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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бикиров Ш. Б., Жумагул кызы Ы. 
Институт	леса	им.	П.А.	Гана	Национальной	академии	наук,	

	г.	Бишкек,	Кыргызская	Республика.	
 

ИНТРОДУКЦИЯ ОРЕХА ГРЕЦКОГО В ПРИИССЫККУЛЬЕ 
		
В	Кыргызстане	орех	грецкий	распространен	в	диком	виде	и	широко	культивируется	во	

многих	районах.	Без	преувеличения	можно	сказать,	что	орех	грецкий	наряду	с	фисташкой	
является	самым	ценным	орехоплодным	растением.	Рост	ореха	грецкого	в	Иссык	-	Кульской	
долине	 во	 многом	 зависит	 от	 условий	 увлажнения,	 солнечной	 инсоляции	 и	 защите	 от	
холодных	 ветров.	 Деревья,	 достигающие	 20	 -	 25	 м	 высоты,	 чаще	 всего	 двух	 или	
трехствольные	при	общем	диаметре	стволов	50	-	60	см.	В	первые	годы	жизни	орех	грецкий	
более	чувствительны	к	низким	температурам.	Результаты	перезимовки	взрослых	растений	
зависят	 не	 только	 от	 силы	 морозов,	 но	 и	 от	 их	 продолжительности	 и	 характера.	 На	
поливных	 землях	 формируется	 поверхностная	 корневая	 система,	 а	 также	 мощные	
стержневые	корни.	Развитие	плодов	орехов	проходит	в	самый	теплый	период	года,	когда	
сумма	положительных	температур	составляет	2500	-	29000С	в	условиях	Иссык	-	Кульской	
долины.	 Орех	 грецкий	 влаголюбивая	 и	 довольно	 теплолюбивая	 порода,	 однако	
выдерживает	морозы	до	40ºС.	Потеря	урожая	может	происходить	только	от	повреждения	
заморозками	и	фитопатологическими	энтомологическими	вредителями.	Величина	урожая	в	
значительной	степени	определяется	развитием	кроны.	Хорошо	развитую	крону	имеют	все	
виды	орехов	при	свободном	или	редком,	стоянии	с	достаточным	освещением.	Урожайность	
орехов	в	значительной	степени	зависти	также	от	совпадения	сроков	цветения	пестичных	и	
тычиночных	цветков,	 а	 также	 от	погодных	 условий	 года.	Многообразие	форм	 грецкого	
ореха	 проявляется	 в	 морфологических	 особенностях	 строения	 его	 плодов,	 в	 биологии	
цветения,	в	плодоношении,	морозостойкости,	иммунности	и	 т.	д.	В	настоящее	время	во	
многих	 поселках	Северной	Киргизии	 выращивают	 грецкий	 орех,	 они	 адаптировались	 в	
новых	 условиях,	 и	 характеризуются	 разнообразием	форм	 плодов	 ореха	 превосходящим	
иногда	лучшие	естественные	сорта.	Вес	очень	крупных	орехов	колеблется	в	пределах 16	-	
20	г,	крупных	–	10	-	15	г,	средних	–	7	-	9	г,	мелких	–	5	-	6	г	и	очень	мелких	до	5	г.		

Работа	 по	 отбору	 ореха	 грецкого	 в	Иссык	 -	Кульской	 области	 встречается	 в	 работах	
Бикирова,	 Джумабаева	 [1],	 Керимкулова	 [2].	 В	 2014	 году	 нами	 проводились	 отбор	
ореховых	деревьев	в	населенных	пунктах	Иссык	-	Кульского	и	Тюпского	районов	(Кара	-	
Ой,	 Чолпон	 -	 Ата,	 Ананьево,	 Григорьевка,	 Семеновка,	 Кожояр,	 Чон	 -	 Орукту,	 Кичи	 -	
Орукту,	Ой	-	Тал	и	Тюп).	В	данный	момент	выделено	и	описано	61	маточно	-	семенных	
деревьев.	 Они	 возможно	 рекомендуется	 для	 создания	 лесосеменных	 и	 промышленных	
плантаций,	и	являются	перспективными	для	использования	в	селекционной	работе.	Возраст	
отобранных	деревьев	колеблется	от	40	до	130	лет,	диаметр	на	высоте	груди	ствола	от	30	до	
130	см,	высота	от	14	до	30	м.		

Сравнение	показателей	размеров	плодов	ореха	с	теми	же	показателями	по	литературным	
источникам	говорит	о	том,	что	плоды	орехов	местной	репродукции	не	уступает	плодам,	в	
разных	географических	районах	нашей	страны,	в	частности	Юга	Кыргызстана.	Формы	и	
размеры	плодов	ореха	грецкого	в	Иссык	-	Кульской	долине	разнообразны,	но	преобладают	
плоды	средних	размеров	(28	мм),	кроме	этого	встречается	мелкие	(менее	25мм)	и	крупные	
(более	30	мм).		
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Плодов	с	трудно	извлекаемым	ядром	меньше,	чем	со	средней	трудностью	извлечения,	и	
очень	мало	легко	извлекаемых	и	 тонко	скорлупых.	Внутренняя	поверхность	 эндокарпия	
ореха	 грецкого	 почти	 гладкая	 или	 с	 небольшими	 одревесневшими	 выступами,	
соединенными	со	слабоодревесневшими	пленчатыми	перегородками.	Средний	вес	плода	
колеблется	в	пределах	от	4,6	до	11,5	г,	с	содержанием	ядра	от	26,0	до	59,0	%	.	Изменчивость	
веса	и	формы	плода	ореха	грецкого,	по	видимому	является	результатом	приспособления	
его	к	условиям	среды,	с	другой	стороны,	сказывается	роль	народной	селекции	по	отбору	
плодов.	 Таким	 образом,	 имея	 различные	 формы	 ореха	 грецкого,	 приспособленные	 к	
местным	 условиям	 можно	 приступить	 к	 планомерной	 закладке	 питомников	 для	
выращивания	 селекционного	 посадочного	 материала	 (сеянцев	 и	 саженцев)	 и	 крупных	
промышленных	 массивов	 грецкого	 ореха	 путем	 посадки,	 хозяйственно	 -	 ценных	
отобранных	форм.	
	Морфологический	 анализ	 показал,	 что	 в	 Иссык	 -	 Кульской	 области	 встречаются	

следующие	 формы	 плодов:	 округлые,	 удлиненные	 с	 острой	 вершиной,	 овальные,	
яйцевидные,	округло	 -	 яйцевидные,	 эллиптические.	Поверхность	 скорлупы	варьирует	от	
гладкой	до	сильно	бугристой	и	чрезмерно	морщинистой.	Толщина	скорлупы	колеблется	от	
тонкой	 (0,3	мм)	до	весьма	толстой	 (2,5	мм).	Встречаются,	например,	и	такие	формы,	как	
бумажная,	скорлупа	которых	имеет	вид	тонкой	пленки,	в	отдельных	местах	ореха	даже	не	
закрывающей	ядра.	Наиболее	ценная	часть	ореха	–	ядро,	поэтому	её	выход	выраженных	в	
процентах	 от	 общего	 веса,	 является	 важнейшим	 показателем	 хозяйственной	 ценности.	
Окраска	 кожицы	 ядра	 зависит	 от	 сроков	 созревания,	 сбора,	 сушки	 и	 хранения,	 а	 также	
формовых	свойств	ореха.	Ценными	признаками	формы	считаются	золотисто	-	желтый	цвет	
скорлупы	ореха,	хороший	вкус	ядра,	устойчивость	к	заморозкам,	болезням	и	вредителям,	
регулярное	плодоношение.	
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  
ЦИННИИ ИЗЯЩНОЙ  

	
Цинния	 изящная	 –	 популярное	 декоративное	 растение	 семейства	 Астровые,	 широко	

используемое	в	озеленении	в	рабатках,	групповых	посадках,	клумбах	и	на	срезку	[1].	
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Существенным	 фактором	 привлекательности	 циннии	 является	 продолжительность	
цветения,	размеры	соцветия	и	самого	растения	в	целом.	Одним	из	факторов,	оказывающих	
значительное	 влияние	 на	 рост,	 развитие,	 прохождение	 фенофаз,	 продолжительность	
цветения	 и	 декоративность	 растения,	 являются	 регуляторы	 роста.	 Так,	 в	 опыте	 Г.М.	
Пугачевой,	 М.А.Соколовой,	 С.Ю.Ячменевой	 внекорневая	 обработка	 растений	 лилий	
регуляторами	роста	оказала	 стимулирующее	действие	на	увеличение	площади	листовой	
поверхности	 и	 количества	 листьев	 на	 одном	 растении,	 диаметра	 луковичек.	Суммарная	
площадь	листьев,	в	среднем	по	сортам,	увеличилась	под	влиянием	внекорневой	обработки	
цирконом	 на	 44	 %	 [2].	Применение	 препарата	 «Иммуноцитофит»	 на	 астре	 однолетней	
существенно	увеличивало	диаметр	соцветия	[3].	Обработка	эпином	растений	львиного	зева	
вызывала	увеличение	высота	растений	в	среднем	на	14,8	±	0,7	см	[4].		

Исследование	влияния	регуляторов	роста	на	некоторые	морфометрические	показатели	
циннии	изящной	проводилось	в	течение	двух	лет	 (2014	 -	2015)	на	опытном	участке	в	г.	
Няндома	Архангельской	области.		

Климат	 Архангельской	 области	 умеренно	 -	 континентальный,	 на	 северо	 -	 западе	 –	
морской,	 на	 северо	 -	 востоке	 –	 субарктический.	 Зима	 продолжительная	 и	 суровая,	 лето	
прохладное	и	короткое.	Средняя	температура	самого	теплого	месяца	июля	16—17,6°C	на	
юге	области	и	8—10°C	на	севере.	Вегетационный	период	сельскохозяйственных	культур	
составляет	50	-	60	дней	на	севере	области	и	до	150	-	155	дней	на	юге.	Количество	осадков	
400	–	600	мм	в	год	[5].	

В	процессе	роста	в	суровых	условиях	Архангельской	области	растения	циннии	будут	
испытывать	 стресс	и	нуждаться	 в	применении	регуляторов	роста,	поэтому	был	 заложен	
опыт	в	следующих	вариантах:		
1. вариант	без	обработки	регуляторами	роста	(контроль);	
2. 	вариант	с	обработкой	растений	препаратом	«Эпин	 -	Экстра»	в	дозировке	1мл	 /	5л	

воды,	(действующее	вещество	–	2,4	эпибрассинолид)	
3. 	вариант	 с	 обработкой	 растений	 препаратом	 «Иммуноцитофит»	 в	 дозировке	

1таблетка	/	2	л	воды,	(д.в.	-	этиловый	эфир	арахидоновой	кислоты)	
4. вариант	с	обработкой	растений	препаратом	«Циркон»	в	дозировке	7капель	/	1	л	воды,	

(д.в.	-	гидроксикоричная	кислота).	
Обработку	в	фазы	появления	первых	настоящих	листьев;	начала	бутонизации;	периода	

массового	 цветения	 проводили	 путем	 опрыскивания	 растений	 водными	 растворами	
вышеуказанных	 препаратов	 в	 концентрациях,	 рекомендованных	 производителями	 [6].	
Повторность	опыта	–	3	-	х	кратная.		
	Применение	 регуляторов	 роста	 оказывало	 влияние	 на	 высоту	 растений	 в	 период	

вегетации	(табл.	1).	
	

Таблица	1	–	Высота	растений	циннии	изящной	в	зависимости	от	применяемого	регулятора	
роста	в	2014	-	2015	гг.	и	в	среднем	за	2	года,	см	

	
Вариант	

ΙΙ	декада	июня	 ΙΙ	декада	июля	 ΙΙ	декада	августа	
201
4	

201
5	

В	
среднем	

за	2	
года	

201
4	

201
5	

В	
среднем	
за	2	года	

20
14	

20
15	

В	
средне
м	за	2	
года	

Контроль	(без	
применения	РРР)	

1,8	 5,4	 3,6	 19,1	 23,9	 21,5	 34,
3	

31,
1	

32,7	

Эпин	-	экстра	 1,6	 5,2	 3,4	 23,6	 22,9	 23,3	 41, 28, 35,1	
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9	 3	
Иммуноцитофит	 1,6	 5,4	 3,5	 22,6	 23,5	 23,1	 46,

3	
28,
5	

37,4	

Циркон	 2,4	 5,6	 4,0	 23,1	 26,5	 24,8	 47,
0	

31,
0	

39,0	

НСР05	 	-		 	-		 	 3,4	 0,2	 	 3,5	 	-		 	
	

Препараты	оказали	неоднозначное	воздействие	на	высоту	растений	циннии	в	2014	году.	
В	 первые	 периоды	 развития	 было	 отмечено	 уменьшение	 высоты	 растений	 циннии	 при	
применении	 препаратов	 «Эпин	 -	 экстра»	 и	 «Иммуноцитофит»	 что,	 однако,	 не	 было	
существенным.	В	 дальнейшем	 наблюдалось	 существенное	 увеличение	 высоты	 растений	
при	 применении	 изучаемых	 препаратов	 по	 сравнению	 с	 вариантом	 без	 обработки.	Это	
увеличение	составило	22	 -	37	%	к	середине	августа	2014	г.	Наиболее	высокими	к	этому	
времени	оказались	растения,	обработанные	препаратом	"Циркон".		

Применение	 регуляторов	 роста	 в	 2015	 году	не	привело	 к	 значительному	увеличению	
высоты	растений	по	сравнению	с	контрольным	вариантом	во	все	периоды	роста	и	развития	
циннии	изящной.	К	фазе	цветения	высота	растений	циннии	несущественно	варьировала	по	
вариантам	 опыта,	 была	 на	 8	 -	 9	 %	 ниже	 по	 сравнению	 с	 контролем	 при	 обработке	
препаратами	 «Эпин	 -	 экстра»	 и	 «Иммуноцитофит»	 и	 практически	 не	 отличалась	 от	
контроля	при	применении	«Циркона».	Вероятно,	это	связано	с	погодными	условиями	года	
наблюдения	 –	 низкая	 температура	 воздуха	 и	 большое	 количество	 осадков	 в	 весенне	 -	
летний	период	2015	года	могло	неблагоприятно	сказаться	на	росте	и	развитии	циннии.	

В	среднем	за	2	года	исследований	применение	регуляторов	роста	увеличивало	высоту	
растений	циннии	изящной	на	7	-	19	%	по	сравнению	с	необработанным	вариантом.	

Также	оценивалось	количество	листьев	на	одном	растении	при	применении	регуляторов	
роста,	 поскольку	 декоративные	 свойства	 цветковых	 растений	 во	 многом	 зависят	 от	 их	
облиственности	(табл.2).	
	
Таблица	2	–	Количество	листьев	на	одно	растение	циннии	изящной	в	зависимости	от	

применяемого	регулятора	роста	в	2014	-	2015	гг.	и	в	среднем	за	2	года,	штук	
	

Вариант	
ΙΙ	декада	июня	 ΙΙ	декада	июля	 ΙΙ	декада	августа	

2014	 2015	 В	
среднем	

за	2	
года	

2014	 2015	 В	
среднем	

за	2	
года	

2014	 2015	 В	
среднем	

за	2	
года	

Контроль	(без	
применения	

РРР)	

2,2	 5,5	 3,9	 7,7	 23,6	 15,7	 16.8	 24,1	 20,5	

Эпин	-	экстра	 2,0	 5,3	 3,7	 14,3	 24,3	 19,3	 23,5	 25,8	 24,7	
Иммуноцитофит	 2,1	 5,8	 4,0	 14,0	 24,9	 19,5	 19,5	 26,3	 22,9	

Циркон	 2,5	 5,8	 4,2	 16,7	 28,9	 22,8	 37,6	 31,3	 34,5	
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В	2014	году	обработка	РРР	привели	к	развитию	мощного	фотосинтезирующего	аппарата	
на	 растениях	 циннии	 изящной.	 К	 середине	 июля	 отмечалось	 значительное	 увеличение	
числа	листьев	на	одном	растении	при	применении	всех	изучавшихся	регуляторов	роста	в	
1,8	–	2,2	раза	по	сравнению	с	необработанными	растениями.	К	фазе	цветения	количество	
листьев	на	контрольном	варианте	составляло	в	среднем	16,8	на	одно	растение	и	было	более,	
чем	в	2	раза	выше	на	варианте	применением	препарата	"Циркон"	(37,6	листьев	в	среднем	на	
одно	растение)	Растения,	обработанные	препаратами	«Циркон»	и	«Иммуноцитофит»	были	
выше	необработанных	на	40	и	16	%	соответственно.	

Динамика	 формирования	 листьев	 циннии	 в	 2015	 году	 была	 несколько	 иной.	 Уже	 к	
середине	июля	на	растении	сформировалось	по	24	-	29	листьев,	в	дальнейшем	это	значение	
практически	 не	 изменилось.	 Наибольшее	 количество	 листьев	 отмечалось	 на	 растениях,	
обработанных	 препаратом	 «Циркон»,	 обработка	 препаратами	 «Эпин	 -	 экстра»	 и	
«Иммуноцитофит»	 также	 оказывали	 положительное	 влияние	 на	 увеличение	 количества	
листьев.	

В	 среднем	 за	 2	 года	 исследований	 применение	 регуляторов	 роста	 «Эпин	 -	 экстра»,	
«Иммуноцитофит»	 и	 «Циркон»	 вызывало	 повышение	 количества	 листьев	 на	 растениях	
циннии	соответственно	на	20,	12	и	68	%	.	

Декоративность	циннии	во	многом	зависит	от	размеров	соцветия,	поэтому	в	2015	году	
оценивался	диаметр	корзинки	при	различных	вариантах	обработки	(рис.	1).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1.	–	Диаметр	соцветия	циннии	изящной	в	зависимости	от	применяемого	
регулятора	роста	в	2015	г,	см	

	
Наименьший	диаметр	корзинки	отмечен	на	варианте	без	применения	регуляторов	роста.	

Наиболее	крупные	соцветия	циннии	сформировались	при	обработке	растений	препаратом	
«Иммуноцитофит».	 Применение	 «Циркона»	 также	 существенно	 увеличивало	 размеры	
цветка	 циннии	 по	 сравнению	 с	 вариантом	 без	 обработки.	 Опрыскивание	 растений	
препаратом	«Эпин	 -	экстра»	в	 2015	году	не	вызвало	существенного	изменения	размеров	
цветка.	

Заключение:	 Регуляторы	 роста	 оказывают	 значительное	 влияние	 на	 биометрические	
показатели	циннии	изящной.	Высота	растений	на	варианте	без	обработки	к	фазе	цветения	
достигла	33	см	в	среднем	за	2	года.	Применение	регуляторов	роста	в	среднем	за	2014	-	2015	

	
НСР05=0,7	
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гг.	 увеличивало	 высоту	 растений	 циннии	 изящной	 на	 7	 -	 19	 %	 по	 сравнению	 с	
необработанным	вариантом	.	

Наибольшее	количество	листьев	на	растениях	циннии	в	2014,	2015	гг	и	в	среднем	за	2	
года	(на	68	%	больше,	чем	на	контроле)	отмечалось	при	обработке	препаратом	«Циркон».	

Также	 доказано	 положительное	 воздействие	 препаратов	 «Эпин	 -	 экстра»,	
«Иммуноцитофит»	 и	 «Циркон»	 на	 увеличение	 размеров	 соцветия	 на	 7,	 23	 и	 12	 %	
соответственно	по	сравнению	с	необработанным	вариантом.	
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ОСНОВЫ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

 Физико - химическая экология – важный раздел эндоэкологии, включающий : 
биофизическую экологию, биохимическую экологию и молекулярную (химическую) 
экологию.	
	Предметом биофизической экологии являются экологические основы 

организации, регулирования, термодинамики и динамики био - и экосистем [3,5].	
Методологической	основой	в	этой	области	служит	применение	общесистемного	подхода	
для	выяснения	обобщенных	принципов	взаимодействия	основных	структурных	элементов	
из	всей	совокупности	их	отношений	в	био	-	и	экосистеме	с	последующей	реконструкцией	
на	этой	основе	ее	общих	динамических	свойств.	Основными	достижениями	биофизической	
экологии	в	этом	отношении	может	стать	решение	проблемы	источника	развития	био	-	или	
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экосистемы	 в	 виде	 концепции	 открытых	 систем,	 математическое	 моделирование	 ряда	
важнейших	 экологических	 процессов,	 разрешение	 кажущегося	 противоречия	 второму	
закону	термодинамики	в	экологии.		
	Поскольку	био	 -	и	экосистемы	–	системы	достаточно	сложные,	то	к	ним	приложимы	

основные принципы системалогии	 :	 иерархической организации	 (интегративных	
уровней	по	Г. Одуму,	1975),	позволяющий	соподчинить	друг	к	другу	любые	системы	(будь	
они	 естественные	 или	 искусственные);	 несовместимости	 (Л. Заде, 1974):	 сложность	
системы	 и	 точность,	 с	 которой	 ее	 можно	 анализировать,	 -	 обратно	 взаимозависимы);	
контринтуитивного поведения	 (Дж. Форрестер, 1974):	 прогноз	 поведения	 сложной	
системы	 нельзя	 оценить,	 опираясь	 только	 собственный	 опыт	 или	 интуицию;	
множественности моделей	(В.В. Налимов, 1971):	для	предсказания	структуры	и	поведения	
сложной	 системы	 возможно	 построение	 нескольких	 моделей,	 имеющих	 право	 на	
существование;	 осуществимости	 (Б.С.Флейшман, 1978):	 возможность	 дифференциации	
моделей	сложных	систем	от	обычных	математических	моделей;формирования законов	
(Б.С.Флейшман, 1982):	 несоответствие	 между	 экспериментом	 и	 реальной	 сложной	
системой	 и	 законом,	 носящего,	 как	 правило,	 дедуктивный	 характер	 :	 рекуррентного 
объяснения	(для	вывода	свойств	экосистемы	постулируются	свойства	и	связи	популяций,	
для	 вывода	 свойств	 популяций	 –	 свойства	 особей	 и	 т.д.;	 минимаксного построения 
моделей (теория	должна	состоять	из	простых	моделей	систем	нарастающей	сложности);	
серьезные	 трудности	 связаны	 с	 применением формальных понятий современной 
теории информации в биофизической экологии. Разработка	объективных	характеристик	
понятия	 ценности	 информации	 –	 вполне	 самостоятельная	 задача	 современной	 теории	
информации,	 решение	 которой	может	 быть	 связано,	 в	 т.ч.	 и	 с	 изучением	 особенностей	
проявления	всех	жизненных	связей	в	биосфере.	Так,	в	теле человека	содержится	более 1014 
клеток,	 а	 каждая	 клетка перерабатывает	 поток	 информации	 порядка	 108 бит / с,	 что	
совпадает	 со	 скоростью	 переработки	 информации	 современным	 персональным	
компьютером.	 В биосфере	 же	 содержится	 около	 1028 живых клеток,	 которые,	
следовательно,	 перерабатывают	 поток	 информации	 порядка	 1036 бит / с,	 что	 на 20 
порядков больше информационных потоков во всех компьютерах современной 
цивилизации.	 В	 противоположность	 взаимодействию	 компьютера	 и	 человека	 в	
естественной	биоте	 (так	же,	как	и	в	организме	человека)	молекулярные	ячейки	памяти	в	
клетке	совмещены	с	элементами	взаимодействия	с	окружающей	клетку	средой.	Поэтому,	
весь	поток	информации,	перерабатываемой	биотой,	непосредственно	используется	при	ее	
взаимодействии	 с	 окружающей	 средой.	 Из	 этих	 оценок	 вытекает,	 что	 ни	 на	 каких	
современных	 компьютерах	нельзя	 смоделировать	работу	живого	организма	и	 тем	 более	
функционирование	биоты	биосферы.		

