	 стало	 постепенно	
переориентироваться	на	данную	систему	ценностей.	В	больших	городах	это	были	стиляги,	
которые	тщательно	старались	следовать	во	всем	западным	стандартам.	Для	них	характерен	
нигилизм	и	отрицание	норм	морали	и	ценностей	 советского	общества.	Им	были	чужды	
коммунистические	 идеалы.	 Главной	 целью	 стиляги	 ставили,	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	
отличиться	от	остальных	людей,	противопоставляя	себя	обществу	[6,	с.74].	

Как	 отмечалось	 выше,	 социальную	 базу	 эпатажных	 течений	 составляла	 молодежь	
крупных	городов.	Этому	имеется	свое	объяснение.	Учитывая	демографическую	ситуацию	
хрущевского	периода	нужно	отметить,	что	во	время	войны,	в	результате	потерь	молодые	
люди	в	возрасте	от	15	до	29	лет	в	1953	г.	составляли	55,7	млн.	чел.,	что	практически	на	40	%	
больше,	чем	показатели	зрелых	людей,	чей	возраст	колеблется	от	30	до	44	лет.	Таких	людей	
в	 данный	 период	 насчитывалось	 всего	 35,6	млн.	 человек.	Такое	 преобладание	молодых	
людей	просто	не	могло	не	сказаться	на	характере	того	времени.	Сам	ход	истории	второй	
половины	1950	-	х	–	первой	половины	1960	-	х	был	предопределен,	поскольку	в	1953	году	
около	30	%	населения	нашей	страны	составляли	дети	до	15	лет,	еще	30	%	были	люди	от	15	
до	29	лет.	Остальная	часть	–	это	люди	от	30	лет	и	старше,	включая	пожилых,	составляли	40	
%	[3,	с.135].	

В	 провинции	 из	 -	 за	 более	 демократичного	 состава	 студентов,	 а	 также	 меньшей	
информированности	 о	 современных	 направлениях	 западной	 культуры	 неформальные	
проявления	 носили	 более	 спокойный	 характер.	 Здесь	 стиляжничество,	 увлечение	
современной	поэзией	не	имели	идеологической	направленности	и	не	означали	стремления	
жить	на	основе	моральных	принципов,	несовместимых	с	советским	образом	жизни	[1,	с.93].	

Не	 смотря	 на	 то,	 что	 противоречия	 неформальной	 молодежной	 культуры	 с	 властью	
лежали	не	в	идеологической,	а	в	эстетической	сфере,	творческая	интеллигенция	и	молодые	
люди	 вовлеченные	 в	 поиск	 новых	 форм	 в	 искусстве	 очень	 часто	 испытывали	 на	 себе	
давление	 государства.	 Борьба	 партийно	 -	 государственного	 аппарата	 с	 контркультурой	
несла	в	себе	солидную	политическую	нагрузку,	поскольку	свободное	творчество,	даже	не	
направленное	против	политического	 строя	напрямую,	часто	было	направлено	в	 той	или	
иной	 степени	 против	 нормативной	 культуры,	 которая	 рассматривалась	 режимом,	 как	
неотъемлемая	его	часть	[2,	с.313].	

Комсомол	начал	активно	проводить	компанию	по	избавлению	от	массового	наваждения	
танцевальных	площадок.	Тем	не	менее,	лишь	 в	начале	 1950	 -	 х	молодежные	проблемы	
стали	 рассматриваться	 через	 призму	 понятия	 «молодежь	 -	 жертва	 западного	 влияния».	
Именно	 стиляги	 внесли	 основополагающий	 вклад	 в	 становление	 современного	
неформального	движения.	Вслед	за	ними	последовали	битники	1960	-	х,	а	впоследствии	–	
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хиппи.	Главным	языком	молодежи,	в	1970	-	е	гг.	становится	рок	-	музыка,	и	к	движению	
хиппи	присоединяются	фанаты	хэви	-	метал,	панков	и	т.д.	

Даже	несмотря	на	ограничения,	существовавшие	в	хрущевский	период,	это	было	время	
открытости,	благоприятствующее	развитию	различных	стратегий	западного	направления.	
Урбанистическая	утонченность,	вызывавшая	ассоциации	со	стилягами,	стала	незаменимой	
составляющей	 вызова	 против	 неравенства	 и	 элитности,	 также	 характеризовавших	
хрущевский	период.	К	тому	же	обстановка	холодной	войны	объединила	стремление	Запада	
к	 свержению	СССР	 и	 девиантные	молодежные	 течения.	Молодежь	 становится	 главной	
мишенью	 холодной	 войны.	 Против	 стиляг	 развертывается	 массивная	 кампания.	 Были	
организованы	 специальные	 комсомольские	 бригады,	 которые	 активно	 боролись	 против	
стиляг	в	крупных	городах	[7,	с.69].	

Молодежное	неформальное	движение	–	это	объективный	феномен	общественной	жизни,	
в	 какой	 -	 то	 степени	 даже	 необходимый	 для	 общества.	 Но	 в	 условиях	 командно	 -	
административной	 системы	 оно	 приобрело	 черты	 диссидентства	 и	 инакомыслия.	 Сам	
режим	 отвергал	 неформальную	 молодежь,	 вместо	 того,	 чтобы	 нормализовать	 с	 ней	
отношения	 и	 взаимопонимание,	 а	 так	 же	 попытаться	 ассимилировать	 молодежный	
радикализм.	В	конечном	счете,	к	середине	1980	-	х	гг.	те	нормативные	ценности,	которые	
преобладали	в	СССР,	постепенно	начинают	отмирать	и	широкие	слои	молодежи	так	или	
иначе	стали	отторгать	принципы	командно	-	административной	системы.	Власть	потеряла	
молодежь,	а,	вместе	с	ней,	и	будущее.	
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