 Вторым разделом физико - химической экологии является биохимическая 
экология, изучающая роль и функции экологических хемомедиаторов в биосфере [4].	
Их	 значение	огромно	при	взаимодействии	организмов	как	внутри	популяции,	 так	и	для	
формирования	межорганизменных	связей	и	устойчивости	экосистем.	Можно	выделить	три	
типа	 таких	 взаимодействий	 :	 1)	 невозможные	 в	 природных	 условиях,	 «запрещенные»	
трофические	связи,	которые	не	реализуются	в	потоках	энергии	в	природных	экосистемах	в	
силу	наличия	токсинов	или	других	действующих	соединений;	2)	широкий	класс	достаточно	
обычных	 трофических	 взаимодействий;	 3)	 тип	 связей,	 при	 которых	 вид	 -	 консумент	
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получает	 не	 только	 пищевые	 субстраты,	 но	 и	 жизненно	 необходимые	 соединения,	
названные	«хемомедиаторами».	Эколого	-	биологические	взаимодействия	и	участвующие	в	
них	 вещества	 играю	 большую	 роль	 в	 формировании	 структуры	 энергетического	 и	
вещественного	 потока	 через	 те	 или	 иные	 экосистемы.	 При	 этом,	 важный	 вопрос	 –	
разделение	потока	энергии	и	вещества	на	пастбищные	и	детритные	трофические	цепи.	Для	
подобного	разделения	существенны	две	группы	эколого	-	биохимических	взаимодействий	:	
1)	взаимодействия	между	высшими	растениями	и	грибами,	в	которых	участвуют	токсины,	
ферменты	грибов	и	патогенных	бактерий,	пре	-	и	постинфекционные	соединения	растений;	
2)	 взаимодействия	 между	 высшими	 растениями	 и	 фитофагами,	 в	 которых	 участвуют	
токсины	 растений,	 реппеленты,	 антифиданты,	 аттрактанты;	 факторы,	 влияющие	 на	
плодовитость	 и	 онтогенез	 фитофагов,	 и	 другие	 экологические	 хемоэффекторы.	
Соотношение	эффективности	действия	этих	двух	групп	экологических	хеморегуляторов,	в	
конечном	 счете,	 регулирует,	 какая	 доля	 энергии	 вещества,	 запасенных	 в	 первичной	
продукции,	далее	пойдет	по	детритному	или	пастбищному	пути,	определяющих,	в	немалой	
степени,	структуру	и	облик	экосистемы.	
	С	 экологической	 точки	 зрения,	 можно	 выделить	 ряд	 главных	 функций	 химических	

веществ,	участвующих	в	нетрофических	взаимодействиях.		
	Одна	из	них	–	защита от потенциального хищника, паразита и вообще консумента	

:	его	отпугивание,	устранение,	сдерживание	его	пищевой	или	репродуктивной	активности	
или	 запрет	поедания	 данного	 вида	 –	потенциального	объекта	потребления.	Воздействие	
таких	 защитных	 веществ	 направлено	 вверх	 по	 потенциальным	 трофическим	 цепям.	
Подобным	образом	действуют	многие	токсические	или	репеллентные	вещества	растений,	
другие	 вещества	 с	 гормональным	 действием,	 а	 также	 «оборонительные»	 экскреты	 и	
токсины	 беспозвоночных,	 т.е.	 обладающие	функцией	 защиты	 оборонительного	 оружия.	
Другая	функция	–	свойство наступательного биохимического оружия, проявляющаяся 
у веществ организмов высшего трофического уровня во взаимодействиях с низшим 
трофическим уровнем.	 Таковы	 токсины	 и	 экоферменты	 паразитических	 грибов,	
патогенных	 бактерий,	 а	 также	 токсины	 хищных	 животных.	 Взаимодействие	 подобных	
веществ	 направлены	 по	 трофической	 цепи	 вниз,	 на	 организм	 нижнего	 трофического	
уровня.	 Третья	 функция	 –	 сдерживание конкурентов того же самого трофического 
уровня.	 Эта	 функция	 может	 быть	 одновременно	 и	 оборонительной,	 и	 наступательной,	
присуща	 как	 низшим	 растениям	 (например,	фитопланктону),	 так	 и	 высшим	 растениям.	
Подобная	 функция	 обнаруживается	 и	 у	 животных,	 например	 в	 случае	 мечения	
индивидуального	 участка	 пахнущими	 веществами.	 Такой	 функцией	 могут	 обладать	 и	
пестициды,	вносимые	человеком	в	агроэкосистемы,	для	«борьбы»	с	паразитами	растений	
(грибами,	бактериями).	Четвертая	функция	–	привлечение, приманивание, роль сигнала, 
действующего как призывный фактор (аттрактанты того или иного рода).	Подобные	
сигналы	часто	стимулируют	пищевую,	двигательную	или	репродуктивную	активность.	Эта	
функция	проявляется	во	взаимодействии	с	организмами	различных	трофических	уровней.	
К	ним	можно	отнести	экохемомедиаторы	различного	типа	 :	1)	многочисленные	половые	
феромоны	 и	 аттрактанты,	 обнаруженные	 у	 грибов,	 растений	 и	 животных;	 2)	 пищевые	
аттрактанты	 растений,	 воздействующих	 на	 животных	 -	 фитофагов;	 3)	 аттрактанты	
растений,	привлекающие	животных	 -	опылителей;	4)	вещества	(кайромоны),	выделяемые	
животными	 -	жертвами	 и	 используемые	 их	 хищниками	 и	 паразитами	 для	 обнаружения	
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жертв	и	ориентировки	при	их	поиске.	Пятая	функция	–	регуляция взаимодействия внутри 
популяций, группы особей или семьи.	Она	свойственна	многим	веществам,	обнаруженным	
у	 позвоночных	 и	 регулирующим	 их	 поведение	 и	 репродуктивную	 активность.	 Такие	
вещества	 играют	 ключевую	 роль	 в	 поддержании	 сложной	 структуры	 и	 ее	
функционирования	в	колониях	общественных	насекомых.	Шестая	функция	–	снабжение 
организмов, воспринимающих данные вещества, необходимыми молекулами - 
полуфабрикатами,	 из	 которых	 создаются	 гормоны	 или	 феромоны,	 или	 молекулами,	
которые	используются	воспринимающим	организмом	в	готовом	виде.	Седьмая	функция	–	
участие в формировании среды обитания.	 Такими	 функциями	 могут	 обладать	
выделяемые	 гидробионтами	 компоненты	 растворимого	 органического	 вещества.	Можно	
полагать,	 что	 данная	 функция	 экзометаболитов	 существенна	 и	 в	 почвенном	 блоке	
экосистем.	Восьмая	функция	–	индикация подходящих для заселения, колонизации или 
размножения местообитаний, ориентация в пространстве и формировании 
преференций при поиске местообитаний. Последняя	 характерна	 для	 всех	подвижных	
организмов.	 Поэтому,	 биохимическую	 экологию	 можно	 охарактеризовать	 как	 область	
науки	о	биохимической	стабилизации	и	дестабилизации	экологического	равновесия.	
	Третьим разделом физико - химической экологии является молекулярная ( или 

химическая) экология [1,2,6 - 12].	 В	 ее	 основе	 лежат	 исследования	 процессов,	
обуславливающих	 современное	 состояние	 биосферы	 и	 связанных	 с	 химическими	
превращениями	веществ;	процессов	в	окружающей	среде	с	учетом	влияния	антропогенных	
воздействий	 на	 биотические	 и	 абиотические	 компоненты	 экосистем.	 Это	 направление	
рассматривает,	как	правило,	химическое	загрязнение	окружающей	природной	среды,	дает	
характеристику	 основных	 химических	 загрязнителей	 и	 способов	 определения	 уровня	
загрязнения,	разрабатывает	физико	-	химические	методы	борьбы	с	подобным	загрязнением,	
проводит	изыскание	новых	экологически	чистых	источников	энергии	и	т.	д.	Все	большее	
значение	в	связи	с	широкомасштабным	химическим	загрязнением	окружающей	природной	
среды	приобретают	исследования	механизмов	детоксикации	и	биодеградации	чужеродных	
веществ	 (поллютантов,	 ксенобиотиков).	 Существенно	 при	 этом,	 что	 химическое	
загрязнение	 среды	 может	 нарушать	 естественные	 коммуникативные	 связи	 между	
организмами.	 Накопилось	 достаточное	 количество	 данных	 о	 том,	 что	 в	 формировании	
среды	обитания	таких	организмов	принимают	участие	не	просто	химические	медиаторы,	а	
активные	 формы	 молекул,	 находящихся	 в	 свободно	 -	 радикальном	 состоянии	 (так	
называемые	 «свободные радикалы»	 -	 атомы	 или	 осколки	молекул	 неорганической	 или	
органической	природы,	обладающие	огромной	реакционной	способностью	и	этим	самым	
влияющие	 как	на	протекание	обменных	процессов	 в	живых	 клетках	организма,	 так	и	 в	
отдельных	экосистемах).	Различным	организмам	(биосистемам)	или	экосистемам	присущ	
разный	стационарный	уровень	концентрации	свободных	радикалов	(отражающих	разную	
степень	 интенсивности	 протекания	 окислительных	 свободно	 -	 радикальных	 реакций),	
регулируемый	 другой	 системой	 –	 антиокислительной	 (молекулами–антиоксидантами).	
Для	разных	типов	морских	беспозвоночных	показано,	что	при	изменении	солености	среды	
происходит	 повышенный	 расход	 антиоксидантов и	 развитие	 окислительных	 свободно	 -	
радикальных	 перекисных	 реакций	 в	 липидной	 фазе	 клеток	 организмов.	 Организмы,	
неустойчивые	 к	 опреснению	 (морские	 ежи,	 морские	 звезды)	 в	 результате	 быстрого	
израсходывания	 антиоксидантов	 и	 резкого	 возрастания	 окислительных	 радикальных	
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реакций	 при	 изменении	 солености	 быстро	 погибали.	 Наоборот,	 у	 организмов,	 более	
устойчивых	 к	 опреснению	 (актинии,	 балянусы)	 этот	 процесс	 протекал	 более	медленно.	
Различная	 степень	 эвригалинности	 морских	 организмов	 оказалась	 тесно	 связанной	 с	
мощностью	 антиокислительных	 систем	 липидной	 природы. Сравнительное	 изучение	
организмов	с	различной	способностью	выдерживать	опреснение	и	переходить	из	моря	в	
реки	 показало,	 что	 у	 организмов,	 способных	 осуществлять	 такой	 переход	 (проходные	
рыбы),	 мощная	 антиокислительная	 система,	 не	 дающая	 развиваться	 «разрушительным»	
окислительным	 реакциям.	 Показано,	 что	 органические	 соединения	 –	 антиоксиданты	 и	
пероксид	 водорода	 имеют	 большое	 значение	 для	 формирования	 окислительно	 -	
восстановительных	условий	в	природной	воде.	Эти	условия,	а	также	уровень	концентрации	
свободных	 радикалов	 заметно	 воздействует	 на	 состояние	 обитающих	 в	 водных	
экосистемах	 организмов	 (само	 же	 воздействие	 выделяемых	 гидробионтами	 названных	
веществ	 в	 данном	 случае	 направлено	 во	 все	 стороны	 экологической	 пирамиды	 при	
рассмотрении	 межорганизменных	 трофических	 связей),	 а	 также	 на	 скорость	
окислительного	 разрушения	 растворимых	 естественных	 и	 загрязняющих	 водоем	
органических	 веществ.	 Похожая	 функция	 экзометаболитов	 существенна,	 вероятно,	 и	 в	
почвенном	 блоке	 экосистем.	Долгосрочная	 адаптация	живого	 организма	 к	меняющимся	
условиям	 среды	 в	 результате	 действия	 физических	 или	 химических	 факторов	
сопровождается	 возникновением	«системного	 структурного	 следа»,	устранение	которого	
после	 прекращения	 действия	 побудительного	 стимула	 открывает	 дорогу	 для	 создания	
новых	 структурных	 следов	 и,	 следовательно,	 получения	 новых	 адаптационных	
возможностей.	 Отсюда,	 вполне	 очевидна	 важность	 механизмов,	 осуществляющих	
«стирание»	 структурного	 следа,	 т.е.	 разборку	 синтезированных	 de	 novo	 структур,	
участвующих	 в	 адаптации.	 Характерным	 примером	 возникновения	 и	 устранения	
структурного	следа	является	индукция	мембран	эндоплазматического	ретикулума	печени	
организмов	 и	 локализованной	 в	 них	 системы	 оксигеназ	 со	 смешанной	 функцией	 при	
попадании	 в	 организм	 чужеродных	 веществ	 и	 последующая	 разборка	 индуцированных	
структур.	 Принимая	 во	 внимание,	 что	 процесс	 свободно	 -	 радикального	 перекисного	
окисления	 липидов	 является	 эффективным	 инструментом	 дезинтеграции	 биологических	
мембран	 клеток,	 было	 показано,	 что	 этот	 процесс	 является	 важным	 звеном	 механизма	
разрушения	структурного	следа	в	печени	организмов	–	органе	детоксикации	поллютантов	
среды.		
	При	 действии	 разных	 по	 природе	 внешних	 факторов	 на	 организм	 в	 его	 тканях	

происходит	 нарушение	 характерного	 для	 интактных	 клеток	 стационарного	 уровня	
концентрации	 свободных	 радикалов,	 которое	 в	 определенных	 пределах	 подвержено	
аутостабилизации	 со	 стороны	 организма	 за	 счет	 накопления	 ингибиторов	 окисления	
(антиоксидантов),	 а	 при	 более	 значительных	 воздействиях	 приводит	 к	 необратимому	
поражению	и	гибели	организма,	в	основном,	в	результате	интенсификации	деструктивных	
окислительных	 процессов.	 Переходы	 от	 одного	 стационарного	 уровня	 концентрации	
свободных	радикалов	к	другому	в	клетках	происходит	в	определенных	пределах	скоростей	
реакций	по	кривым,	носящим	 экстремальный	характер.	Свободно	 -	радикальный	баланс	
(отношение	 концентрации	 свободно	 -	 радикальных	 состояний	 к	 количеству	
антиоксидантов	 в	 системе)	 существенно	 изменяется	 при	 различных	 физиологических	
воздействиях	 и	 патологических	 состояниях	 организма	 :	 Е	 -	 авитаминоз,	 ишемия	 и	
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реоксигенация	 конечностей,	 эмоционально	 -	 болевой	 стресс,	 злокачественный	 рост,	
гематологические	 заболевания,	 лучевое	 поражение,	 интоксикация	 биологически	
активными	веществами	и	т.д.	Выявленные	изменения	антиокислительных	систем	в	тканях	
больных	были	антибатны	по	отношению	к	развитию	свободно	-	радикального	окисления	
субстратов	 при	 тех	 же	 заболеваниях.	 Этим,	 по	 своей	 сути,	 иллюстрируются	
авторегуляторные	механизмы	 ответных	 реакций	 организма	 на	молекулярном	 уровне.	А	
сама	авторегуляция	как	защитная	реакция	организма,	по	всей	видимости,	осуществляется	
изменением	 концентрации	 тканевых	 антиокислителей,	 регулирующих	 концентрацию	
продуктов	 свободно	 -	 радикального	 окисления,	 и	 в	 этом	 смысле	 этот	механизм	можно	
трактовать	 по	 теории	 адаптационного	 синдрома	 Селье	 (1960).	 С	 целью	 повышения	
адаптивных	способностей	организма	и	предупреждения	вредных	последствий	действия	на	
организм	различных	факторов	среды	все	шире	применяются	фармакологические	средства,	
среди	 которых	 заметное	 место	 занимают	 химические	 соединения,	 обладающие	
антиокислительным	 действием.	 В	 первую	 очередь,	 это	 относится	 к	 витаминам	 –	
антиоксидантам	 (альфа	 -	 токоферол,	 аскорбиновая	 кислота	 и	 др.).	 Существенна	 роль 
свободных радикалов в	 биосфере	 и	 ее	 частях	 –	 атмосфере,	 гидросфере	 и	 литосфере	 :	
образование	озона	 (двойственная	роль:	«озоновый	щит»	на	 высоте	 10	 -	 30	км	–	 защита	
Земли	и	ее	обитателей	от	поражающего	действия	УФ	 -	света,	но	«сверхокислитель»	 -	в	
нижнем	 ярусе	 тропосферы,	 стимулирующий	 высокий	 уровень	 протекания	 свободно	 -	
радикальных	 окислительных	 реакций	 неорганической	 и	 органической	 природы,	
образование	 оксидов	 азота	 и	 серы	 (промышленное	 производство),	 явление	
фотохимического	смога	(автотранспорт	и	пр.),	действие	сильнейшего	окислителя	и	яда	–	
треххлористого	 углерода,	 детергентов,	 пестицидов,	 поверхностно	 -	 активных	 веществ,	
диоксинов.	
	Таким	образом,	рассмотренные	примеры	демонстрируют	несомненную	роль	свободно	-	

радикального	баланса	как	«химического	регулятора»	в	био	-	и	экосистемах. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТА «ЭПИН - ЭКСТРА» 

 
Calendula	 officinalis	 L.	 –	 широко	 распространенное	 декоративное	 и	 лекарственное	

однолетнее	 растение	 сем.	 Астровые,	 цветочные	 корзинки	 которого	 содержат	 ряд	
биологически	 активных	 веществ	 –	 эфирные	 масла,	 горечи,	 каротин,	 сапонины,	 слизи,	
органические	кислоты,	смолы,	белковые	вещества,	ферменты	[1,	с.	102].	В	настоящее	время	
возрастает	 интерес	 к	 лекарственным	 средствам,	 созданным	 на	 основе	 растительных	
компонентов,	поэтому	целью	исследования	явилась	урожайность	календулы	лекарственной	
в	условиях	Вологодской	области.	

Известно,	что	недостаточное	обеспечение	растений	фосфором	[2,	с.	81]	и	калием	[2,	стр	
103]	приводит	к	снижению	количества	генеративных	органов	у	растений.	Регулятор	роста	
растений	 «Эпин	 -	 экстра»	 стимулирует	 обильное	 цветение	 и	 увеличивает	 урожайность	
сельскохозяйственной	продукции	[3,	с.	94].	Поэтому	можно	предположить,	что	применение	
фосфорно	 -	 калийных	 удобрений	 и	 препарата	 «Эпин	 -	 экстра»	 будут	 способствовать	
повышению	продуктивности	календулы. 

Объект	 исследования	 –	 2	 сорта	 календулы,	 используемые	 в	 цветоводстве:	 Розовый	
сюрприз	и	Каблуна	голд,	отличающиеся	степенью	махровости	и	окраской	цветков. 

Схема	 опыта	представляла	 собой	 4	 варианта:	 1)	 контроль,	 2)	 вариант	 с	применением	
фосфорно	-	калийных	удобрений	в	дозе	Р45К60;	3)	вариант	с	внесением	Р45К60	и	обработка	
препаратом	«Эпин»;	4)	вариант	с	обработкой	растений	препаратом	«Эпин».	

Опыт	заложен	в	мае	2015	года	на	дерново	 -	подзолистой	среднесуглинистой	почве	на	
учебно	 -	 опытном	 поле	 ВГМХА	 им.	 Н.В.	 Верещагина	 в	 4	 -	 х	 кратной	 повторности.	
Площадь	1	делянки	–	1,5	м2,	учетная	–	1	м2.	Внесение	удобрений	–	вразброс	под	основную	
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обработку	 почвы.	 Опрыскивание	 «Эпином»	 проводилось	 3	 раза,	 начиная	 с	 фазы	
бутонизации,	с	периодичностью	–	20	дней.	Сбор	корзинок	проводился	вручную	по	мере	их	
распускания,	 затем	 осуществлялась	 сушка	 при	 комнатной	 температуре	 с	 последующим	
взвешиванием.	Математическая	обработка	данных	–	методом	дисперсионного	анализа	[4].	

Влияние	применения	фосфорно	-	калийных	удобрений	и	препарата	«Эпин	-	экстра»	на	
урожайность	календулы	отражена	в	табл.	1.	
	
Таблица	1.	Урожайность	календулы	при	внесении	фосфорно	-	калийных	удобрений	и	

обработке	препаратом	«Эпин	-	экстра»	(2015г.)	(масса	воздушно	-	сухих	соцветий,	т	/	га)	

Вариант	опыта	

Сорт	«Розовый	сюрприз»	 Сорт	«Каблуна	голд»	
1	

по
вт

ор
но

ст
ь	

2	
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вт
ор

но
ст

ь	

3	
по

вт
ор

но
ст

ь	

4	
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вт
ор

но
ст

ь	
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е	

1	
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ор
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ь	
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по
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ор
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ь	

3	
по

вт
ор

но
ст

ь	

4	
по

вт
ор
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ст

ь	

Ср
ед

не
е	

1	вариант	–контроль	 1,30	 1,45	 1,40	 1,57	 1,43	 1,42	 1,32	 1,34	 1,61	 1,44	

2	вариант	–	Р	К	 1,74	 1,83	 1,59	 1,83	 1,74	 1,57	 1,56	 1,72	 1,64	 1,62	
3	вариант	–РК+эпин	 1,41	 1,49	 1,80	 1,40	 1,53	 1,60	 1,73	 1,96	 1,80	 1,77	
4	вариант	–	эпин	 1,30	 1,41	 1,34	 1,49	 1,39	 1,49	 1,58	 1,61	 1,73	 1,60	

НСР	05	 0,21	 0,14	
	
На	 варианте	 без	 применения	 удобрений	 и	 регуляторов	 роста	 в	 2015	 году	 для	 сорта	

«Розовый	сюрприз»	урожайность	соцветий	составила	около	1,43	т	/	га	
Наибольшая	урожайность	цветочных	корзинок	календулы	была	получена	при	внесении	

фосфорно	-	калийных	удобрений	в	дозе	Р45К60.	Масса	цветков	календулы	при	применении	
фосфорно	 -	 калийных	 удобрений	 увеличивалась	 на	 0,31	 т	 /	 га,	 что	 составило	 22	 %	 по	
сравнению	с	контролем.	

Наименьшая	 урожайность	 календулы	 сорта	 «Розовый	 сюрприз»	 в	 2015	 году	
наблюдалась	 на	 4	 варианте,	 при	 опрыскивании	 делянок	 препаратом	 «Эпин»	 в	 течение	
вегетации.	 Однако	 снижение	 массы	 соцветий	 по	 сравнению	 с	 контролем	 не	 было	
существенным.	Применение	препарата	«Эпин	 -	экстра»	снижал	массу	цветков	и	на	фоне	
фосфорно	-	калийных	удобрений,	в	среднем	на	7	%	по	сравнению	со	вторым	вариантом.	

Урожайность	календулы	сорта	Каблуна	голд	на	контрольном	варианте	в	2015	году	была	
практически	 такой	 же,	 как	 и	 сорта	 «Розовый	 сюрприз»	 и	 составила	 около	 1,44	 т	 /	 га.	
Однако,	относительно	других	изучаемых	вариантов	наблюдалась	иная	картина.	

Наибольшая	масса	цветочных	корзинок	календулы	сорта	«Каблуна	голд»	была	получена	
при	внесении	фосфорно	-	калийных	удобрений	с	опрыскиванием	их	препаратом	«Эпин»	(3	
вариант).	 Урожайность	 календулы	 в	 этом	 варианте	 увеличивалась	 на	 0,32	 т	 /	 га,	 что	
составило	22	%	по	сравнению	с	контролем.	

Применение	 фосфорно	 -	 калийных	 удобрений	 и	 препарата	 «Эпин	 -	 экстра»	 (2	 и	 4	
варианты)	 так	 же	 существенно	 увеличивало	 урожайность	 культуры	 по	 сравнению	 с	
контролем,	это	увеличение	составило	–	10	-	12	%	по	сравнению	с	1	вариантом.	
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Из	 полученных	 результатов	 видно,	 что	 влияние	 фосфорно	 -	 калийных	 удобрений	 и	
препарата	 «Эпин	 -	 экстра»	 на	 урожайность	 изучаемых	 сортов	 различно.	 Урожайность	
календулы	в	первом	варианте	обоих	сортов	практически	не	отличается	и	составляет	1,43	т	/	
г.	у	сорта	Розовый	сюрприз	и	1,44	т	/	га	у	сорта	Каблуна	голд.	

Для	 сорта	 «Розовый	 сюрприз»	 только	 применение	 фосфорно	 -	 калийных	 удобрений	
существенно	 повышало	 урожайность	 соцветий	 по	 сравнению	 с	 контролем.	Применение	
препарата	«Эпин	-	экстра»	как	на	неудобренном	фоне,	так	и	на	фоне	фосфорно	-	калийных	
удобрений	не	оказывало	существенного	влияния	на	урожайность,	что	может	быть	связано	с	
сортоспецифической	реакцией	данного	сорта	на	изучаемую	концентрацию	препарата		

Для	сорта	«Каблуна	голд»	применение	фосфорно	 -	калийных	удобрений	существенно	
повышало	урожайность	календулы,	как	по	сравнению	с	контрольным	вариантом,	так	и	по	
сравнению	 с	другими	изучаемыми	 вариантами.	Обработка	растений	 в	период	 вегетации	
препаратом	 «Эпин	 -	 экстра»	 также	 вызывало	 существенное	 увеличение	 урожайности	
календулы	по	сравнению	с	контролем.	

Таким	 образом,	 в	 результате	 исследований	 2015	 года	 установлено,	 что	 внесение	
фосфорно	-	калийных	удобрений	в	дозе	Р45К60	повышает	урожайность	2	сортов	календулы	
лекарственной	в	условиях	Вологодской	области	на	22	%	по	сравнению	с	вариантом	без	
удобрений.	Отмечено	положительное	 влияние	на	урожайность	 обработки	 вегетерующих	
растений	календулы	сорта	«Каблуна	голд»	регулятором	роста	«Эпин	-	экстра».	
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧМЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО НИТРАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЦЕНОЗА 

 
Введение.	 В	 современном	 мире	 остро	 стоит	 проблема	 повышенного	 содержания	 в	

объектах	 окружающей	 среды.	 Эта	 проблема	 обострилась	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 отрасль	
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животноводства,	 удовлетворяя	потребности	 растущего	общества,	постоянно	 взвинчивает	
темпы	и	объемы	производства	мясной	продукции.		

По	 требовательности	 к	 азоту	 существуют	 различные	 группы	 сельскохозяйственных	
культур.	Одни	предпочитают	аммонийный	азот,	другие	нитратный.	Значительно	разнятся	
культуры	и	по	способности	накапливать	азот	в	своих	органах.	Загрязненная	азотистыми	
соединениями	 почва	 претерпевает	 значимые	 физико	 -	 химические	 трансформации	 –	
изменяется	реакция	среды,	сорбирующая	способность,	миграционные	свойства	элементов,	
которые	 в	 конечном	 итоге	 приводят	 к	 стрессовым	 состояниям	 сельскохозяйственных	
культур	–	угнетению	роста	и	развития,	избыточной	транслокации	и	аккумуляции	нитратов	
в	их	органах	[2].	

Само	по	себе	содержание	нитратов	в	растениях	–	нормальное	явление,	т.	к.	они	являются	
источниками	азота	в	этих	организмах,	но	излишнее	увеличение	их	крайне	нежелательно,	
потому,	что	они	обладают	высокой	 токсичностью	для	человека	и	сельскохозяйственных	
животных.	Нитраты	в	основном	скапливаются	в	корнях,	корнеплодах,	стеблях,	черешках	и	
крупных	жилках	листьев,	значительно	меньше	их	в	плодах,	причём	больше	в	зеленых,	чем	
в	спелых	[1].		

Следует	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 отдельное	 внимание	 уделяется	 контролю	
содержание	нитратов	в	почве,	 загрязнение	которой	приводит	к	поступлению	нитратов	в	
сельскохозяйственные	растения,	грунтовые	и	поверхностные	воды,	а	через	них	в	организм	
человека.		

Целью работы	 являлось	 исследование	 влияния	 уровня	 нитратного	 загрязнения	 и	
стимулятора	 роста	 растений	 (раствора	 агропрепарата),	 на	морфометрические	 показатели	
(рост	и	биомасса)	ячменя	обыкновенного	(лат.	Hordéum	vulgáre).		

Объекты и методы исследования. Исследование	 проводились	 на	 участке	
агробиостанции	Курского	 государственного	 университета	 в	 вегетационный	 период	 2015	
года.	Участок	находится	в	северной	части	г.	Курска	на	водораздельном	плато	представляет	
собой	 агроценоз,	 опоясанный	 смешанным	 лесонасаждением.	 Почва	 -	 серая	 лесная,	
среднемощная,	 среднегумусированная	 на	 тяжелом	 карбонатном	 лессовидном	 суглинке.	
Содержание	гумуса	–	среднее	(4,2	%	),	содержание	N	/	P	/	K	=	18,2	/	17,1	/	19,3	мг	/	100г.	
почвы,	 что	 соответствует	 повышенному	 уровню	 обеспеченности	 питательными	
веществами.	В	ходе	исследования	использовался	микрополевой	опыт.	Размер	делянок	1х1	
м,	 защитная	 полоса	 0,5	 м.	 В	 почвы	 делянок	 вносился	 азот	 в	 форме	 мочевины.	 Дозы	
загрязнения	 почв	 рассчитывались	 соответственно	 3,	 6	 и	 9	 ПДК	 нитратов.	 В	 качестве	
контроля	использовали	незагрязненные	делянки	с	фоновым	содержанием	нитратов.	Была	
проведена	 рендомизация	 опытных	 делянок.	 Также	 использовался	 перпарат	
предположительно	 для	 стимулирования	 аккумуляции	 биомассы	 растений.	 В	 качестве	
стимулятора	роста	использовали	диспергированный	до	наноразмеров	торф	(агропрепарат	
ООО	Торгово	-	производственной	компании	«КАВИТА»).	Семена	ячменя	высаживались	на	
делянках	 с	 учетом	 двукратной	 стандартной	 густоты	 посева.	 Еженедельно	 проводилась	
некорневая	 обработка	 (опрыскивание)	 растений	 3	%	 раствором	 агропрепарата.	Растения	
выращивались	при	естественном	поливе	до	полной	спелости	зерна.	

Результаты и их обсуждения. В	 ходе	 статистической	 анализа	 массива	 данных	
отчетливых	 корреляционных	 связей	 между	 содержанием	 в	 почве	 нитратов	 и	 высотой	
побегов	ячменя	обнаружено	не	было	(Рис.	1).	Самые	высокие	побеги	отмечались	в	варианте	
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опыта	без	применения	обработки	с	дозой	 загрязнения	почвы	 6	ПДК	и	достигали	 56	см.	
Самые	 низкорослые	 побеги	 в	 вариантах	 опыта	 3	 и	 6	 ПДК	 с	 применением	 обработки	
агропрепаратом	 и	 9	 ПДК	 без	 обработки.	 Внекорневая	 обработка	 растений	 раствором	
агропрепарата	также	не	оказывает	существенного	влияния	на	рост	растений	в	длину.	

 

	
Рис	1.	Влияние	доз	нитратного	загрязнения	и	внекорневой	обработки	агропрепаратом	на	

высоту	побегов	ячменя	обыкновенного	
	
Сухая	 масса	 надземных	 органов	 ячменя	 находится	 в	 некоторой	 зависимости	 от	

загрязнения	почв	нитратами.	На	рисунке	2	видно,	при	низких	дозах	загрязнения	почвы	(3	
ПДК)	нет	существенных	различий	между	вариантами	и	сухая	масса	находится	в	предела	1,2	
-	 1,5	кг	 /	делянку.	Однако,	при	более	высоких	дозах	 загрязнения	 (6	и	 9	ПДК)	биомасса	
заметно	 снижается,	 и	 ее	 значения	 находятся	 в	 диапазоне	 0,6	 -	 1	 кг	 /	 делянку.	 Стоит	
заметить,	что	обработка	растений	 агропрепаратом	увеличивает	 толерантность	ячменя	по	
отношению	к	нитратам	при	возрастании	дозы	загрязнения	от	3	ПДК	до	6	ПДК.	Вероятнее	
всего	в	диапазоне	концентраций	загрязняющего	вещества	(нитратов)	от	3	ПДК	до	6	ПДК	
находится	пороговая	токсичная	концентрация	для	растений	ячменя.	
	

	
Рис	2.	Влияние	доз	нитратного	загрязнения	и	внекорневой	обработки	агропрепаратом	на	

накопление	надземной	биомассы	ячменя	обыкновенного	
	
Выводы:	
 отмечены	 корреляции	 между	 дозой	 загрязнения	 почв	 нитратами	 и	 накоплением	

биомассы	надземной	частью	растений	ячменя;	
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 обработка	растений	 ячменя	3	%	 -	м	раствором	 агропрепарата	фирмы	«КАВИТА»	
повышает	толерантность	ячменя	к	высоким	концентрациям	нитратов.	
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ПОВЕРХНОСТНОМ ГОРИЗОНТЕ ПОЧВ ГОРОДА КУРСКА 

 
Введение.	 Загрязнение	 почв	 тяжелыми	 металлами	 является	 актуальной	 проблемой	

современной	 экологии.	 Почвы,	 аккумулирующие	 большое	 количество	 поллютантов,	
подвергаются	значимым	изменениям.	Тяжелые	металлы,	попадая	в	почву	пагубно	влияют	
на	 микробиологическую	 составляющую,	 накапливаясь	 в	 растениях	 загрязняют	
сельскохозяйственную	 продукцию	 и	 негативно	 влияют	 на	 здоровье	 человека.	Наиболее	
уязвимым	 являются	 почвенный	 покров	 насыщенных	 промышленностью	 агломераций	 и	
прилегающих	к	ним	территорий	сельскохозяйственных	угодий	[2].		

Наукой	накоплено	много	знаний	о	концентрациях,	формах,	поведении,	влиянии	и	роли	
тяжелых	металлов	в	процессах	функционирования	экосистем.	В	работах	часто	встречаются	
данные	 о	 концентрациях	 валовых,	 подвижных,	 водорастворимых	 форм.	 Приводится	
сравнение	 их	 с	 фоновыми	 значениями	 и	 с	 ПДК.	 Эти	 данные	 затем	 используются	 для	
оценки	качества	почв	[1,	2].		

Очень	важным	показателем	для	проведения	оценки	 степени	 загрязнения	почв	 служит	
запас	элемента	в	почвенной	толще	или	горизонте.	К	примеру,	в	почвах	образованных	на	
карбонатных	 породах	 ТМ	 могут	 концентрироваться	 как	 в	 гумусово	 -	 аккумулятивном	
горизонте,	 насыщенном	 корнями	 растений,	 так	 и	 в	 иллювиальном	 карбонатно	 -	
аккумулятивном	горизонте.	Поэтому	оценивание	качества	почв	только	по	концентрациям	
элементов	в	поверхностном	горизонте	не	совсем	правомерны.	Работ	содержащих	подобные	
данные	крайне	мало	[1].		
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Целью работы	являлось	определение	запасов	ТМ	в	горизонте	«урбик».		
Объекты и методы исследования. Исследовались	 почвы	 г.	 Курска.	 Пробы	

поверхностного	слоя	почв	отбирались	в	трех	административных	округах	города	в	южной	
агропромышленной	 зоне	 (микрорайон	 Волокно	 Сеймский	 административный	 округ	 –	
САО),	в	северо	-	западном	микрорайоне	(Центральный	административный	округ	–	ЦАО)	и	
на	востоке	города	(Железнодорожный	административный	округ	–	ЖДАО).	Исследования	
проводились	весной	2015г.	Изучался	поверхностный	горизонт	«урбик»	(0	-	30	см.).	Всего	
было	отобрано	65	смешанных	проб	в	трех	повторениях.	

Определялись	концентрации	валовых	форм	ионов	тяжелых	металлов:	Pb,	Cd,	Zn,	Cu,	Ni.	
Определение	концентраций	ионов	тяжелых	металлов	проводилось	методом	инверсионной	
вольтамперометрии	на	анализаторе	ТА–4.	Валовые	формы	ТМ	извлекались	путем	мокрого	
озоления	азотной	кислотой.	

Результаты и их обсуждения. 
 Расчет	запасов	тяжелых	металлов	осуществляется	по	первичной	информации	–	данным	

о	профильном	распределении	концентраций	в	почве	(С),	ее	плотности	(ρb)	и	мощности	слоя	
(h)	по	формуле:		

ЗВ=	∫	(С	ρb)	h	d	
	Проведя	 анализ	 полученных	 результатов	 отметили,	 что	 запасы	 свинца	 в	 почвах	 г.	

Курска	в	3	раза	превышают	установленные	нормы.	Запасы	кадмия	в	2	раза	выше	ПДК.	
Запасы	 цинка	 находятся	 в	 пограничном	 с	 ПДК	 значением.	 Превышений	 норм	 не	
наблюдается	у	никеля	и	меди.	
	

	
Рисунок	1.	Запасы	тяжелых	металлов	в	поверхностном	горизонте	почв	г.	Курска	

 
Заключение.	 Почвы	 города	 Курска	 за	 многолетний	 период	 депонировали	 большое	

количество	 высокотоксичных	 элементов	 (свинец,	 кадмий,	 цинк),	 что	 обусловлено	
спецификой	и	объемами	промышленного	производства.	Наибольшее	количество	тяжелых	
металлов	 сосредоточено	 в	 поверхностном	 горизонте	 почв	 южной	 части	 города.	
Сложившаяся	экологическая	ситуация	требует	применения	мер	по	локальной	детоксикации	
загрязненных	участков.	
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НИТРАТАМИ 

 
Введение.	 В	 последнее	 время	 все	 чаще	 сталкиваемся	 с	 проблемой	 превышения	

содержания	нитратов	в	овощах	и	фруктах.	Эта	проблема	обострилась	в	связи	с	тем,	что	
темпы	интенсивного	земледелия	и	животноводства	стремительно	растут.	

Одними	из	основных	загрязняющих	веществ	являются	нитраты,	которые	одновременно	
являются	как	важнейшими	элементами	минерального	питания	растений,	так	и	опасными	
токсикантами.	 В	 почвах,	 загрязненных	 нитратами	 возникает	 проблема,	 связанная	 с	
избыточной	 транслокацией	их	 в	 растительные	 организмы.	В	 связи	 с	 тем,	 что	продукты	
питания	(овощи	и	фрукты)	вместе	с	полезными	веществами	содержат	и	вредные,	которые	
накапливаются	в	растениях,	вызывая	затем	отравление	человека.	Само	по	себе	содержание	
нитратов	в	растениях	–	нормальное	явление,	т.	к.	они	являются	источниками	азота	в	этих	
организмах,	но	излишнее	увеличение	их	крайне	нежелательно	ввиду	высокой	токсичности.	
Нитраты	в	основном	скапливаются	в	корнях,	корнеплодах,	стеблях,	черешках	и	крупных	
жилках	листьев,	значительно	меньше	их	в	плодах,	причём	больше	в	зеленых,	чем	в	спелых	
[1].		

Следует	отметить,	что	 сейчас	пристальное	 внимание	уделяется	 контролю	 содержание	
нитратов	 в	 почве,	 загрязнение	 которой	 приводит	 к	 поступлению	 нитратов	 в	
сельскохозяйственные	растения,	грунтовые	и	поверхностные	воды,	а	через	них	в	организм	
человека.		

Целью работы	являлось	изучение	влияния	доз	нитратного	загрязнения	и	стимулятора	
роста	 на	морфометрические	 показатели	 (рост	 и	 биомасса)	 редьки	масличной	 (Raphanus	
sativus	var.	Oleifera).		

Объекты и методы исследования. Исследование	 проводились	 на	 участке	
агробиостанции	Курского	 государственного	 университета	 в	 вегетационный	 период	 2015	
года.	Участок	находится	в	северной	части	г.	Курска	на	водораздельном	плато	представляет	
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собой	агроценоз.	Почва	-	серая	лесная,	среднемощная,	среднегумусированная	на	тяжелом	
карбонатном	лессовидном	суглинке.	Содержание	гумуса	–	среднее	(4,2	%	),	содержание	N	/	
P	/	K	=	18,2	/	17,1	/	19,3	мг	/	100г.	почвы.	В	ходе	исследования	использовался	микрополевой	
опыт.	Размер	 делянок	 1х1	м,	 защитная	полоса	 0,5	м.	В	почвы	 делянок	 вносился	 азот	 в	
форме	мочевины.	Дозы	 загрязнения	почв	 рассчитывались	 соответственно	 3,	 6	и	 9	ПДК	
нитратов,	а	также	делянки	с	фоновым	содержанием	нитратов	(контроль).	Была	проведена	
рендомизация	 опытных	 делянок.	 Использовался	 перпарат	 предположительно	 для	
стимулирования	 аккумуляции	 биомассы	 растений.	 В	 качестве	 стимулятора	 роста	
использовали	 диспергированный	 до	 наноразмеров	 торф	 (агропрепарат	 ООО	 Торгово	 -	
производственной	 компании	 «КАВИТА»).	 Семена	 редьки	 высаживались	 на	 делянках	 с	
учетом	 двукратной	 стандартной	 густоты	 посева.	 Еженедельно	 проводилась	 некорневая	
обработка	(опрыскивание)	растений	3	%	раствором	агропрепарата.	Растения	выращивались	
при	естественном	поливе	в	течении	45	дней.	

Результаты и их обсуждения. В	 ходе	 исследования	 были	 установлены	 отчетливые	
корреляционные	связи	между	содержанием	в	почве	нитратов	и	высотой	редьки	масличной	
(Таб	1).	Абсолютно	во	всех	вариантах	опыта	растения,	выращенные	на	загрязненной	почве	
значительно	выше	растений	на	почве	с	фоновым	содержанием	нитратов.	Также	отмечено,	
что	при	росте	концентраций	нитратов	в	почве	до	6	ПДК	наблюдается	увеличение	длины	
побегов,	а	концентрация	 9	ПДК	вызывает	некоторое	угнетение	роста	редьки	масличной.	
Проведенный	статистический	анализ	данных	показал,	что	внекорневая	обработка	растений	
раствором	агропрепарата	не	влияет	на	высоту	побегов.	
	

Таблица	1.	Зависимость	морфометрических	показателей	редьки	масличной	от	доз	азотного	
загрязнения	и	обработки	наноторфом	

Доза	
загрязнения	

почвы	

Высота	побегов,	см	 Сырая	биомасса,	кг	
Без	обработки	 С	обработкой	 Без	обработки	 С	обработкой	

Фон	
(контроль)	 61,0±0,33	 60,6±0,14	 5,4±0,72	 3,7±0,05	

3	ПДК	 86,4±0,76	 74,8±0,65	 4,6±0,11	 3,9±0,29	
6	ПДК	 84,6±0,23	 88±0,29	 4,1±0,12	 3,2±0,35	
9	ПДК	 73,4±1,13	 83,8±0,87	 2,2±0,24	 1,9±0,13	

	
Биомасса	растений	находится	в	прямой	зависимости	от	загрязнения	почв	нитратами,	чем	

выше	доза	внесенного	нитратного	азота,	тем	меньше	надземная	фитомасса	растений	редьки	
масличной.	Однако,	в	вариантах	опыта	где	проводилась	внекорневая	обработка	растений	
агропрепаратом	снижение	биомассы	не	так	стремительно.	Стоит	отметить,	что	проведение	
внекорневой	обработки	значительно	уменьшает	продукцию	надземной	фитомассы	у	редьки	
масличной,	но	при	дозе	загрязнения	почвы	9	ПДК	не	наблюдается	существенных	различий	
в	вариантах	опыта	с	обработкой	и	без	нее.	Самые	высокие	показатели	биомассы	5,4	кг	 /	
делянку	отмечены	в	варианте	опыта	без	обработки	агропрепаратом	при	выращивании	на	
почвах	с	фоновым	содержанием	нитратов.		
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В	целом	растения,	обработанные	3	%	раствором	диспергированного	до	наноразмеров	
торфа,	более	толерантны	к	возрастающему	нитратному	загрязнению	в	условиях	изучаемого	
агроценоза.		
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

Минеральная	 вода	 -	 вода,	 содержащая	 в	 своем	 составе	 растворённые	 соли,	
микроэлементы,	 а	 также	 некоторые	 биологически	 активные	 компоненты.	 Среди	
минеральных	вод	выделяют	минеральные	природные	питьевые	воды,	минеральные	воды	
для	наружного	применения	и	другие.	

Минеральные	 воды	 также	 имеют	 важное	 бальнеологическое	 значение	 и	 их	 широко	
используют	в	санаторно	-	курортном	лечении.		

Минеральные	воды	-	сложные	растворы,	в	которых	вещества	содержатся	в	виде	ионов,	
недиссоциированных	молекул,	газов,	коллоидных	частиц.		

Для	исследования	прорастания	семян	использовалось	три	вида	минеральной	воды:	«Верх	
-	Катунская»,	«Нарзан»,	«Боржоми». 

Минеральная	 вода	 «Верх	 -	 Катунская»	 -	 это	 натуральная	 природная	 артезианская	
столовая	 питьевая	 вода,	 источник	 которой	 находится	 на	 значительном	 расстоянии	 от	
индустриальных	 центров	 в	 экологически	 чистой	 местности	 (215	 км	 от	 г.	 Барнаула)	 в	
предгорьях	Алтая	(Бийский	район,	с.	Верх	-	Катунское),	глубина	скважины	около	100	м.	 

«Верх	 -	 Катунская»	 является	 физиологически	 полноценной	 водой.	 Содержит	 в	
оптимальных	 для	 ежедневного	 употребления	 пропорциях	 необходимые	 организму	
элементы	и	является	сбалансированной	водой	для	питья	и	приготовления	пищи	каждый	
день.	

	
Таблица	1.	Химический	состав	минеральной	воды	«Верх	-	Катунская»	

Общая	минерализация,	мг	/	л	 100	-	1000	
Общая	жесткость,	мг	-	экв	/	л	 Не	более	7	
Гидрокарбонаты,	мг	/	л	 100	-	400	
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Кальций,	мг	/	л	 Не	более	130	
Хлориды,	мг	/	л	 Не	более	150	
Сульфаты,	мг	/	л	 Не	более	150	
Серебро	 Не	более	0,025	

	
Вода	«Верх	-	Катунская»	уникальна	тем,	что	содержит	оптимальный	набор	полезных	для	

организма	минералов	и	солей	-	кальция,	сульфатов,	гидрокарбонатов,	хлоридов,	каждый	из	
которых	играет	свою	роль	в	нормальной	жизнедеятельности	организма	человека.	

Промышленная	 обработка	 питьевой	 воды,	 используемой	 для	 производства	 напитков,	
обычно	 проходит	 несколько	 этапов:	 очистку	 воды	 от	 разнообразных	 грубых	 и	 тонких	
взвесей,	обезжелезивание	и	исправление	ее	солевого	состава,	улучшение	вкусовых	качеств	
воды;	 обеззараживание	 –	 удаление	 или	 обезвреживание	 каких	 бы	 то	 ни	 было	
микроорганизмов,	бактерий	и	их	питательных	сред.	

Минеральная	 вода	 «Нарзан»	 -	 лечебно	 -	 столовая	 сульфатно	 -	 гидрокарбонатная	
магниево	 -	кальциевая	природная	минеральная	вода.	Состав	питьевой	минеральной	воды	
богат	 полезными	 элементами,	 которые	 улучшают	 работу	 организма,	 а	 также	 являются	
необходимыми	для	него.		

	
Таблица	2.	Химический	состав	минеральной	воды	«Нарзан»	

Общая	минерализация,	г	/	дм3		 2,0	-	3,0	
Гидрокарбонаты,	мг	/	л	 1000	-	1500	
Кальций,	мг	/	л	 200	-	400	
Хлориды,	мг	/	л	 50	-	150	
Сульфаты,	мг	/	л	 250	-	500	
Магний	 50	-	120	
Натрий	+	калий		 50	-	250	
	
В	литре	Нарзана	содержится:	кальция	-	35	%	от	необходимой	дневной	нормы,	магния	-	

30	%	от	нормы,	натрия	и	калия	-	10	%	от	нормы.	Нарзан	-	это	лечебно	-	столовая	вода,	то	
есть	она	пригодна	для	применения	при	лечении,	профилактики,	а	еще	для	запивания	еды	во	
время	 приема	 пищи.	Содержащиеся	 вещества	 быстро	 усваиваются	 организмом.	Нарзан	
отличается	 содержанием	 элементов,	 которые	 оказывают	 благоприятное	 воздействие	 на	
нервную	 систему.	 Это	 магний	 и	 кальций.	 Магний	 также	 улучшает	 память.	 Кальций	
отвечает	 за	наши	 кости	и	 волосы.	Содержание	натрия	и	 калия	 важно	 для	поддержания	
водно	-	солевого	обмена.	

Минеральная	 вода	 «Боржоми»	 -	 лечебно	 -	 столовая	 гидрокарбонатная	 натриевая	
минеральная	вода	средней	минерализации.	

Источники	находятся	в	долине	Боржоми,	в	Южной	Грузии,	на	расстоянии	около	150	км	
от	Тбилиси.	Вода	добывается	из	9	скважин	глубиной	от	1200	до	1500	м	на	трёх	участках	
Боржомского	 месторождения:	Центральном	 (в	 городе	 Боржоми),	Ликанском	 (в	 поселке	
Ликани)	 и	 Вашловани	 -	 Квибисском	 (в	 Вашловани	 и	 Квибиси).	 Вода	 поднимается	 по	
скважинам	на	поверхность	земли	самотеком.		



25

Поставляемая	с	2013	года	бутилированная	вода	«Боржоми»	может	добываться	из	разных	
скважин.	Конкретные	номера	пишутся	на	этикете	бутылки.		
	

Таблица	3.	Химический	состав	минеральной	воды	«Боржоми»	
Общая	минерализация,	мг	/	л		 5000	-	7500	
Гидрокарбонаты,	мг	/	л	 3500	-	5000	
Кальций,	мг	/	л	 20	-	150	
Хлориды,	мг	/	л	 250	-	500	
Сульфаты,	мг	/	л	 меньше	10	
Магний	 20	-	150	
Натрий	 1000	-	2000	
Калий	 15	-	45	
	
Для	 контрольного	 варианта	 использовалась	 водопроводная	 вода	 из	 села	 Шашикман	

Онгудайского	района.	
	

Таблица	4.	Химический	состав	водопроводной	воды	
Общая	минерализация,	мг	/	л	 110	
Гидрокарбонаты,	мг	/	л	 669	
Кальций,	мг	/	л	 218	
Хлориды,	мг	/	л	 102	
Сульфаты,	мг	/	л	 64	
Натрий	 	-		
 
После	проведенного	исследования	по	 влиянию	 состава	минеральных	 вод	«Боржоми»,	

«Нарзан»,	 «Катунская»	и	 водопроводной	 воды	на	 динамику	 роста	 семян	 сортов	 гороха,	
салата,	лука	-	батуна	можно	сделать	следующие	выводы:	
1.	Анализ	водопроводной	воды	показал,	что	её	общая	минерализация	ниже	в	7	раз,	чем	в	

минеральной	воде	«Боржоми».	
2.	 Наиболее	 активная	 и	 стабильная	 динамика	 прорастания	 семян	 наблюдается	 при	

обработке	 водопроводной	 водой.	 Максимальный	 прирост	 корешка	 у	 сортов	 гороха	
составил	1,5см,	у	сортов	салата	0,8см,	у	сортов	лука	-	батуна	0,5см.	Максимальный	прирост	
стебелька	у	сортов	гороха	составил	2,5см,	у	сортов	салата	1,5см.		
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Аннотация:	в	статье	рассматриваются	различные	способы	переработки	птицеводческих	

отходов,	 подчеркивается	 преимущества	 биотехнологий,	 особенно	 переработка	 помета	 и	
других	органических	соединений	с	помощью	микроорганизмов,	личинки	домашней	мухи,	
дождевого	червя.	
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Одной	 из	 наиболее	 важных	 проблем,	 требующих	 скорейшего	 решения	 для	 развития	

агропромышленного	комплекса,	является	повышение	плодородия	почв,	следовательно,	и	
урожайности	сельскохозяйственных	культур	[7].	

Ежегодно	в	Российской	Федерации	образуется	до	7	млрд.	т	отходов	(данные	по	объемам	
образования,	 захоронения,	 обезвреживания	 и	 использования	 приблизительные,	 так	 как	
государственная	 статистическая	 отчетность	 по	 отходам	 практически	 отсутствует),	 а	
используется	 не	 более	 2	млрд.	 т.	В	 отвалах	 и	 хранилищах	 накоплено	 более	 80	млрд.	 т	
твердых	отходов,	в	том	числе	токсичных.	Из	-	за	недостатка	полигонов	для	захоронения	и	
складирования	 отходов	 производства	 распространена	 практика	 их	 вывоза	 в	 места	
неорганизованного	 складирования	 (несанкционированные	 свалки),	 под	 которые	 из	
сельскохозяйственного	оборот	изъято	более	250	млн.	га	земель	[3,10].	

Между	тем,	некоторые	отходы	обладают	свойствами,	обуславливающими	возможность	
их	хозяйственного	использования,	что	предопределяет	интерес	к	отходам	как	вторичному	
материальному	ресурсу,	а	их	возвращение	в	материальный	круговорот	приобретает	важное	
экологическое,	экономическое	и	энергосберегающее	значение.	В	целом	такие	отходы	могут	
использоваться	 в	 разных	 отраслях	 народного	 хозяйства,	 но	 в	 настоящее	 время	 имеют	
большой	спрос	в	растениеводческом	комплексе	сельскохозяйственного	производства,	где	
находят	 применение	 в	 силу	 своей	 химической	 природы	 –	 большинство	 отходов	
многокомпонентные	по	набору	элементов	и	имеют	органическую	природу,	что	повышает	
их	сродство	органическому	веществу	почвы	[6,7,10,13,14,15].	

Часть	 отходов,	 однако,	 напрямую	 не	 может	 использоваться	 как	 удобрительный	
материал,	но	при	определенных	технологических	ухищрениях	может	быть	использована	
как	 основа,	 субстрат	 для	 создания	 грунтов	 или	 насыпного	 слоя	 при	 рекультивации	
выработанных	карьеров	[4,6,16].	

Целью исследовательской	 работы	 является	 анализ	 эффективности	 проектов	
переработки	 птичьего	 помета	 и	 отходов	 производства,	 в	 органическое	 удобрение	 с	
помощью	естественных	биоценозов. 

В	настоящее	время	на	птицефабриках	в	зависимости	от	технологии	содержания	птиц	и	
системы	 удаления	 помета	 получается	 несколько	 его	 видов.	При	 напольном	 содержании	
птиц	 с	использованием	подстилочных	материалов	накапливается	подстилочный	помет	 с	
влажностью	 18	 -	 60	 %	 .	При	 клеточном	 содержании	 птиц	 получают	 бесподстилочный	
помет	различной	 степени	 влажности:	полужидкий	–	 75	 -	 92	%	 ,	жидкий	–	 93	 -	 97	%	и	
пометные	 стоки	 –	 выше	 97	 %	 .	 Соответственно	 этому	 изменяется	 и	 содержание	
питательных	элементов	в	помете.	

Количество	 питательных	 веществ	 в	 помете	 в	 значительной	 степени	 определяется	
условиями	кормления	и	содержания	птицы.	В	среднем	в	помете	естественной	влажности	
кур	яичного	направления	содержится	(	%	):	азота	–	1,74	-	2,74;	фосфора	–	1,18	-	2,00;	калия	–	
0,61	 -	0,78.	В	помете	бройлерных	кур	фосфора	больше,	чем	азота	и	калия.	Ценность	1	т	
бройлерного	помета	приравнивается	к	180	кг	полного	минерального	удобрения.	В	птичьем	
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помете	 значительно	 больше	 азота	 и	 фосфора,	 чем	 в	 навозе	 крупного	 рогатого	 скота	
[4,6,9,18].	

Кроме	основных	элементов	питания,	в	состав	птичьего	помета	входят	микроэлементы.	
Их	 среднее	 содержание	 в	 помете	 птиц	 в	 пересчете	 на	 проценты	 сухого	 вещества	
(полужидкий	помет)	составляет	(в	мг	/	кг):	бора	–	5,0	-	8,2;	меди	–	6,7	-	16,7;	марганца	–	35,5	
-	91,6;	молибдена	–	0,25	-	0,36;	цинка	–	51,5	-	127,8;	железа	–	273,7	-	601,9.	В	относительных	
единицах	 в	 птичьем	 помете	 в	 среднем	 содержится	 0,05	%	 бора;	 0,008	%	меди;	 0,04	%	
марганца;	0,0026	%	цинка;	0,08	%	кобальта;	0,14	%	серы	(в	пересчете	на	сухое	вещество).	
Некоторое	различие	в	представленных	цифрах	вполне	объяснимо,	поскольку	химический	
состав	 птичьего	 помета	 зависит	 от	 состава	 кормов,	 содержащих	 различные	
микроэлементные	добавки.	
	

Таблица	1	–	Химический	состав	птичьего	помета		
(по	обобщенным	данным	ВНИИА	и	ВНИПТИОУ)	[9,17,18]	

	
В	 целом	 помет	 является	 ценным	 органическим	 удобрением	 с	 высоким	 содержанием	

основных	 элементов	 питания	 (азота,	 фосфора	 и	 калия)	 и	 микроэлементов,	 причем	
питательные	вещества	находятся	в	легкодоступных	для	растений	формах:	по	количеству	
элементов	питания	птичий	помет	превосходит	любое	другое	органическое	удобрение,	а	по	
доступности	–	не	уступает	минеральным	удобрениям	[4,9].	

Кроме	относительно	высокого	содержания	элементов	питания,	помет	отличают	и	другие	
особенности.	 Так,	 для	 данного	 органического	 материала	 характерно	 довольно	 узкое	
соотношение	 углерода	 и	 азота,	 из	 -	 за	 чего	 органическое	 вещество	 помета	 быстро	
минерализуется	 микрофлорой	 почвы.	Помимо	 этого,	 необходимо	 отметить	 следующую	
особенность	 рассматриваемого	 удобрения:	 основная	 часть	 азота	 в	 птичьем	 помете	
представлена	мочевой	кислотой,	которая	при	хранении	превращается	вначале	в	мочевину,	
затем	 –	 в	 углекислый	 аммоний.	 Последний	 при	 неблагоприятных	 условиях	 хранения	
быстро	 разлагается	 на	 аммиак,	 углекислый	 газ	 и	 воду,	 что	 приводит	 к	 значительным	
потерям	 азота.	 Так,	 хранение	 помета	 в	 чистом	 виде	 сопровождается	 потерями	
органического	вещества	(до	10	-	12	%	за	три	месяца	и	до	23	%	–	за	шесть	месяцев).	Потери	
общего	азота	достигают	14	и	30	%	соответственно,	а	по	некоторым	сведениям	–	50	%	и	
более	[3,9].	

Сырой	помет	обладает	неблагоприятными	свойствами:	имеет	сильный	зловонный	запах,	
содержит	 большое	 количество	 семян	 сорняков,	 яиц	 и	 личинок	 гельминтов	 и	 мух,	

Вид	помета	 Влажность,	%		

Содержание,	%	на	сырое	вещество		

Органическое		
вещество	

Зола	 N	 P2O5	 K2O	

Сухой	
Подстилочный	
Полужидкий	
Жидкий	
Стоки	

14	
40	
85	
96	
98	

80	
54	
11	
4,0	
1,8	

6,0	
6,0	
4,0	
1,0	
0,2	

4,10	
2,0	
0,90	
0,28	
0,12	

3,90	
1,81	
0,90	
0,26	
0,11	

2,0	
0,97	
0,30	
0,10	
0,06	
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множество	микроорганизмов,	среди	которых	нередки	возбудители	опасных	заболеваний.	В	
связи	 с	 этим	 способы	хранения	удобрения	должны	обеспечивать	 его	обеззараживание	и	
максимально	 возможное	 предохранение	 от	 потерь	 элементов	 питания.	Для	 достижения	
указанных	 целей	 используют	 различные	 приемы	 его	 обработки:	 компостирование,	
добавление	 химических	 реагентов,	 смешивание	 с	 веществами,	 способными	 уничтожать	
неприятный	 запах	 и	 закреплять	 азот,	 термический	 метод	 обезвоживания	 и	
обеззараживания.	В	результате	получают	удобрения	со	свойствами,	отличными	от	свойств	
исходных	 материалов.	 В	 частности,	 компостирование	 помета	 с	 торфом,	 древесными	
опилками,	 соломой,	 почвой	 резко	 снижает	 потери	 азота.	 При	 этом	 значительно	
уменьшается	 неприятный	 запах	 и	 загрязнение	 окружающей	 среды.	 Эффективным	
способом	 сохранения	питательных	 веществ	помета	 является	 его	 термическая	 обработка.	
Сушка	помета	при	температуре	600	-	800ºС	уничтожает	возбудителей	болезней	и	семена	
сорняков.	Снижение	влажности	помета	с	75	-	80	%	до	20	-	25	%	уменьшает	массу	конечного	
продукта	в	3	-	4	раза.	Высушенный	помет	представляет	собой	высококонцентрированное	
органическое	 удобрение,	 лишенное	 зловонного	 запаха,	 с	 благоприятными	 физическими	
свойствами	[8,11,25].	

Таким	образом,	птичий	помет	в	качестве	удобрения	может	быть	использован	в	чистом	
виде	или	в	виде	компостов,	а	может	служить	сырьем	для	производства	различного	рода	
удобрительных	 материалов	 (например,	 сухого	 помета).	 Однако	 последнее	 требует	
определенных	 энергетических	 и	 материальных	 затрат,	 поэтому	 не	 получает	 широкого	
распространения.	В	связи	с	этим	в	настоящее	время	птичий	помет,	являющийся	отходом	
крупных	 птицефабрик	 промышленного	 типа,	 утилизируется	 преимущественно	 в	 чистом	
виде	 без	 дополнительной	 переработки	 [8,13,14]	 и	 над	 этой	 проблемой	 необходимо	
продолжать	исследования.	

Биоэнергетические методы утилизации.	Если	в	процессе	компостирования	участвуют	
микроорганизмы	—	 аэробы,	 то	 в	 процессах	 биоэнергетической	 переработки	 помета	—	
микроорганизмы	-	анаэробы,	то	есть	микроорганизмы	обитающие	в	бескислородной	среде.	
В	процессе	анаэробной	ферментации	помета	получают	так	называемый	биогаз.	Биогаз	—	
смесь	газов.	Его	основные	компоненты:	метан	(CH4)	—	55−70	%	и	углекислый	газ	(СО2)	—	
28−43	%	,	а	также	в	очень	малых	количествах	другие	газы,	например	—	сероводород	(H2S).	
В	 среднем	из	1	 кг	органического	 вещества	 (в	пересчете	на	 абсолютно	 сухое	 вещество),	
биологически	разложимого	на	70	%	,	можно	произвести	0,18	кг	метана,	0,32	кг	углекислого	
газа,	0,2	кг	воды	и	0,3	кг	неразложимого	остатка	[2,8,13,14,20].	

Поскольку	 разложение	 органических	 отходов	 происходит	 за	 счет	 деятельности	
определенных	 типов	 бактерий,	 существенное	 влияние	 на	 него	 оказывает	 окружающая	
среда.	 Так,	 количество	 вырабатываемого	 газа	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	
температуры:	чем	теплее,	тем	выше	скорость	и	степень	ферментации	органического	сырья.	
Существуют	 психрофильные	 (при	 температуре	 10−250ºС),	 мезофильные	 (25−400ºС)	 и	
термофильные	(50−550ºС)	режимы	биоконверсии.	Производство	биогаза	в	термофильном	
режиме	намного	выше	по	сравнению	с	мезофильные	и	психрофильным	режимами.	Именно	
поэтому,	вероятно,	первые	установки	для	получения	биогаза	появились	в	странах	с	теплым	
климатом.	 Однако	 применение	 надежной	 теплоизоляции,	 а	 иногда	 и	 подогрев	 смеси,	
позволяет	 эксплуатировать	 генераторы	 биогаза	 в	 районах,	 где	 температура	 зимой	
опускается	до	-	20ºС.	Существуют	определенные	требования	и	к	сырью:	оно	должно	быть	
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подходящим	для	развития	бактерий,	содержать	биологически	разлагающееся	органическое	
вещество	и	в	большом	количестве	воду	(90—94	%	).	Однако	можно	подвергать	анаэробной	
ферментации	и	обычный	помет	и	даже	твердые	органические	отходы.	Желательно,	чтобы	
среда	была	нейтральной	и	без	веществ,	мешающих	действию	бактерий:	например,	мыла,	
стиральных	порошков,	антибиотиков	[2,17].		
	

	
Рисунок	1	—	Схема	простейшей	установки	для	переработки	помета	и	других	органических	

отходов	в	биогаз	[2]	
	
Длительность	 ферментации,	 обеспечивающая	 обеззараживание	 помета,	 не	 менее	 12	

суток.	При	ферментации	 в	 помете	 практически	 полностью	 сохраняются	 азот	 и	фосфор.	
Масса	навоза	почти	не	изменяется,	если	не	считать	испаряемой	воды,	которая	переходит	в	
биогаз.	 Обычно	 органическое	 вещество	 в	 процессе	 биотехнологической	 ферментации	
разлагается	 на	 30−40	 %	 ;	 деструкции	 подвергаются	 в	 основном	 легко	 разлагаемые	
соединения	—	жир,	 протеин,	 углеводы,	 а	 основные	 гумусообразующие	 компоненты	—	
целлюлоза	 и	 лигнин	 —	 сохраняются	 полностью.	 Благодаря	 выделению	 метана	 и	
углекислого	 газа	 оптимизируется	 соотношение	 C	 /	 N.	 Доля	 аммиачного	 азота	
увеличивается.	Реакция	получаемого	органического	удобрения	—	щелочная	(рН	7,2−7,8),	
что	 делает	 такое	 удобрение	 особенно	 ценным	 для	 кислых	 почв.	 По	 сравнению	 с	
удобрением,	 получаемым	 из	 помета	 обычным	 компостированием,	 урожайность	
увеличивается	 на	 10−15	 %	 .	 Содержание	 воды	 в	 биогазе	 при	 40°С	 —	 50	 г	 /	 м3;	 при	
охлаждении	 биогаза	 она	 конденсируется,	 необходимо	 принять	 меры	 к	 удалению	
конденсата	 (осушка	 газа,	 прокладка	 труб	 с	 нужным	 и	 пр.).	 Энергоемкость	 биогаза	 в	
среднем	23	мДж	/	м3,	или	5500	ккал	/	м3[1,2,4,24,25].	Применение	технологии	сдерживается	
из	-	за	отсутствия	инвестиций,	а	так	же	базовых	конструкций.	

Новые технологии. В	США	и	в	Англии	отходы	птицеводческого	производства,	в	том	
числе	 подстилку,	 перерабатывают	 в	 экологически	 чистое	 топливо	 для	 получения	
электричества	и	обогрева	помещений.	

Во	многих	штатах	США	запретили	удобрять	почвы	птичьим	пометом,	это	сделано	ради	
защиты	 окружающей	 среды,	 особенно	 водоемов,	 от	 попадания	 калия,	 азота	 и	фосфора.	
Поэтому	 там	сейчас	внедрен	способ	преобразования	птичьего	помета	в	активированный	
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уголь,	используемый	в	качестве	абсорбента	для	очищения	воды	в	фермерских	хозяйствах,	
особенно	в	экологически	страдающих	районах.	

В	штатах	Мэриленд,	Делавэр	 и	Виржиния,	 где	 наибольшая	 концентрация	 поголовья	
птицы	в	2002	г.	в	600	птичниках	было	выращено	примерно	540	млн.	бройлеров,	от	которых	
было	получено	приблизительно	0,5	-	1,2	млн.	подстилки.	Практически	95	тыс.	т	подстилки	
переработали	 в	 топливные	 паллеты.	Это	 значительно	 снизило	 влажность	 и	 уничтожило	
патогенные	микроорганизмы,	например	сальмонеллу	и	Е.coli	[4,6,11,23,26].	

Технология	 термической	 деполимеризации	 (TDP)	 позволяет	 из	 органических	 и	
углеводородных	отходов	птицеводства	получать	твердое,	жидкое	и	газообразное	топливо,	
некоторые	химикаты	и	удобрения.	С	помощью	этого	способа	можно	утилизировать	павших	
животных,	 остатки	 кормов,	 навоз,	 помет,	 подстилку,	 стоки	 и	 птицу.	 Первая	 стадия	
обработки	 проходит	 при	 250	 -	 350°С,	 вторая	 при	 500	 -	 700°С.	 Установка	 TDP	 с	
производительностью	7	т	 /	день	была	запущена	в	США	в	1999	г.	Получаемые	благодаря	
этой	 установке	масла	 аналогичны	 дизельному	 топливу	 с	 8	 -	 20	 углеродными	 атомами,	
ненасыщенными	и	насыщенными	жирными	кислотами	 с	 16	 -	 18	углеродными	 атомами.	
Твердые	удобрения	сходны	с	апатитами,	жидкие	содержат	25	-	28	%	сульфата	аммония.	

В	 штате	 Виржиния	 около	 65	 тыс.	 т	 помета	 с	 подстилкой	 превратили	 в	 в	
пеллетированные	 туки	 под	 торговой	 маркой	 "Гармони".	 Это	 неплохое	 удобрение,	 в	
котором	 изменено	 в	 лучшую	 сторону	 соотношение	 N:P	 и	 снижена	 подвижность	 азота	
[19,20,25].	

Нашей	 отечественной	 фирмой	 "Корина"	 была	 разработана	 баротермовзрывная	
технология	 переработки	 помета.	 По	 мнению	 авторов	 разработки,	 это	 положительно	
повлияет	 на	 окружающую	 среду,	 дает	 возможность	 получать	 кормовые	 добавки	 и	
органоминеральные	 премиксы.	 Но	 она	 требует	 доработки.	 Необходимы	 исследование	
безвредности	соединений	при	разложении	дурнопахнущих	веществ	и	устранение	шумовых	
эффектов	при	выстреле	кавитационных	пушек	[1,6].	

Вермикультура.	Принцип	вермикультуры	заключается	в	переработке	птичьего	помета	
при	помощи	дождевых	червей,	но	при	этом	используются	не	обычные,	обитающие	в	РФ	
дождевые	 черви,	 а	 черви	 специальной,	 красной	 калифорнийской	 породы.	 С	 данной	
породой	червей	вот	уже	более	50	лет	проводится	селекционная	работа,	вследствие	чего	они,	
вначале	 не	 имеющие	 существенных	 отличий	 от	 отечественных	 червей,	 сейчас	
характеризуются	 большей	 плодовитостью,	 приспособленностью	 к	 полупромышленным	
условиям	 разведения,	 высокой	 производительностью	 при	 переработке	 навоза.	 Сейчас	
способ	 достаточно	широко	 распространен	 не	 только	 в	 Америке,	 но	 и	 в	 Европе,	 Азии,	
Австралии	[1,14].		

Схема	вермитехнологии	разделена	на	две	самостоятельные	биотехнологические	линии:	
1)	 вермикомпостирование	 (в	 этом	 случае	 происходит	 только	 активная	 переработка	

отходов);	
2)	вермикультивирование	(интенсифицированное	воспроизводство	биомассы	червей).	
Эти	 технологические	 линии	 отличаются	 только	 биотехнологическими	 параметрами	

основных	 процессов	 и	 могут	 осуществляться	 на	 одних	 и	 тех	 же	 производственных	
площадях,	при	этом	набор	необходимого	технологического	оборудования	не	меняется	[5].	

Можно	 без	 преувеличения	 сказать,	 что	 дождевой	 червь	 —	 это	 хорошо	 отлаженное	
приспособление	 по	переработке	 и	 обогащению	 почвы.	 За	 сутки	 он	 съедает	 столько	же,	
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сколько	 весит	 сам.	И	 более	 половины	 того,	 что	 он	 выделяет,	 составляет	 биогумус.	 1	 т	
червей	 за	 сутки	 производит	 около	 0,5	 т	 совершенного	 биологического	 удобрения,	
насыщенного	 органикой.	 После	 полной	 переработки	 органического	 материала	 червями	
получают	 так	 называемый	 вермикомпост,	 обогащенный	 ценными	 бактериями.	 Однако	
свежий	 помет	 для	 выращивания	 червей	 непригоден	 из	 -	 за	 наличия	 в	 нем	 аммиака	 и	
мочевой	кислоты	—	продуктов,	ядовитых	для	червей.	Поэтому	его	сначала	компостируют	
обычным	способом.	Влажность	созревшей	смеси	должна	составлять	примерно	75	%	при	
нейтральной	кислотности.	Оптимальная	температура	для	развития	червей	около	—	2°С,	в	
связи	 с	 этим	 способ	может	 использоваться	 преимущественно	 в	 теплый	 период	 года.	В	
Украине,	 Белоруссии,	 России	 комплекс	 по	 переработке	 птичьего	 помета	 методом	
вермикомпостирования	действует	с	конца	80	-	х	годов	прошлого	века	на	базе	Полтавской	
птицефабрики.	 Процесс	 вермикомпостирования	 на	 птицефабрике	 осуществляют	
следующим	образом.	В	бурты	созревшего	помета	шириной	1,5	-	2	м	и	высотой	20	-	30	см,	
высевают	червей	красной	калифорнийской	породы	в	количестве	30	-	50	тыс.	шт	/	м3	(4	кг).	
Для	 поддержания	 оптимальной	 влажности	 смесь	 периодически	 увлажняют.	 По	 мере	
размножения	 червей	 и	 освоения	 ими	 питательного	 субстрата,	 периодически	 добавляют	
также	подготовленный	компост	слоем	примерно	7	-	10	см.	За	год	количество	червей	может	
увеличиться	 в	 300	 -	 1000	 раз.	Пять	миллионов	 червей	 способны	 за	 сутки	 переработать	
около	 10	 т	помета.	Из	 30	 -	 40	 т	помета	получают	3	 -	 4	 т	биогумуса,	 который	 является	
ценным	 органическим	 удобрением,	 содержащим	 стимуляторы	 роста	 растений	 и	
использующимся	 для	 восстановления	 естественного	 плодородия	 истощенных	 почв,	
улучшения	их	структуры	[1,6,7,14].	

Дождевые	черви	 -	симбиоз	мезофауны	и	микрофлоры.	Дождевые	черви	–	древнейшие	
представители	 царства	 животных,	 они	 космополиты,	 встречаются	 на	 всех	 континентах	
земного	 шара,	 за	 исключением,	 может	 быть,	 Антарктиды.	 Самыми	 успешными	
утилизаторами	биоотходов	в	условиях	Сибири	оказались	дождевые	черви	группы	эйзений	
–	 навозных.	 Наряду	 с	 Калифорнийским	 и	 Чуйским	 дождевыми	 червями,	 ставшими	
технологическими	 в	 теплых	 районах	 земного	 шара,	 дополнили	 эту	 группу	 местная	
аборигенная	 форма	 Тигрового	 дождевого	 червя	 (Eisenia	 foetida	 febida),	 которая	
трансформировалась	 в	 процессе	 исследований	 в	 технологическую	 форму	 с	 желтым	
оттенком	и	названа	Кисловской	(Eisenia	foetida	Kislowski)	[12,14].	

Дождевые	 черви	 имеют	 большой	 набор	 энзимов,	 необходимых	 для	 пищеварения	
(хитиназа,	 протеиназа	 и	 др.).	 В	 кишечнике,	 значительное	 количество	 бактерий	 и	
актиномицетов,	 грибов	 и	 простейших,	 вирусов	 и	 бактериофагов.	 Потребляя	 мицелий	
патогенных	 грибов,	 черви	 оздоравливают	 среду	 обитания,	 способствуют	 связыванию	
тяжелых	 металлов	 и	 радионуклидов	 в	 недоступные	 растениям	 формы,	 значительно	
усиливают	азотфиксацию,	стимулируя	деятельность	аммонификаторов,	денитрификаторов,	
нитрификаторов.	Создают	 развитую	 дрилосферу	 (зону,	 насыщенную	микроорганизмами	
вокруг	 хода	 дождевого	 червя),	 что	 способствует	 развитию	 самоуправляемых	 процессов,	
симбиотических	связей	микрофлоры	и	мезофауны	.	

Дождевые	черви	составляют	50–70	%	от	всей	биомассы	почвы	(субстрата).	Причем,	если	
в	 биогумусе	 дождевых	 червей	 естественных	 популяций	 содержится	 11–	 15	 %	 чистого	
гумуса,	то	в	биогумусе	дождевых	червей	технологических	групп,	эта	величина	достигает	–	
35	%	[12,13,14].	
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О	работоспособности	дождевых	червей	свидетельствует	элементарный	расчет.	За	сутки,	
дождевой	 червь	 съедает	 количество	 корма	 равное	 массе	 своего	 тела.	 Если	 на	 1м2	
насчитывается	 100	червей,	 то	 за	сутки	они	пропустят	 50	 г,	учитывая,	что	масса	червя	в	
среднем	составляет	0,5	г.	За	период	активной	деятельности,	примерно	200	дней,	накопится	
10	кг	/	м2	или	100	т	/	га.	Какие	современные	средства	могут	сравниться	с	этой	титанической	
работой.	Здесь	следует	отметить,	что	доза	биогумуса	составляет	всего	3–5	т	/	га.	Но,	если	
прирост	урожая	от	удобрений,	включая	и	биогумус,	отмечается	в	процентах	от	контроля	
(без	 удобрений),	 то	 перенос	 процессов	 вермикультивирования	 непосредственно	 в	
почвенную	 замульчированную	 гряду	 приводит	 к	 многократному	 росту	 урожайности,	
существенному	повышению	качества	выращенной	продукции	дождевых	червей	возрастает	
и	достигает	40	–	60	тыс.	шт.	/	м2	[1,6,12].	

Многие	 специалисты	 отводят	 вермикультуре	 основную	 роль	 в	 спасении	 почв,	
деградировавших	 в	 результате	 неправильного	 использования.	 По	 данным	 сторонников	
способа,	 тяжелые	металлы	в	биогумусе	связываются	и	нейтрализуются,	 а	фитогормоны,	
продуцируемые	 микрофлорой,	 ускоряют	 рост	 растений	 в	 4−6	 раз,	 помогают	 им	
противостоять	 болезням	 и	 вредителям.	 Индустрия	 вермикомпостирования	 так	
распространилась	 на	 планете,	 что	 создана	 даже	 своя	 федерация,	 зарегистрированная	 в	
Италии,	 а	 в	 Дании	 издается	 специальный	 журнал	 под	 названием	 «Червивые	 новости».	
Однако	есть	и	скептики,	которые	утверждают,	что	как	удобрение,	вермикомпост	не	имеет	
существенных	преимуществ	в	сравнении	с	обычным	компостом,	в	то	же	время	технология	
его	производства	значительно	сложнее	и	обходится	гораздо	дороже.	Однако	достоверных	
сведений	 о	 преимуществах	 того	 или	 иного	 способа	 компостирования	 в	 литературе	
недостаточно	и	данный	вопрос,	по	-	видимому,	требует	дальнейшего	изучения.	

Но	не	только	ради	биогумуса	разводят	червей.	В	США	и	некоторых	других	странах	их	
используют	 для	 выработки	 кормовых	 добавок.	 Мука	 или	 фарш	 из	 червей	 по	 своему	
химическому	 составу	 могут	 соперничать	 с	 рыбной	 мукой,	 но	 дешевле	 нее.	 Во	 многие	
национальные	 кухни	 входят	 также	 блюда	 из	 червей.	 Даже	 американцы	 уже	 не	
воспринимают	 «червеугодие»	 как	 экзотику.	 Они	 потребляют	 червей	 в	 виде	 фаршевых	
добавок,	 едят	 варёными,	 жареными	 и	 даже	 живьем,	 как	 устриц.	 Издревле	 червей	
потребляют	в	пищу	в	Китае	и	Юго	-	Восточной	Азии	[6,9,14].	

Широкому	 распространению	 способа	 вермикомпостирования	препятствует	 отсутствие	
соответствующих	 специализированных	 средств	 механизации	 и	 высокая	 себестоимость	
переработки	компостируемых	материалов,	что	ограничивает	рынок	потребления	продуктов	
вермикомпостирования.	 Использование	 калифорнийского	 или	 иной	 селекции	 червя	
(например,	 старателя"	 в	 России)	 получило	 широкое	 распространение	 в	 США,	 Канаде,	
Англии,	Японии	и	Италии.	При	 этом	добиваются	 трех	целей:	 это	получение	 кормового	
белка,	 утилизация	отходов	и	повышение	плодородия	почвы.	Биомасса	червей	 считается	
отличным	белковый	 кормом	для	птиц	и	 свиней,	однако	 способна,	 аккумулировать	 соли	
тяжелых	металлов,	действуя	как	биологический	"насос".	Есть	разработка	по	использованию	
биомассы	в	качестве	приготовления	микробиологических	сред.	

Некоторые	ученые	Кореи	и	Японии	считают	биомассу	червей	пригодной	для	питания	
людей	[1,6,11,12].		

Использование личинок мух.	Личинки	мух,	 выращенные	 на	 органических	 отходах,	
обладают	непревзойденной	энергией	роста,	так	их	масса	увеличивается	в	течение	недели	в	
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300	-	500	раз.	Учеными	подсчитано,	что	биомасса	от	пары	мух	и	их	потомства	при	полной	
реализации	генетического	потенциала	в	конце	года	составит	более	87	т,	то	есть	будет	равна	
весу	шести	слонов	[14].	

ВИЖ	совместно	с	рядом	других	научных	учреждений	разработал	экологически	чистую	
технологию	утилизации	нативных	органических	отходов	 свиноводства	и	птицеводства	 с	
помощью	 личинок	 домашней	 мухи	 (Musca	 do	 -	 mestica	 L.).	 Через	 5	 -	 6	 суток	 из	 1	 т	
нативного	навоза	или	птичьего	помета	получают	60	-	100	кг	биомассы	личинок	мух	и	640	-	
700	кг	биогумуса.	Биомасса	личинок	комнатной	мухи	-	полноценный	белковый	корм	для	
пушных	зверей,	свиней,	телят,	птицы,	рыб.	В	нем	содержится	48	-	52	%	протеина,	7	-	14	%	
жира,	7	-	10	%	клетчатки,	7	%	БЭВ,	11	 -	17	%	золы,	и	биологически	активные	вещества	
(витамины,	экдизон	и	т.д.)	[1,6,12,14].	

Высокая	 эффективность	 использования	 нативных	 личинок	 объясняется	 хорошим	
усвоением	питательных	веществ,	так	как	к	полостному,	мембранному	и	внутриклеточному	
механизмам	 переваримости	 добавляется	 так	 называемый	 индуцированный	 аутолиз	
(совместное	 переваривание	 пищи	 ферментами	 "хозяина"	 и	 "жертвы"	 в	 желудочно	 -	
кишечном	тракте	первого).	

Из	куколок,	личинок	и	самих	мух	можно	получать	высококачественный	хитин	и	хитозан,	
его	производные,	применяется	в	пищевой,	парфюмерной	промышленности,	медицинской	и	
фармацевтической.	Американские	 и	 японские	 ученые	 считают,	 что	 хитозан	 полимером	
будущего.	 Он	 на	 10	 -	 15	 %	 повышает	 сопротивляемость	 поросят	 к	 инфекционным	
заболеваниям,	на	20	-	40	г	в	сутки	увеличивает	привесы	подсвинков	на	откорме	[8,9,14].	

Использование	 для	 лечебно	 -	 профилактических	 целей	 выращенных	 на	 комбикорме	
личинок	 комнатной	 мухи	 и	 препаратов	 на	 их	 основе	 освоено	 в	 КНДР	 при	 участии	
сотрудников	ВИЖ.	Настоянная	на	личинках	водка	обладает	стимулирующим	действием.	
Косметологический	 крем	 с	 добавлением	 личиночной	 массы	 эффективно	 устраняет	
морщины	и	омолаживает	кожу.	Так	же	прошел	всестороннюю	проверку	активный	порошок	
из	личинок	мух	У	Гу	Чун;	он	рекомендуется	детям	и	старикам	в	качестве	пищевой	добавки,	
снижающей	 усталость,	 повышающей	 иммунитет,	 обладающей	 бактерицидными	
свойствами,	 улучшающей	 аппетит	 и	 жизнедеятельность,	 восстанавливающей	 силы,	
усиливающей	эффективность	лечения	после	операции	[8,9	,14].	

Биогумус,	 полученный	 после	 переработки	 экскрементов	 личинками	 мух,	 является	
высокоэффективным	 органическим	 удобрением.	 Урожайность	 сельскохозяйственных	
культур	при	 его	применении	увеличивается	 в	 1,2	 -	 1,5	раза,	при	 этом	 всякие	 вредители	
погибают	[1,6,9].	

Установлено	воздействие	разных	доз	биогумуса	на	биологическую	активность	почв	при	
выращивании	яровой	пшеницы.	Биогумус	имеет	слабощелочную	реакцию	(рН	7,4	-	7,8)	при	
содержании	подвижного	аммония	-	232	-	347	мг	/	л	вещества,	общего	азота	от	0,84	до	1,22	%	
,	фосфора	-	от	0,69	до	0,99,	калия	-	от	0,9	до	1,17	%	.	В	1	г	биогумуса	выявлено	378	млн.	
бактерий	 аммонификаторов	 и	 251	 тыс.	 целлюлозоразлагающих	 бактерий,	 которые	
минерализируют	 органические	 вещества.	 Количество	 микроорганизмов	 в	 почве	 было	
значительно	 выше,	 чем	 в	 контроле	 в	 экспериментах,	 где	 использовали	 биогумус.	
Наибольшее	 число	 аммонифицирующих	 бактерий	 достигается	 при	 внесении	 10	 т	 /	 га	
биогумуса,	при	этом	нитратов	в	почве	оказалось	меньше,	чем	аммония.	В	почве	возрастает	
число	 нитрифицирующих	 микроорганизмов	 на	 участках	 с	 биогумусом	 по	 мере	 роста	
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яровой	пшеницы	вплоть	до	уборки	урожая.	Там	же	отмечена	активизация	биологической	
ассимиляции	 атмосферного	 азота	 азотобактером.	 Содержание	 целлюлозоразрушающих	
бактерий	 в	 почве	 увеличивается	 до	 фазы	 кущения	 яровой	 пшеницы.	 На	 участках	 с	
биогумусом	было	больше	всего	этих	бактерий	[1].	

В	 результате	 действия	 специфических	микроорганизмов	 внесение	 биогумуса	 в	 почву	
ускоряет	минерализацию	фосфорорганических	соединений.	С	увеличением	норм	с	10	до	30	
т	/	га	повышается	концентрация	фосфороразрушающих	бактерий.	Содержание	фосфорной	
кислоты	 в	 почве	 зависит	 от	 числа	 микроорганизмов,	 разлагающих	 органические	 и	
минеральные	соединения	фосфора	[5,21,22].	

При	 переработке	 1	 т	 органических	 отходов	 получается	 600	 кг	 биогумуса	 и	 100	 кг	
биомассы	 червей.	 Стоимость	 1	 т	 биогумуса	 на	 мировом	 рынке	 (в	 зависимости	 от	
влажности)	-	от	400	до	1500	$.	Стоимость	1	кг	дождевых	навозных	червей	с	субстратом	—	
30	 -	 35	 $.	 Средние	 дозыс	 биогумуса	 под	 основные	 сельскохозяйственные	 культуры	
составляют	 3	 -	 6	 т	 /	 га,	 что	 в	 10	 раз	 меньше	 рекомендованных	 доз	 традиционных	
органических	удобрений	[5].		

Выводы.	Использование	биогумуса	в	качестве	удобрения	влияет	на	рост	микрофлоры,	
ускоряющей	накопление	питательных	веществ,	необходимых	для	повышения	урожайности	
сельскохозяйственных	 культур.	 Вермикомпостирование	 и	 вермикультивирование	 как	
способ	 биоконверсии	 органических	 отходов	 дает	 возможность	 решения	 не	 только	
природоохранных	проблем,	связанных	с	загрязнением	окружающей	среды,	но	и	открывает	
широкие	 возможности	 для	 использования	 биогумуса	 и	 биомассы	 навозных	 червей	 в	
сельском	хозяйстве,	промышленности	и	медицине.	

Распространение	технологии	переработка	навоза,	помета	и	другой	органики	в	гумусовое	
удобрение	с	помощью	дождевых,	навозных	и	калифорнийских	червей	во	многих	странах	
сопровождается	 резким	 повышением	 урожайности.	 Особенно	 на	 полях,	 удобренных	
биогумосом	в	сочетании	с	минеральными	удобрениями.	

Необходимо	 продолжить	 разработки	 по	 выявлению	 преимуществ	
вермикомпостирования	 перед	 обычным	 компостированием,	 а	 также	 продолжить	
разработки	по	ферментированию	птичьего	помета	в	биореакторах	ферментерах.	

Вермикомпостирование	 и	 вермикультивирование	 как	 способ	 биоконверсии	
органических	отходов	дает	 возможность	решения	не	 только	природоохранных	проблем,	
связанных	с	загрязнением	окружающей	среды,	но	и	открывает	широкие	возможности	для	
использования	 биогумуса	 и	 биомассы	 навозных	 червей	 в	 сельском	 хозяйстве,	
промышленности	и	медицине.		

Рекомендовано	 шире	 использовать	 экологически	 чистую	 технологию	 утилизации	
органических	отходов	свиноводства	и	птицеводства	с	помощью	личинок	домашней	мухи	
(Musca	do	-	mestica	L.).	Биомасса	личинок	комнатной	мухи	-	полноценный	белковый	корм	
для	пушных	зверей,	свиней,	телят,	птицы,	рыб.	В	нем	содержится	48	-	52	%	протеина,	7	-	14	
%	жира,	7	-	10	%	клетчатки,	7	%	БЭВ,	11	-	17	%	золы,	и	биологически	активные	вещества	
(витамины,	 экдизон	 и	 т.д.).	 Из	 1	 т	 навоза	 или	 птичьего	 помета	 получают	 60	 -	 100	 кг	
биомассы	личинок	мух	и	640	-	700	кг	биогумуса.	

Применение	 биогумуса	 улучшает	 почвенное	 плодородие,	 а	 также	 увеличивает	
продуктивность	 сельскохозяйственных	 культур.	 Биомасса	 дождевых	 червей	 может	
использоваться	 для	 производства	 комбикормов,	 которые	 особенно	 эффективны	 в	
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птицеводстве,	 рыбоводстве	 и	 свиноводстве.	 При	 применении	 биогумуса	 обнаружено	
существенное	подавление	популяций	патогенных	микроорганизмов,	нематод	и	насекомых	-	
вредителей,	 которые	 поражают	 растения.	 Кроме	 того,	 при	 помощи	 биогумуса	 можно	
проводить	рекультивацию	загрязненных	и	нарушенных	почв.		

 
Использованная литература 

1. Биогумус,	биоудобрения	-	влияние	и	принципы	–	ФГБНУ»	ДЗНИИСХ»	ФАНО	dzni.	
ru	/	index	php	/	bio	-	don	/	36	[Интернет	ресурс	дата	обращения	01.01.2016].	
2. Boigas	Praxis.	Barbara	Eder.	Heinz	Schulz.2006.	Биогазовые	установки.	Практическое	

пособие	-	www.	zorgbiogas.ru	/	biblioteka	/	biogas	_	book	36	[Интернет	ресурс	дата	обращения	
02.01.2016].	
3. ГОСТ	 Р	 53765	 -	 2009	 «Помет	 птицы.	 Сырье	 для	 производства	 органических	

удобрений.	Технические	условия»	(дата	обращения	14.10.2015).	
4. Лысенко	 В.,	 Семенцов	 А.	 Птицефабрики	 России	 —	 поставщики	 эффективных	

экологически	чистых	органических	удобрений	 //	Международный	сельскохозяйственный	
журнал,	2002,	№	3.	–	270	с.		
5. Максимова	 С.Л.,	 Шабанова	 Т.М.,	 Мухин	 Ю.Ф.	 Развитие	 технологий	

вермикомпостирования.	Минск:	Беларусь.	2008.	–	С.	44	-	46.	
6. Сидоренко	О.	Д.	Биологические	 технологии	 утилизации	 отходов	животноводства:	

учеб.	пособие	/	О.	Д.	Сидоренко,	Е.	В.	Черданцев.	–	М	:	Изд	-	во	МСХА,	2001.	–	74	с	
7. Субботина	 Ю.М.,	 Белозубова	 Н.Ю.,	 Ковалевская	 Е.М.,	 Кутковский	 К	 А.	

Эффективность	 утилизации	 твердых	 и	 жидких	 отходов	 птицеводческого	 производства.	
Экологический	Вестник	Северного	Кавказа.	Т.	10.	№	3	Краснодар	КГАУ,	2014.	–	С.	29	-	85.	
8. Технологические	 и	 технические	 решения	 утилизации	 отходов	 птицефабрик	 и	

животноводческих	 комплексов.	 Москва,	 Минсельхозпрод	 РФ,	 Протокол	 заседания	
межведомственной	комиссии	и	материалы.	–	М.:	1997	–	269	с	
9. Титова	В.И.,	М.В.	Дабахов	М.В,	Дабахова	Е.В.	Обоснование	использования	отходов	

в	 качестве	 вторичного	 материального	 ресурса.	 Удобрения,	 их	 свойства	 и	 способы	
использования.	//	Под	ред.	Д.	А.	Коренькова.	–	М.:	Колос,	1982.	–	415	с.	
10. Федеральный	 закон	 от	 24.06.98	 N	 89	 -	 ФЗ	 (ред.	 от	 19.07.2011)	 "Об	 отходах	

производства	и	потребления"	(дата	обращения	12.11.2015).	
11. Фисинин.	В.	И	Учёные	птицеводы	России.	Сергиев	-	Посад:	2011.	–	C	146.	
12. Чичерин	Г.М.	Секреты	живых	грядок.	/	Г.М.	Чичерин,	И.Б.	Сорокин,	А.В.	Эмбрехт,	

Е.А.	 Сиротина,	 Л.В.	 Петрова,	 В.В.	 Мацук.	 Методические	 рекомендации.	 СО	
Россельхозакадемии	ГНУ	СибНИИСХиТ	–	Томск,	2009.	–	16	с.	
13. Эрнст	Л.К.,	Злочевский	Ф.И.,	Ерастов	Г.М.	Переработка	отходов	животноводства	и	

птицеводства.	Животноводство	России.	№	5,	2004.	–	С.	23	-	24.	
14. Эрнст	Л.К.,	Злочевский	Ф.И.,	Ерастов	Г.М.	Переработка	отходов	животноводства	и	

птицеводства.	Животноводство	России.	№	6.	2004.	–	С.	33	-	34.	
15. Chadwick	D.R.,	 John	F.,	Pain	B.T.,	Chambers	B.J.,	Williaqis	 J.	Plant	uptake	of	nitrogen	

from	the	organic	nitrogen	fraction	of	animal	manures:	a	laboratory	experiment.	J.agr.	Sc.	–	2000.	–	
Vol.	134.	-	pt.	2.	–	P.	159	-	168.	
16. Gagnon	B.,	Robitaille	R.,	Simard	R.	Characterization	of	several	on	 -	 farm	and	 industrial	

composted	materials	/	CanadJ.Soil	Sc.,	1999.	Vol.79.	-	N	1.	–	P.	201	-	210.		



36

17. Harms	R.H.,	Sloan	D.R.,	Milles	R.D.	Reducing	moisture	In	poultry	manure	 through	feed	
formulation	//	Intern.	Conf.	on	livestock	and	poultry	in	the	tropics.	–	2000.	-	6	F.	–	P.	11.	
18. Hileman	L.H.	Chemical	analysis	of	broiler	litter	//	Ask.	Farm.	Res.	1994.	-	U.	11.	-	N	5.	–	P.	

12.	
19. In	chicken	manure	good	source	of	energy	for	poultry	farms	II	Pakistan	agriculture.	1994.	U.	

8.	-	I	9	-	10.	–	P.	33	-	35.		
20. Jang	P.Y,	Chandrasekaran	M.,	Jamamoto	D.	Hybrid	anaerobic	treatments	of	poultry	wastes	

in	the	tropics	//	Trans.ASAE.	//	St.	Joseph.	Mich.	1999.	-	V.	32.	–	H	8.	–	P.	2137	-	2142. 	
21. Kohda	 C.,	 Ando	 T.,	 Nakai	 Y.	 Anaerobic	 microorganisms	 degrading	 3	 -	 methylindole	

(skittle)	and	indolent	in	composting	processes	/	Anim.	Sc.	Technol.	-	1997.	-	Vol.	-	8.	-	N	-	ll.	–	
P.1045	-	1051.	
22. Li	 Guoxue,	 Zhang	 Zuxi,	 Bai	 Ying	 The	 different	 effects	 of	 HTC	 and	 WC	 on	 C,N	

transformation	and	pathogenic	bacterial	population	/	Acta	Agr.Univ.Pekih.	-	1995.Vol.	21,	N	3,	–	
P.	286	-	290.	
23. 	Mahimairaja	 S.,	 Bolan	 N.S.,	 Hedley	 M.J	 Agronomic	 effectiveness	 of	 poultry	 manure	

composts	/	Communicant	Soil	Sc.	Plant	Analysis.	-	1995.	-	Vol.	-	26.	-	N	11	-	12.	–	P.	1843	-	1861.	
24. Price	F.	Dried	Poultry	waste	as	feed	//	Poultry	Dig.	1999.	-	U.	31.	-	N.363.	–	P.	248	-	249	

Robinson	D.L.,	Curry	A.B.,	Grader	H.D	Poultry	litter	influences	on	soil	fertility	levels	in	pastures	
of	North	Louisiana	Agra,	1994;	Vol.3	7,	N	4.	–	12	-	13.	
25. Robinson	D.L.,	Curry	A.B.,	Grader	H.D	Poultry	 litter	 influences	on	soil	fertility	levels	 in	

pastures	of	North	Louisiana	Agra,	1994;	Vol.3	7,	N	4;	P.	12	-	13.		
26. Williams	C.M.,	Havenstein	G.B.,	Bull	L.S.	Conversion	of	poultry	waste	products	to	value	-	

added	utilizable	products.	The	animal	and	poultry	waste	management	center	at	North	Carolina	state	
university	//	Poultry	Sci.	-	1994.	-	V	/	73.	-	Suppl.	1.	–	S	-	64	-	66.99.	

©	Субботина	Ю.М.,	2016		
	
	
	

Чиглинцев В.М., 
доцент	кафедры	географии		

Нижневартовского	государственного	университета,	
г.	Нижневартовск,	Российская	Федерация	

Привалова А.Г., 
доцент кафедры	медико	-	биологических	дисциплин	

	и	безопасности	жизнедеятельности		
Сургутского	государственного	педагогического	университета,	

г.	Нижневартовск,	Российская	Федерация	
 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОБ ОПИСТОРХОЗЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Описторхоз	 негативно	 воздействует	 на	 здоровье	 населения,	 наносит	 значительный	
медико	-	социальный	ущерб.	Поражает	преимущественно	поджелудочную	железу,	является	
патогенетическим	фактором	в	формировании	брюшнотифозного	носительства,	которое	в	
13	раз	чаще	отмечается	у	больных.	У	больных	описторхисами	в	10	раз	увеличивается	риск	



37

возникновения	 первичного	 рака	 печени;	 в	 4	 раза	 чаще	 встречается	 тяжелое	 течение	
бронхиальной	астмы,	в	5	раз	-	сахарного	диабета	[1,	с.	44;	2,	с.	30;	3,	с.	336;	4,	с.	93;	5,	с.	14].	

Описторхоз	наиболее	часто	регистрируется	на	территориях	Ханты	-	Мансийского,	Ямало	
-	Ненецкого	 автономных	 округов	 и	 других	 округов.	Ханты	 -	Мансийский	 автономный	
округ	-	Югра	является	районом	наибольшего	распространения	описторхоза	[1,	с.	44;	2,	с.	30;	
3,	с.	336;	5,	с.	14].	

Нами	 было	 проведено	 анонимное	 анкетирование	 среди	 студентов	 ФГБОУ	 ВПО	
«Нижневартовский	государственный	университет»	на	уровень	информированности	о	мерах	
профилактики	 описторхоза.	 Были	 проанализированы	 анкеты	 среди	 восьми	 факультетов	
университета:	 1.	Есетственно−географический	факультет;	 2.	Факультет	информационных	
технологий	и	математики	(ФиТиМ);	3.	Факультет	физической	культуры	и	спорта	(ФФКиС);	
4.	Факультет	искусства	и	дизайна	(ФИиД);	5.	Гуманитарный	факультет	(ГФ);	6.	Факультет	
экономики	и	управления	(ФЭиУ);	7.	Факультет	культуры	и	сервиса	(ФКиС);	8.	Факультет	
педагогики	и	психологии	(ПиП).	Среднее	значение	опрошенных	студентов	составило	100	
человек	с	факультета.	

По	нашим	данным	наибольшее	количество	студентов	правильно	ответившим	на	вопрос	
о	знании	описторхоза	ответили	студенты	факультета	искусства	и	дизайна	знают	−	80	%	,	
естественно−географического	факультета	 −	 79	 %	 и	факультета	физической	 культуры	 и	
спорта	 −	 71	 %	 .	 Наименьшие	 показатели	 правильно	 ответа	 оказались	 у	 студентов	
факультета	педагогики	и	психологии	−	составило	39	%	.		

Проанализировав	 наши	 данные	 по	 месту	 владения	 информацией	 об	 описторхозе	 мы	
получили	следующие	показатели:	

−	 Наибольшей	 популярностью	 у	 студентов	 НВГУ	 пользовался	 ответ	 владения	
информацией	 об	 описторхозе	 от	 знакомых	 (наибольшее	 у	 факультетов:	 ЕГФ	 −	 84	 %	 ;	
ПиП−73	%	;	ФКиС−71	%	;ФФКиС−70	%	);	

−	На	втором	месте	студенты	предпочли	место	владения	информацией	от	медицинских	
работников	(наибольшие	значения:	ПиП−49	%	;	ЕГФ−42	%	;	ФЭиУ−31	%	);	

−	На	третьем	месте	−	через	газеты	и	брошюры	(ГФ−39	%	;	ФИТиМ−30	%	);	
−	Наименьшее	количество	владением	информации	ответили	через	радио.	
На	 вопрос:	 «От	 каких	 видов	 рыб	можно	 заразиться	 описторхозом?»	 студенты	НВГУ	

ответили:		
−	 Наибольший	 процент	 правильно	 ответивших	 студентов	 составили:	 ФИиД−73	 %	 ;	

ФФКиС−73	%	;	ЕГФ−69	%	,	а	наименьший	процент	у	ФЭиУ−6	%	.	
−	 Очень	 много	 студентов	 не	 знают	 виды	 рыб,	 от	 которых	 можно	 заразиться	

описторхозом:	ФЭиУ−	94	%	;	ФКиС−79	%	;	ГФ−79	%	;	ФИТиМ−72	%	и	ПиП−73	%	.	
По	результатам	анкет	мы	выявили,	что	большая	часть	студентов	НВГУ	предпочитает	

мясо	говядины,	свинины,	птицы	(ФИиД−	90	%	;	ЕГФ−	100	%	;	ГФ−	87	%	;	ФИТиМ−98	%	;	
ФФКиС−97	%	 ;	ФКиС−91	%	 ;	ФЭиУ−97	%	 ;	ПиП−94	%	 ),	чем	мясо	рыбы,	 где	общий	
процент	 не	 превысил	 20	 %	 потребления.	 Были	 и	 студенты,	 которые	 предпочли	
употребление	всех	видов	мяса.	

Информированность	 об	 описторхозе	 населения	 оценивается	 нами	 как	 крайне	
недостаточная.	В	 целом	 уровень	 знаний	 проблемы	 с	 учетом	 высокого	 риска	 заражения	
очень	низок	и	требует	повышения	качества	образования	по	проблеме	описторхоза.	
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОЙ ДОБАВКИ «ФИБРОЗАЙМ» НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ	
	

В	 настоящие	 время	 нет	 более	 насущной	 проблемы	 для	 России,	 как	 обеспечение	 ее	
населения	 мясной	 продукцией	 собственного	 производства.	 Решить	 эту	 проблему	 в	
ближайшие	 годы	 можно	 только	 уделив	 особое	 внимание	 развитию	 свиноводства	 -	 как	
наиболее	 скороспелой	 и	 технологичной	 отрасли	животноводства[3,	 с.12].	К	 сожалению,	
высокий	биологический	потенциал	свиней	для	увеличения	производства	мяса	используется	
в	нашей	стране	недостаточно.	Во	всем	мире,	как	показывает	анализ,	доля	свинины	в	общем	
производстве	 мяса	 занимает	 первое	 место	 и	 составляет	 от	 40	 до	 80	 %	 .	 Повышение	
продуктивного	 потенциала	 свиней	 различными	 мероприятиями	 в	 области	 питания	 в	
совокупности	 с	 хорошо	 налаженной	 селекционной	 работой	 является	 главным	
направлением	 и	 основным	 резервом	 повышения	 производства	 свинины.	 Реализация	
продуктивного	 потенциала	 свиней	 возможна	 лишь	 при	 полноценном	 питании,	
сбалансированном	 по	 энергии,	 протеину,	 минеральным	 и	 биологически	 активным	
веществам	 [1,	 с.10].	 Полноценное	 кормление	 –	 это	 гарантия	 быстрого	 и	 правильного	
развития	 поросят.	Полноценность	 зерновых	 смесей,	 производимых	 в	 хозяйствах	можно	
значительно	повысить	введением	в	них	биологически	активных	веществ	промышленного	
производства.	 Потребность	 животных	 в	 ферментах	 зависит	 от	 их	 возраста,	 уровня	
продуктивности,	 условий	 содержания,	 состава	 рациона	 и	 доступности	 кормов	 в	
пищеварении	[2,	с.27].	

За	 последние	 годы	 получены	 доказательства	 существенного	 влияния	 ферментов	 на	
химические	 превращения	 при	 обмене	 белков,	 углеводов	 и	 жиров,	 в	 результате	 чего	
повышается	продуктивность	и	жизнеспособность	свиней,	улучшается	конверсия	корма[4,	
с.24]..	

Целью	 наших	 исследований	 является	 изучение	 влияния	 ферментной	 добавки	
«Фиброзайм»	 на	 рост	 и	 развитие	молодняка	 свиней.	Ферментная	 добавка	 «Фиброзайм»	
представляет	собой	однородную	рассыпчатую	массу,	приятную	на	запах,	светло	-	бежевого	
цвета.	 По	 органолептическим,	 физико	 -	 химическим,	 бактериологическим	 и	 химико	 -	
токсическим	 показателям	 препарат	 соответствует	 требованиям,	 предъявляемым	 к	
аналогичным	добавкам.	Фермент	«Фиброзайм»	в	чистом	виде	как	корм	не	применяют,	он	
используется	в	виде	добавки.	Для	выполнения	поставленной	цели	и	 задач	исследований	
был	 проведен	 научно	 –	 хозяйственный	 опыт	 в	 ООО	 «Сибирь»	 Тюменского	 района	
Тюменской	 области,	 на	 поросятах	 в	 возрасте	 от	 0	 -	 2	 месяцев.	 С	 этой	 целью,	 было	
сформировано	 две	 группы	 животных:	 контрольная	 и	 опытная.	 Средняя	 масса	 одного	
поросенка	 при	 рождении	 составила	 1000г.	 Поросята	 принадлежали	 к	 крупной	 белой	
породе.	 Разница	 была	 только	 в	 кормлении:	 поросятам	 опытной	 группы	 добавляли	 в	
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комбикорм	фермент	«Фиброзайм»	в	количестве	0,5	кг	 /	т.	Научно	 -	хозяйственный	опыт	
был	проведен	по	схеме,	приведенной	в	табл.	1.	
	

Таблица 1. 
Группа	 Количество	 голов	 в	

группе	
Характеристика	кормления	

Контрольная		 20	 Хозяйственный	рацион	
Опытная	 20	 Хозяйственный	 рацион	 +	 0,5	 кг	 /	 т	

«Фиброзайм»	
	
Согласно	 принятой	 в	 хозяйстве	 технологии,	 отъём	 поросят	 проводили	 в	 60	 дней.	 В	

течение	 всего	 опыта	 велось	 наблюдение	 за	 состоянием	 поросят,	 за	 их	 поведением	 при	
переводе	из	одной	физиологической	группы	в	другую,	с	последующей	сменой	помещений,	
а	 также	 за	 поедаемостью	 корма.	Опытная	 группа	 поросят	 -	 сосунов	 впервые	 получила	
ферментную	 добавку	 на	 седьмом	 дне	 жизни,	 малыми	 порциями,	 сначала	 с	 молоком	
свиноматки,	а	затем	с	кормом	через	равные	промежутки	времени,	из	расчета	0,1	-	0,15	г.	в	
день	и	постепенно	количество	фермента	увеличивалось	в	подсосный	период,	и	ближе	к	
отъёму	его	количество	составляло	до	0,5	г.	на	1	голову	в	сутки.	Так	как	целью	исследований	
было	определение	влияние	ферментной	добавки	на	рост	и	развитие	поросят	в	молочный	
период,	 то,	 согласно	методике,	после	 опороса	 свиноматок	было	проведено	 взвешивание	
поросят	в	течение	суток	после	рождения	(таблица	2.)	
	

Таблица 2. 
Показатель	 Контрольная	группа	 Опытная	группа	
Количество животных 20	 20	
Живая	масса	при	рождении	 1,02±	0,07	 1,01±	0,04	
В	15	дней	 3,77±	0,17	 3,97±	0,33	
В	30	дней	 6,90±	0,36	 7,60±	0,21	
В	45	дней	 8,91±	1,05	 10,83±0,97	
В	60	дней	 14,90±	2,04	 15,80±	1,85	
Абсолютный	прирост,	кг	 13,88	 14,79	
В	%	к	контролю	 100	 106,5	
	
Масса	гнезда	и	средняя	масса	одной	головы	в	группах,	незначительно	отличается,	это	

свидетельствует	о	том,	что	в	начале	опыта	показатели	живой	массы	были	одинаковы.		
Через	15	дней	после	рождения	было	проведено	второе	взвешивание.	К	этому	времени	

опытная	 группа	уже	 8	дней	принимала	ферментную	добавку,	масса	животных	опытной	
группы	превосходила	массу	поросят	из	контрольной	группы	на	5,3	%	.		

По	достижению	поросятами	возраста	30	дней,	было	проведено	третье	взвешивание	для	
определения	 живой	 массы	 поросят.	 К	 30	 -	 дневному	 возрасту	 разница	 по	 показателям	
живой	 массы	 составляла	 0,7	 кг	 или	 10,1	 %	 по	 сравнению	 с	 контролем.	 Хотя	 в	 этот	
промежуток	 времени	 поросят	 перевели	 с	 материнского	 молока	 на	 обрат,	 абсолютный	
прирост	 оказался	 выше	 в	 опытной	 группе,	 что	можно	 объяснить	 лучшей	 усвояемостью	
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корма	 благодаря	 ферментам	 расщепляющим	 их.	 Результаты	 применения	 фермента	
«Фиброзайм»,	представлены	таблице	3.	
	

Таблица 3. 
Показатель	 Контрольная	

группа	
Опытная	
группа		

+	 /	 -	 к	
контролю	

	Живая	масса	при	рождении,	кг	 1,02	 1,01	 	-	0,01	
Средний	вес	группы	при	отъеме,	кг	 253,3	 300,2	 18,5	
Средний	вес	1	головы	при	отъеме,	кг	 14,90	 15,83	 6,2	
Прирост	живой	массы	за	60	дней,	кг	 235,96	 281,0	 19,1	
Среднесуточный	 прирост	 за	 весь	
период,	г	

231,3	 246,6	 19,0	

Количество	голов	к	отъему	 17	 19	 +2	
Относительный	прирост,	%		 146,0	 146,4	 +	0,3	
Сохранность	поросят	к	отъему,	%		 85	 95	 +	10	

	
По	 результатам	 наших	 исследований,	 при	 применении	 ферментной	 добавки	

«Фиброзайм»	 для	 молочных	 поросят,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 добавка	
способствует	 увеличению	 прироста	 живой	 массы	 гнезда	 при	 отъеме	 по	 сравнению	 с	
контролем	на	46,9	кг.	Увеличение	среднесуточного	прироста	за	весь	период	на	15г.	Также	
сохранность	поголовья	 за	молочный	период	возросла	на	 10	%	и	 составила	 95	%	 ,	а	вес	
одной	головы	при	отъеме	в	опытной	группе	составил	15,8	кг	против	14,9	кг.	контрольной	
группы	 или	 на	 0,9	 кг	 больше.	 Применение	 ферментной	 добавки	 «Фиброзайм»	 для	
молочных	поросят	способствует	увеличению	прироста	живой	массы	гнезда	при	отъеме,	по	
сравнению	 с	 контролем	 на	 46,9	 кг.	 За	 учетный	 период	 средний	 вес	 поросят	 опытной	
группы,	получавших	ферментную	добавку	в	своем	рационе,	составил	300,2	кг,	что	на	18,5	
%	больше	веса	контрольных	животных.	Для	повышения	продуктивных	качеств	поросят	и	
увеличение	 сохранности	 поголовья	 рекомендуем	 использовать	 ферментную	 добавку	
«Фиброзайм»	в	рационе	поросят,	в	количестве	0,5	кг	на	1	тонну	комбикорма.	
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ВЛИЯНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ НА ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Научно	 -	 технический	 прогресс	 вносит	 существенные	 изменения	 в	 естественные	

процессы	 круговорота	 воды	 в	 атмосфере,	 морях	 и	 океанах,	 внутренних	 водоемах	 и	
подземных	водоносных	горизонтах.	

Водоемы	 промышленных	 агломераций	 являются	 неотъемлемой	 частью	 городской	
экосистемы,	 причем	 той	 ее	 частью,	 которая	 в	 огромной	 степени	 подвергается	
антропогенному	 воздействию.	 Это	 воздействие	 выражается,	 в	 первую	 очередь,	 в	
загрязнении	самого	различного	характера.	Масштаб	антропогенных	воздействий	на	водные	
ресурсы	 зависит	 от	 многих	 факторов:	 природных	 особенностей	 территории,	 уровня	
развития	рекреации,	 структуры	хозяйства,	использовании	 вод	 в	хозяйственно	 -	бытовых	
целях	и	т.п.		

Процессы	 урбанизации	 приводят	 к	 изменению	 гидрологического	 режима	 городских	
водоемов	и	водотоков,	влияют	на	водный	баланс,	изменяют	 гидрохимический	режим	 за	
счет	сброса	сточных	вод:	промышленных,	хозяйственно	 -	бытовых,	ливневых,	стоков	со	
строительных	 площадок.	 Все	 это	 вызывает	 необходимость	 объективной	 оценки	 ее	
своевременного	 состояния.	 В	 пределах	 городской	 черты	 водные	 объекты	 служат	
градообразующим	 фактором:	 вдоль	 и	 вокруг	 них	 создаются	 и	 развиваются	 жилые	
кварталы,	 ориентируются	 улицы	 и	 проезды.	 Городские	 водотоки	 и	 водоемы	 обладают	
эстетической	значимостью,	они	используются	для	рекреации.	При	наличии	судоходных	рек	
и	каналов,	в	приморских	городах	в	пределах	городской	черты	располагаются	порты.	

Высокий	 темп	 урбанизации,	 бурное	 развитие	 промышленности,	 энергетики,	 водного	
транспорта,	 увеличение	 добычи	 полезных	 ископаемых,	 рост	 орошаемого	 земледелия,	
водные	рекреации	вели	с	каждым	годом	все	к	большему	и	большему	загрязнению	вод.	Под	
воздействием	 большого	 количества	 полютантов,	 оказались	 не	 только	 ручьи,	 небольшие	
реки	и	озера,	но	и	все	водные	объекты,	включая	моря	и	даже	океаны.	

В	 водные	 объекты,	 в	 конечном	 счете,	 попадают	 практически	 все	 загрязнители,	
выбрасываемые	 производственной	 деятельностью	 в	 окружающую	 среду.	 Сбросы	
неочищенных	 промышленных	 и	 коммунально	 -	 бытовых	 стоков	 –	 одна	 из	 серьезных	
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причин	 загрязнения	 поверхностных	 вод.	 Вместе	 с	 продуктами	 эрозии	 почв	 в	 водные	
объекты	 попадают	 используемые	 в	 сельском	 хозяйстве	 минеральные	 удобрения	 и	
пестициды,	отходы	животноводческих	ферм.	Загрязняющие	 вещества,	 выбрасываемые	 в	
атмосферу,	рано	или	поздно	осаждаются	на	поверхности	земли	и	уносятся	в	реки	и	озера	с	
дождевыми	и	 талыми	 водами.	Загрязняются	и	подземные	 воды	–	 важнейший	резервуар	
пресных	 вод.	 Свалки	 отходов	 бытового	 и	 производственного	 происхождения	 являются	
одним	из	серьезных	источников	загрязнения	грунтовых	вод.	Инфильтруясь	и	просачиваясь	
сквозь	почву,	вода	уносит	с	собой	в	грунтовые	воды	все	растворимые	вещества	[2].	

Развитие	города,	а	в	свою	очередь	и	рекреационное	освоение	селитебных	территорий,	
существенно	 влияют	 на	 структуру	 водных	 систем,	 объемы	 стоков	 в	 реках	 и	 ручьях.	
Исчезновение	прибрежной	растительности	ведет	к	эрозии	берегов,	обмелению	озер	и	рек,	
снижению	 уровня	 грунтовых	 вод.	 Засыпка	 оврагов	и	 балок,	 бетонирование	 русел	 рек	и	
превращение	 малых	 рек	 в	 подземные	 коллекторы	 меняет	 направление	 грунтовых	 вод,	
истощает	родники,	нарушает	 естественный	дренаж	 территории.	Откачка	подземных	 вод	
приводит	 в	 ряде	 случаев	 к	 оседанию	 земной	 поверхности,	 образованию	 провалов	 и	
воронок.		

Промышленность	всех	стран	мира	ежегодно	сбрасывает	в	реки	и	моря	1,5	км3	сточных	
вод,	которые	даже	после	обработки	по	достаточно	совершенным	технологиям	требуют	5	-	
10	кратного	разбавления	для	дальнейшего	очищения	в	биосфере.	Кратность	разбавления	
неочищенных	сточных	вод	намного	выше.	Таким	образом,	уже	сейчас	ресурсов	ежегодного	
мирового	 речного	 стока	 –	 37,5–45	 км3	 –	 недостаточно	 для	 разбавления	 сбросов	
промышленности	и	жилищно	-	коммунального	хозяйства.	В	результате	нарушается	один	из	
глобальных	биогеохимических	круговоротов	–	круговорот	воды,	а	сама	пресная	вода	не	
является	больше	возобновляемым	ресурсом.	Экосистема	теряет	устойчивость[3].	
	Сброс	 бытовых	 сточных	 вод	 и	 смывание	 почвы,	 богатой	 органическими	 остатками,	

приводит	 к	 эвтрофикации	 водоемов	 –	 обогащению	 биогенами,	 в	 особенности	 азотом	 и	
фосфором.	 Это	 создает	 условия	 для	 быстрого	 размножения	 и	 затем	 отмирания	
фитопланктона,	накопления	детрита.	Процессы	гниения	водной	растительности	приводят	к	
дефициту	кислорода	и	вымиранию	бентосных	видов	[1,2].		

Современные	города	почти	полностью	осваивают	водоразделы,	превращая	их	в	жилую	
застройку	 и	 промзоны.	 При	 этом	 изменяя	 водосборную	 площадь	 путем	 вырубки	
лесонасаждений,	 путем	 засыпания	 малых	 ручьев	 и	 рек,	 спрямления	 русла	 средних	 и	
больших	 рек,	 что	 отражается	 на	 естественных	 режимообразующих	 процессах	
формирования	как	поверхностного,	так	и	подземного	стока.	Очень	часто	такое	стихийное	
планирование	 является	 причиной	 подтопления	 городских	 территорий.	 Беспорядочная	
застройка	 берегов	 и	 многочисленные	 мосты	 сужают	 пойму	 рек,	 высокая	 вода	 часто	
выходит	из	берегов.	

Часть	рек,	попадающих	под	застройку,	полностью	или	частично	забирается	в	подземные	
коллекторы,	 другие	 перегораживаются	 плотинами	 и	 превращаются	 в	 цепочку	 прудов,	
которые	с	течением	времени	заполняются	наносами.		

Взаимосвязь	урбанизации	и	состояния	окружающей	водной	среды	обусловлена	рядом	
факторов	 в	 сложной	 системе	 социально	 -	 экологического	 развития	 и	 взаимодействия	
общества	 и	 природы.	 Понимание	 общих	 и	 конкретных	 особенностей	 состояния	
окружающей	 природной	 среды	 в	 городах	 развивающихся	 стран	 важно	 для	 выработки	
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долгосрочной	стратегии	международного	сотрудничества	в	области	глобальных	проблем	
населения	и	окружающей	среды.	

Так	как	рост	городов	–	неминуемое	явление	современности,	человечество	должно	искать	
пути	ослабления	пресса	городской	цивилизации	на	окружающую	среду	и	ее	компоненты.	
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ НА 
РАВНОМЕРНОЙ И НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКАХ 

	
Введение. 
В	современной	практике	часто	возникает	вопрос	об	улучшении	точности	и	оптимизации	

скорости	расчета.	Данная	работа	посвящена	сравнению	точности	расчетов,	полученных	на	
равномерной	 и	 неравномерной	 сетках,	 задачи	 стационарной	 плоскорадиальной	
несжимаемой	фильтрации.	

1.ПОСТАНОВКА	ЗАДАЧИ	
Рассмотрим	задачу		
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Граничные	условия	для	задачи	имеют	вид:	
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Данная	задача	имеет	точное	аналитическое	решение	[1]:	
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Для	численного	решения	задачи	(1	-	2)	будем	применять	метод	конечных	разностей.		
2.	РАЗНОСТНАЯ	СХЕМА	
Введем	равномерную	сетку:	

},...1,{ 0 kwih RNhRrNiihrw  	(4)	
Для	аппроксимации	уравнения	(1)	будем	использовать	следующий	сеточный	аналог:	

0)()( 12/112/1   iiiiii pprppr 	(5)	
В	соответствии	с	[2]	введем	неравномерную	сетку:	
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Тогда	разностное	соотношение	(5)	примет	вид	(7):	
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где	h0	–	шаг	на	равномерной	сетке,	а	Θ	определяется	по	формуле	(8)	[2]	
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3.	РЕЗУЛЬТАТЫ	ВЫЧИСЛЕНИЙ	
По	предложенным	разностным	аппроксимациям	(5,7)	были	проведены	вычислительные	

эксперименты	со	следующими	входными	данными;	Rw=0.1	м,	Rk=100	м,	Pw=	5	МПа,	P0=	10	
МПа.	

Для	расчета	погрешности	использовалась	формула:	
|ˆ|max iii

pp  	(9)	

где	 ip̂ –	точное	решение	в	i	-	ом	узле,	а	 ip –	приближенное.	
Результаты	экспериментов	представлены	в	таблицах	и	на	рисунке.	
	
Таблица	1.	Зависимость	количества	узлов	неравномерной	сетки	и	точности	численного	

решения	от	значений	критерия	Θ.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Таблица	2.	Зависимость	точности	численного	решения	от	числа	узлов	равномерной	сетки.	

Количество	узлов	сетки	 Погрешность	(Па)	
1000	 19314,68	
955	 20832,41	
694	 36236,71	
550	 52609,48	
241	 163526,6	

	

	
	

0

50000

100000

150000

200000

0 200 400 600 800 1000 1200П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
(П

а)
	

Количество узлов сетки	

Рисунок 1. Зависимость погрешности от числа узлов на 
равномерной и неравномерной сетках	

Неравномерная сетка	 Равномерная сетка	

Критерий	Θ	 Количество	узлов	сетки	 Погрешность	(Па)	
1	 1000	 19314.68	

1.0001	 955	 19315.23	
1.001	 694	 19320.27	
1.002	 550	 19325.80	
1.01	 241	 19366.87	
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4.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Погрешность	 сеточного	 решения	 данной	 задачи	на	неравномерной	 сетке	 значительно	

меньше	 погрешности	 сеточного	 решения	 на	 равномерной	 сетке.	 Так	 на	 241	 узлах	
неравномерной	 сетки,	 погрешность	 составила	 19366.9	Па,	 а	 при	 таком	же	 числе	 узлов	
равномерной	сетки	–	163526.6	Па,	что	больше	в	8,44	раза.	
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МИКРОВОДОРОСЛЬ SPIRULINA PLATENSIS – БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ ДОБАВКА БУДУЩЕГО  

 
Микроводоросль	 спирулина	 платенсис	 привлекает	 внимание	 и	 биологов	 и	 медиков	

очень	давно,	прежде	всего,	как	источник	белка,	содержание	которого	достигает	60	-	75	%	(с	
уровнем	 усвоения	 95	 %	 ).	 Природный	 состав	 спирулины	 уникален	 по	 наличию	 и	
соотношению	 компонентов,	 жизненно	 необходимых	 организму,	 созданных	 и	
отшлифованных	природой	на	протяжении	миллионов	лет.	В	сущности,	спирулина	является	
той	 гранью	 в	 эволюционном	 процессе,	 когда	 всё	 живое	 поделилось	 на	 два	 царства	 –	
животных	и	растений.	Таким	образом,	она	олицетворяет	простейшую	форму	жизни.	

Спирулина	сегодня	–	продукт	с	прекрасными	оздоровительно	-	лечебными	свойствами.	
По	данным	Всемирной	Организации	Здравоохранения,	медицинских	центров	ряд	особых	
веществ	в	спирулине	–	биопротекторов,	биокорректоров	и	биостимуляторов	не	встречается	
больше	 ни	 в	 одном	 продукте	 натурального	 происхождения	 [1,2].	 Это	 обусловливает	
поистине	феноменальные	её	свойства	как	продукта	питания	и	лечебно	-	профилактического	
средства	широкого	спектра	действия.		

В	 этой	 связи	 целью	 работы	 явилось	 изучение	 показателей	 химического	 состава	
микроводоросли	собственного	выращивания	в	лабораторных	условиях	и	её	целительных	
свойств.		

По	 химическому	 составу	 микроводоросль	 спирулина	 планенсис,	 выращенная	 в	
лабораторных	условиях	содержала	в	среднем	24,52	г	сухого	вещества	клеток	в	1	лит	-	ре	
суспензии,	72	%	сырого	протеина,	14,7	%	углеводов,	4	%	жира,	3	%	клетчатки,	6,3	%	золы.	
Химический	 состав	клеток	 спирулины	 включает	 в	 себя	обширный	 спектр	биологически	
активных	веществ.	Полученные	результаты	показали,	что	среди	цианобактерий	своего	рода	
Spirulina	 отличается	 содержанием	 разнообразных	 биохимических	 компонентов:	
макроэлементов	(K,	Na,	Mg,	Ca,	P),	микроэлементов	(Fe,	Mn,	Со,	Сu,	Zn,	Мо,	Ni)	витаминов	
(Е	и	группы	В).	

При	анализе	аминокислотного	состава	спирулины	особое	внимание	отводится	высокому	
содержанию	в	ней	глутаминовой	кислоты,	которая,	находясь	на	стыке	энергетического	и	
пластического	 обменов,	 корригирует	 большое	 количество	 метаболических	 процессов,	
прежде	всего,	в	центральной	нервной	системе,	миокарде,	что	определяет	 эффективность	
спирулины	 при	 лечении	 заболеваний	 центральной	 нервной	 системы	 и	 сердечно	 -	
сосудистой	 системы.	 Кардиотропная	 активность	 спирулины	 связана	 еще	 с	 одной	
аминокислотой	 ‒	 аргинином,	 являющейся	 предшественником	 образования	 в	 организме	
оксида	азота	‒	фактора,	расширяющего	сердечные	сосуды.		
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В	 реализации	 нейротропных	 эффектов	 спирулины	 определенная	 роль	
принадлежит	 наличию	 в	 ней	 таких	 аминокислот,	 как	 триптофан,	 участвующий	 в	
синтезе	 медиатора	 ацетилхолина,	 глицин,	 оказывающий	 тормозящее	 влияние	 на	
нервную	систему.	Значительное	содержание	в	спирулине	фикоцианина	определяет	
ее	иммуномодулирующую	активность,	активацию	лимфопоэза,	а	также	тормозящее	
влияние	на	развитие	опухолей.		

Таким	 образом,	 микроводоросль	 спирулина,	 выращенная	 в	 условиях	 лаборатории	 не	
имеет	 существенных	 отличий	 по	 содержанию	 в	 ней	 протеина,	 углеводов,	 жиров	 и	
клетчатки,	 по	 сравнению	 с	 образцами,	 полученными	 другими	 авторами,	 однако	
существенно	превосходит	их	по	наличию	в	ней	натрия,	цинка,	витамина	В3	и	несколько	
уступает	по	содержанию	марганца	и	витамина	Е.		

Результаты	 многочисленных	 исследований	 ряда	 авторов,	 а	 также	 широкий	 мировой	
опыт	 применения	 микроводоросли	 спирулины	 подтверждают	 ее	 уникальные	 лечебно	 -	
профилактические	свойства:	компенсирует	витаминную	и	минеральную	недостаточность,	
нормализует	 обмен	 веществ;	 стимулирует	 иммунную	 систему;	 прекрасное	 средство	 для	
профилактики	атеросклероза,	коронарных	заболеваний,	сахарного	диабета.	

Особенностью	 спирулины	 является	 ее	 легкая	 усвояемость	 за	 счет	 быстрой	
растворимости	клеточных	оболочек.	Спирулина	показана	в	качестве	пищевой	добавки	всем	
‒	начиная	с	детей	от	одного	года	и	заканчивая	пожилыми	людьми.	Она	крайне	необходима	
беременным	 и	 кормящим	 грудью	 женщинам.	 С	 успехом	 используется	 спирулина	 в	
космической	медицине	и	у	спортсменов.		

Японские	ученые	полагают,	что	спирулина	способна	решить	проблемы	мирового	голода.	
NASA	считает	ее	отличной,	компактной	космической	пищей	для	астронавтов;	ВОЗ	отнесла	
ее	к	наиболее	ценному	источнику	питательных	веществ	на	земле.	Сотни	опубликованных	
научных	 исследований	 свидетельствуют	 о	 поразительном	 воздействии	 спирулины	 на	
здоровье	 человека.	 На	 сегодняшний	 день	 спирулина	 и	 произведённые	 на	 её	 основе	
препараты,	зарекомендовали	себя	во	всём	мире	как	ценнейший	биологический	продукт	для	
сбалансированного	питания.		

Сопоставление	 и	 анализ	 данных	 мировой	 литературы	 и	 результатов	 собственных	
исследований	позволяют	 заключить,	 что	 сине	 -	 зеленая	 водоросль	 спирулина	платенсис	
содержит	 в	 своем	 составе	 большой	 набор	 биологически	 активных	 компонентов,	
обосновывающих	 ее	 использование	 в	 качестве	 продукта	 питания	 и	 лекарственного	
средства,	обладающей	уникальными	целебными	свойствами.		
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕВРОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ У ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН 

	
Введение 
Актуальность	исследований	в	сфере	пенитенциарной	психиатрии	и	психологии	связана	с	

чрезвычайно	 высокой	 психиатрической	 морбидностью	 осужденных,	 рост	 которой	
отмечается	отечественными	и	зарубежными	учеными	(Д.В.	Ситковский,	2006;	H.R.	Lamb,	
L.E.	Weinberger,	2005).	По	данным	отечественных	авторов,	удельный	вес	лиц	с	психической	
патологией	 в	 исправительных	 колониях	 составляет	 20	 -	 25	 %	 без	 учета	 аддиктивной	
патологии.	 Преобладают	 непсихотические	 нарушения	 –	 расстройства	 личности	 и	
аффективная	 патология,	 в	 том	 числе	 депрессивного	 спектра	 [1,	 с.	 5].	 Исследование	 Н.	
Værøy	 (2011)	 показало,	 что	 19,2	 %	 осужденных	 испытывают	 легкую	 или	 умеренную	
депрессию	 по	 госпитальной	 шкале	 тревоги	 и	 депрессии	 HADS	 (Hospital	 Anxiety	 and	
Depression	Scale).		

В	 свою	 очередь,	 патология	 аффективной	 сферы	 играет	 важную	 роль	 в	 генезе	
суицидального	 поведения	 осужденных	 [2,	 5,	 с.	 5].	 Также	 существуют	 данные,	 что	
расстройства	настроения	наряду	 с	 химическими	 аддикциями	 являются	факторами	 риска	
криминальных	рецидивов	у	осужденных	[6,	с.	5].	

Среди	 факторов	 риска	 расстройств	 настроения	 у	 осужденных	 отмечался	 высокий	
уровень	 безработицы,	 отсутствие	 постоянного	 места	жительства	 и	 семьи,	 перенесенное	
физическое	и	сексуальное	насилие	в	детстве	[4,	с.	5]	и	наличие	сопутствующей	патологии,	
чаще	химических	аддикций	и	синдрома	дефицита	внимания	с	гиперактивностью	(СДВГ)	
[5,	с.	5].		

Арест	 и	 осуждение,	 а	 также	 специфические	 условия	 пенитенциарной	 системы	могут	
предрасполагать	 к	 чувству	 тревоги	 и	 депрессии,	 особенно	 у	 пациентов	 с	 психическими	
отклонениями	 [3,	 с.	 5].	 В	 то	 же	 правильная	 организация	 медико	 -	 реабилитационной	
системы	 в	 местах	 лишения	 свободы	 предоставляет	 пациенту	 возможность	 получить	
адекватную	 психолого	 -	 психиатрическую	 помощь.	Для	 определения	 соответствующего	
вида	 наблюдения,	 плана	 лечения	 и	 реабилитации	 необходимо	 изучение	 наиболее	
актуальных	 проблем	 в	 сфере	 психического	 здоровья	 осужденных,	 их	 специфики	 у	
осужденных,	последствий	и	факторов	риска.		

Цель	 данного	 исследования	 состояла	 в	 оценке	 распространенности	 невротической	
депрессии,	исследовании	ее	связи	с	суицидальным	поведением	и	установлении	факторов	
риска	данной	патологии	у	осужденных	мужчин.	

Объектом	 исследования	 являлась	 выборка	 из	 204	 осужденных	 мужчин	 среднего	
возраста	36,7	лет	(SD=8,9),	отбывающих	наказание	в	исправительных	колониях	№9	и	№10	
г.	Уфы.		

Методы исследования: клинико	 -	 психопатологический,	 анкетирование,	
экспериментально	 -	 психологический	 (тест	 на	 агрессию	 Басса	 -	Дарки;	 мини	 -	СМИЛ;	
шкала	депрессии	Цунга). Все	вычисления	проводились	с	помощью	программы	статистики	
SPSS	версии	17.0.	Поиск	факторов	риска	осуществлялся	с	помощью	процедуры	бинарной	
логистической	регрессии.	В	предварительном	тесте	достоверность	различий	оценивалась	с	
помощью	 теста	Хи	 -	 квадрат	 (χ2)	 для	 номинальных	 переменных	 и	 с	 помощью	 теста	U	
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Манна	 -	 Уитни	 для	 ранговых	 переменных.	 Сила	 связи	 дихотомических	 номинальных	
переменных	рассчитывалась	с	помощью	критерия	Фишера. 

Результаты 
1. Распространенность расстройств депрессивного спектра 
Признаки	депрессивных	расстройств	отмечались	у	16,2	%	осужденных	мужчин	(33	чел.).	

В	 том	 числе	 у	 14,7	 %	 (30	 чел.)	 диагностировалась	 легкая	 депрессия	 ситуативного	 или	
невротического	 генеза,	 1	 человек	 находился	 в	 состоянии	 маскированной	 депрессии	 со	
значительно	 сниженным	 настроением	 и	 2	 человека	 в	 истинной	 депрессии	 с	 глубоким	
снижением	настроения.	

Признали	суицидальные	попытки	в	анамнезе	53	осужденных	(19	%	).	
2. Факторы риска невротической депрессии 
С	целью	установления	факторов	риска	невротической	депрессии	у	осужденных	мужчин,	

все	 испытуемые	 были	 разделены	 на	 2	 группы:	 (1)	 -	 осужденных	 с	 легкой	 или	
маскированной	 депрессией	 ситуативного	 или	 невротического	 генеза	 (n=31)	 и	 (2)	 -	
осужденных	контрольной	группы	 (n=171).	Сравнительный	анализ	комплекса	социально	 -	
демографических,	психологических	и	клинических	факторов	позволил	выявить	следующие	
статистически	значимые	различия	между	двумя	группами	(Таблица	1).	
	

Таблица	1.	Сравнительный	анализ	показателей	в	группах	осужденных	мужчин	с	
невротической	депрессией	и	контрольной	группы.	

Показатели  Критерий χ2 p  
Алкоголизация	отца	 6,66	 0,01	
Алкоголизация	матери	 7,58	 0,006	
Частые	физические	наказания	со	стороны	матери	 7,87	 0,005	
Перенесенное	в	детстве	насилие		 7,34	 0,007	
СДВГ	в	детстве	 4,09	 0,043	
СДВГ	в	зрелом	возрасте	 12,53	 <0,001	
Алкогольная	зависимость		 8,71	 0,003	
	 К - т U Манна - Уитни  p 
Раздражительность	по	тесту	Басса	-	Дарки	 1331,0	 <0,001	
Агрессивность	по	тесту	Басса	-	Дарки	 1625,0	 0,002	
Враждебность	по	тесту	Басса	-	Дарки	 1390,0	 <0,001	
Ипохондричность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 1964,0	 0,029	
Депрессивность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 959,0	 <0,001	
Истероидность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 1682,0	 0,002	
Ригидность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 1292,0	 <0,001	
Шизоидность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 1407,5	 <0,001	
Тревожность	по	тесту	мини	-	СМИЛ	 1388,0	 <0,001	
		
После	процедуры	регрессионного	анализа	в	уравнении	регрессии	остались	следующие	

переменные:	 алкоголизация	 матери,	 уровень	 агрессивности	 по	 тесту	 Басса	 -	 Дарки	 и	
личностные	предпосылки	в	виде	гипотимной	акцентуации	(депрессивность	по	тесту	мини	-	
СМИЛ).	Эти	переменные	предсказывали	исход	(формирование	невротической	депрессии	у	
осужденного)	на	86	%	.	При	удалении	из	модели	депрессивной	акцентуации	в	уравнении	
оставались	алкоголизация	отца,	черты	ригидности	и	тревожности	по	мини	 -	СМИЛ,	при	
этом	достоверность	прогноза	оставалась	высокой	–	83,8	%	.	
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3. Связь невротической депрессии с суицидальным поведением 
Наличие	непсихотического	депрессивного	расстройства	положительно	ассоциировалось	

у	 осужденных	 с	 совершением	 суицидальной	 попытки	 в	 анамнезе	 (χ2	 =	 9,80,	 p=0,002;	
ф=0,221,	p=0,002).	 

Выводы 
1.	Выявлена	высокая	распространенность	невротической	депрессии	среди	осужденных	

мужчин	(14,7	%	).		
2.	Риск	развития	непсихотического	депрессивного	расстройства	у	осужденных	мужчин	

повышают	 родительская	 алкоголизация	 и	 патохарактерологические	 черты	 в	 виде	
агрессивности	по	тесту	Басса	-	Дарки,	депрессивности,	тревожности	и	ригидности	по	тесту	
мини	-	СМИЛ.	
3.	 Наличие	 невротической	 депрессии	 ассоциируется	 у	 осужденных	 мужчин	 с	

суицидальными	попытками	в	анамнезе.	
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КОМПЬЮТЕРНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЕДИНОГО 

ПЛАНА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

	
Врожденная	расщелина	верхней	губы,	альвеолярного	отростка,	твердого	и	мягкого	неба	

(ВРГН)	 является	 тяжелым	 пороком	 развития	 зубочелюстной	 системы,	 который	
характеризуется	 выраженными	 структурными	 и	 функциональными	 нарушениями.	
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Возможно,	нет	другой	врожденной	деформации	так	значительно	изменяющих	форму	лица,	
приводящих	к	столь	значительным	анатомическим	и	функциональным	нарушениям	[2,	5].	

Частота	 проявления	 врожденных	 пороков	 развития	 человека	 является	 важной	
характеристикой	состояния	здоровья	населения.	Дети	с	врожденными	пороками	развития	
составляют	 от	 1	 %	 до	 12	 %	 среди	 всех	 новорожденных.	 По	 данным	 Всемирной	
Организации	 Здравоохранения,	 частота	 рождаемости	 детей	 с	 врожденной	 расщелиной	
верхней	 губы	 и	 неба	 в	 мире	 составляет	 в	 среднем	 1,5	 на	 1000	 новорожденных	 [2,	 3].	
Врожденные	 расщелины	 верхней	 губы	 и	 неба	 составляют	 примерно	 86	 % аномалий	
челюстно	-	лицевой	области	и	около	13	%	всех	врожденных	пороков	развития	человека	[4].	

Наиболее	 актуальны	 вопросы	 профилактики	 и	 комплексного	 лечения	 больных	 с	
врожденной	челюстно	-	лицевой	патологией	для	Южного	региона	Кыргызстана,	в	первую	
очередь	 это	 связано	 с	 последствиями	 влияния	 на	 здоровье	 проживающих	 там	 людей	
хвостохранилищ	 после	 выработки	 урана	 и	 сурьмы.	Южные	 регионы	 также	 в	 основном	
сельскохозяйственные,	многие	занимаются	выращиванием	хлопка	и	табака,	что,	возможно,	
является	 ещё	 одной	 причиной	 развития	 патологий.	 Частота	 рождаемости	 детей	 с	
врожденной	расщелиной	верхней	губы	и	неба	в	Южном	регионе	Кыргызстана	составляет	2	
на	1000	новорожденных	[5].	

В	настоящее	время	единственно	правильным	является	комплексный	подход	к	лечению	
детей	 с	 врожденной	 расщелиной	 верхней	 губы	 и	 неба	 в	 условиях	 крупных 
специализированных Центров [1,	 2,	 5].	 Однако	 подходы	 к	 реабилитации	 больных	 с	
расщелиной	 верхней	 губы	и	неба	 значительно	 варьируют	между	различными	Центрами	
семейной	медицины.	
	Сравнительные	 данные	 об	 эффективности	 того	 или	 иного	 алгоритма	 реабилитации	

детей	 с	 отдаленными	 результатами	 в	 основном	 представлены	 наблюдениями	 о	 частных	
видах	хирургических	вмешательств,	которые	имеют	ограниченную	достоверность	из	 -	за	
недостаточного	учета	предшествующих	или	последующих	этапов	комплексного	лечения.	

Также	 в	 пределах	 одного	 Центра	 семейной	 медицины	 невозможно	 установить	
идеальный	алгоритм	реабилитации,	так	как	дети	с	расщелиной	верхней	губы	и	неба	состоят	
на	учете	в	разных	центрах	семейной	медицины.		

Недостатки	 сравнительных	 исследований,	 оценивающих	 результаты	 реабилитации	 в	
разных	центрах	 семейной	медицины,	 считаются	 главной	проблемой	 в	изучении	 данных	
пороков. Попытки	 сравнения	 результатов	 лечения,	 публикуемых	 разными	 Центрами	
семейной	 медицины,	 часто	 оказываются	 безуспешными	 из	 -	 за	 различия	 применяемых	
систем	анализа	результатов[6].		

Таким	 образом,	 отсутствие	 четкой,	 единообразной	 системы	 фиксации	 результатов	
лечения	приводит	к	невозможности	оценки	результатов	лечения	в	самих	Центрах	семейной	
медицины.	
	Современное	 лечебно	 -	 профилактическое	 учреждение	 невозможно	 представить	 без	

информационных	 компьютерных	 технологий.	 Наиболее	 успешно	 внедряются	
компьютерные	 технологии	 в	 сферы	 деятельности	 здравоохранения,	 в	 которых	 в	
достаточной	 мере	 унифицирована	 информация,	 что	 позволяет	 применять	 любые	
современные	системы	программного	обеспечения.	
	Цель	 исследования:	 Усовершенствование	 системы	 диспансеризации	 и	 реабилитации	

детей	с	врожденными	пороками	на	основе	внедрения	компьютерной	программы.	
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Нами	 организован	 центр	 реабилитации,	 где	 проводятся	 комплексные	 обследования	
пациентов	 с	 врожденными	 расщелинами	 губы	 и	 неба,	 с	 использованием	
компьютеризированной	 истории	 болезни	 и	 планированием	 дальнейшего	 лечения	 и	
прогнозированием	отдаленных	результатов	лечения.	В	нашу	задачу	входили	исследования,	
включающие:		

• Клиническое	обследование	(опрос,	сбор	анамнеза,	осмотр)	
• Антропометрическое	исследование	гипсовых	моделей	челюстей	
• Ортопантомографию	челюстей	
Для	исследования	эффективности	применения	
компьютеризированной	 истории	 болезни	 мы	 изучали	 истории	 болезни	 пациентов	 с	

врожденными	 расщелинами	 верхней	 губы	 и	 неба.	 Оценивали	 качество	 диагностики	 от	
нескольких	 групп	 врачей.	 Это:	 челюстно	 -	 лицевой	 хирург,	 врач	 -	 ортодонт	 и	 врач	
отоларинголог	с	равноценным	стажем	и	образованием.	В	ходе	исследования	определяли:	

• Полноту	получения	данных	комплексного	обследования;	
• Время,	 затрачиваемое	 на	 анализ	 результатов	 обследования	 с	 использованием	

общепринятых	методов;	
• Своевременность	 врачебных	 мероприятий	 и	 количество	 осложнений	 в	

зависимости	 от	 объема	 первичного	 комплексного	 обследования	 и	 сроков	 врачебных	
действий	специалистов	разного	профиля;	

• Степень	точности	обследования	по	количеству	и	характеру	допущенных	ошибок;	
• Время,	затрачиваемое	на	обследование	и	анализ	его	результатов	с	использованием	

карты	 ввода	 информации,	 гипертекстовой	 электронной	 базы	 данных	 в	 качестве	
подсказчика,	и	компьютеризированной	истории	болезни.	

Клиническое	обследование	пациентов	проводилось	по	специально	составленному	плану	
и	полученные	данные	регистрировались	в	истории	болезни.	

Обследование	 пациента	 начинали	 с	 выяснения	 анамнестических	 данных,	 обращая	
особое	 внимание	 на	 наличие	 врожденной	 патологии	 у	 родителей	 и	 родственников.	
Фиксировались	 следующие	 исходные	 данные:	 возраст	 родителей,	 вредные	 привычки,	
условия	работы	и	социальный	статус,	а	также	соматические	заболевания	родителей.	Особо	
тщательно	изучалось	течение	беременности,	заболевания	матери	в	этот	период,	проводимое	
лечение,	 гестозы	 в	 первую	 половину	 беременности.	 При	 сборе	 анамнеза	 у	 родителей	
выяснялось	 течение	 родов,	 наличие	 родовой	 травмы	 у	 ребенка,	 перинатальной	
энцефалопатии	и	характер	вскармливания.		

Ключевым	моментом	межцентровых	исследований	 явилась	 выработка	универсальных	
методов	 оценки	 результатов	 лечения.	 Критерии	 качества	 ранней	 реабилитации	 и	 их	
зависимость	 от	объема	и	 характера	 хирургического	 лечения,	 до	 -	и	послеоперационных	
ортодонтических	мероприятий,	 способствования	формированию	 вторичных	 деформаций	
челюстно	 -	 лицевой	 области,	 обусловленных	 хирургической	 травмой.	Анализ	 ситуации	
позволит	 своевременно	 проводить	 профилактические	 мероприятия,	 снижая	 степень	
нарастания	вторичных	деформаций	или	упреждая	их.	

При	 диагностике	 и	 лечении	 пациентов	 с	 врожденными	 расщелинами	 неба,	 большое	
значение	имеет	контроль	индивидуальных	биометрических	показателей	верхней	челюсти,	
что	 позволяет	 контролировать	 рост	 и	 развитие	 верхней	 челюсти.	 Учитывая	
мультифакторность	патологии	при	расщелинах	лица,	необходима	диспансеризация	детей	
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до	18	лет	и	образование	территориальных	центров	диспансеризации	детей	с	врожденной	
патологией	челюстно	-	лицевой	области	

Изучение	структуры	заболеваемости	явилось	основой	создания	структуры	электронной	
карты,	 которая	 должна	 отражать	 все	 нозологические	формы	 и	 клинические	 проявления	
патологии,	а	также	виды	оказываемой	помощи,	осложнения,	возникающие	в	ходе	лечения,	
и	наиболее	характерные	сопутствующие	заболевания.	

На	основании	проведенного	структурного	анализа	разработано	техническое	задание	по	
созданию	 программного	 продукта	 в	 виде	 электронной	 карты	 пациента	 с	 врожденной	
челюстно	-	лицевой	патологий.	

Таким	 образом,	 электронная	 карта	 создана	 на	широко	 тиражируемых	 универсальных	
программных	 средствах,	 которыми	 оснащен	 каждый	 компьютер,	 а	 именно	 на	 основе	
программы	«Access».	Не	требует	специальной	компьютерной	подготовки	от	специалиста,	
кроме	 общей	 компьютерной	 грамотности,	 программы	 входят	 в	 пакет	 «Microsoft	 office».	
Программа	находится	на	пике	универсализма,	совместимости	с	другими	программами	и	
любыми	компьютерными	средствами.	
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ПРОИЗВОДСТВ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Концепция	модернизации	Российского	профессионального	образования,	а	именно	Указ	
Президента	 Российской	 Федерации	 от	 7	 мая	 2012	 г.	 №	 599	 «О	 мерах	 по	 реализации	
государственной	 политики	 в	 области	 образования	 и	 науки»	 диктует	 необходимость	
создания	 на	 базе	 профессиональных	 образовательных	 организаций	 (ПОО)	
многофункциональных	 центров	 прикладных	 квалификаций	 для	 обеспечения	
профессиональной	подготовки	квалифицированных	кадров. 	

Конкурентоспособность	 современного	 производства	 и	 эффективность	 принимаемых	
управленческих	 решений	 напрямую	 зависит	 от	 того,	 насколько	 активно	 предприятия	
откликаются	на	новые	идеи	и	внедряют	инновационные	технологии.		

Опыт	 преодоления	 экономического	 кризиса	 поставил	 кузбасских	 предпринимателей,	
руководителей	предприятий	и	производств	перед	дилеммой:	постепенная	гибель	проектов	
или	 расширение	 мер	 по	 созданию	 инновационной	 среды	 для	 развития	 всех	 ресурсов	
собственных	предприятий.	Одним	из	 таких	ресурсов	на	 сегодня	могут	 стать	программы	
«опережающего	 обучения»	 для	 работников,	 подлежащих	 увольнению,	 сокращению.	
Стремясь	 снизить	 затраты,	 но	 в	 то	 же	 время	 не	 заинтересованный	 в	 потере	
квалифицированных	 специалистов	 -	 надежных	 членов	 команды,	 работодатель	 имеет	
возможность	направить	своих	сотрудников	на	переподготовку	[1].		

На	 сегодняшний	 день	наиболее	 эффективно	 вопросы	переподготовки	 рабочих	 кадров	
решают	 центры	 прикладных	 квалификаций,	 которые	 организуются	 на	 базе	 учреждений	
среднего	 профессионального	 образования.	 Такие	 центры	 предлагают	 самый	 широкий	
перечень	программ	дистанционного	и	дополнительного	образования.	

Одно	 из	 важных	 требований,	 которое	 предъявляют	 руководители	 предприятий	 к	
переподготовке	кадров	–	это	организация	обучения	без	отрыва	от	производства.	ПОО	дают	
возможность	выполнить	эту	задачу,	организуя	курсы	по	переподготовке	рабочих	кадров	с	
помощью	дистанционных	образовательных	технологий,	то	есть	обучение	с	использованием	
сети	 Интернет.	 Такое	 обучение	 реализуется	 с	 помощью	 систем	 управления	
образовательным	контентом,	таких	как	LMS	Moodle,	Webtutor, Lotus	LearningSpace	[2].	

Отличительной	 особенностью	 данных	 предложений	 образовательных	 программ	 для	
взрослых	 стали	 современные	 электронные	 мультимедийные	 пособия,	 создаваемые	
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специалистами	и	выпускниками	образовательных	организаций,	большинство	из	которых	
предлагают	 пробные	 демонстрационные	 курсы,	 позволяющие	 продемонстрировать	
инновационный	уровень	предлагаемых	продуктов.	Одним	из	главных	преимуществ	такого	
обучения	 является	 предоставление	 дипломов	 и	 сертификатов	 государственного	 образца,	
подтверждающих	успешное	освоение	профессиональных	образовательных	программ.		

Учебные	 пособия	 имеют	 дружественный	 интуитивно	 -	 понятный	 интерфейс,	
ориентированный	 на	 пользователей	 с	 низким	 уровнем	 компьютерной	 грамотности.	
Удобная	навигация	по	пособию	осуществляется	посредством	гиперссылок,	интерактивных	
элементов	и	кнопок	перехода.	

Современные	информационные	технологии	позволяют	для	организации	самоконтроля	в	
учебном	 пособии	 реализовать	 возможность	 прохождения	 электронного	 тестирования	 с	
автоматическим	 подсчетом	 и	 выводом	 результатов	 усвоения	 знаний.	 Наглядность	 и	
доступность	 изучаемого	 материала	 обеспечивается	 за	 счет	 включенного	 в	 электронное	
учебное	 пособие	 набора	 мультимедийных	 презентаций	 и	 видеоуроков,	 содержащих	
дополнительную	информацию	по	 теме.	В	 современных	 электронных	пособиях	имеются	
внешние	ссылки	на	некоторые	ресурсы	сети	Интернет,	которые	также	могут	быть	полезны	
для	изучения	курса	и	поиска	дополнительной	информации.	

На	сегодняшний	день,	многие	ПОО	имеют	структурные	подразделения,	направленные	
на	 разработку	 мультимедийных	 компонентов,	 которые	 размещаются	 в	 электронных	
мультимедийных	 пособиях.	 Это	 позволяет	 с	 помощью	 современного	 программного	
обеспечения	 и	 высокоуровневых	 языков	 программирования	 организовать	 удаленный	
лабораторный	 практикум,	 что	 так	 важно	 для	 подготовки	 слушателей	 по	 программам	
технической	направленности.	Новые	компьютерные	технологии	позволяют	кардинальным	
образом	 изменить	 процесс	 получения	 информации:	 отойти	 от	 текстового	 описания	
объектов,	явлений	и	процессов	и	увидеть,	исследовать	их	в	интерактивном	режиме.		

Тесное	 сотрудничество	 предприятий	 и	 фирм	 с	 ПОО	 дает	 некоторые	 весомые	
преимущества.	Многие	ПОО,	имеющие	на	своей	базе	центры	дополнительных	прикладных	
квалификаций,	 дают	 возможность	 открывать	 новые	 образовательные	 программы	 по	
специализированным	 заказам	 руководства	 предприятия	 и	 производств.	 Это	 позволяет	
наиболее	полно	учитывать	 требования	к	 специфике	обучения	персонала	 того	или	иного	
предприятия,	 например	 возрастные	 особенности	 будущих	 слушателей,	 особенности	 их	
основной	 профессиональной	 деятельности,	 отрасль	 предприятия	 и	 т.п.	 и	 сделать	
подготовку	рабочих	кадров	более	эффективной.	
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

	
Национальная	образовательная	инициатива	«Наша	новая	школа»,	утверждённая	в	2010	

году	 президентом	 Российской	 Федерации	 Д.А.Медведевым,	 послужила	 толчком	 к	
трансформации	 общественного	 сознания	 по	 отношению	 к	 детям	 с	 особыми	
образовательными	 потребностями,	 под	 которыми	 в	 первую	 очередь	 понимаются	 дети	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 и	 дети	 -	 инвалиды.	 Для	 детей	 с	 особыми	
образовательными	потребностями,	образование	в	первую	очередь	должно	быть	направлено	
на	обеспечение	доступности	к	высокому	качеству	жизни,	включая	их	самореализацию	в	
социальной	и	профессиональной	сфере[5].	Роль	и	место	профессионального	образования	
для	лиц	с	особыми	образовательными	потребностями	в	достижении	поставленных	задач	не	
подлежит	 сомнению.	В	Российской	Федерации	 для	 детей	 с	 особыми	 образовательными	
потребностями	создана	широкая	сеть	педагогических	учреждений,	итоги	работы	которых	
получили	широкое	освещение	в	научных	трудах	Будановой	Л.Б.,	Войниленко	Н.В.,	Егорова	
П.Р.,	Михайловой	Т.А.,	но	до	настоящего	времени	результаты	их	работы	оставляют	желать	
лучшего	 [1,2,3,4].	Как	правило,	дети	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	дети	 -	
инвалиды,	остаются	на	государственном	обеспечении	в	той	или	иной	форме	практически	
всю	жизнь.	Целью	проводимого	в	2013	-	2015	гг.	исследования	являлось	выявление	путей	и	
методов	 указанного	 повышения	 эффективности	 педагогического	 процесса	
профессионального	 образования	 детей	 с	 особыми	 образовательными	 потребностями.	
Работа	 проводилась	 на	 базе	 КОУ	 ВО	 "Бобровской	 специальной	 (коррекционной)	
общеобразовательной	 школы	 -	 интерната	 VII	 -	 VIII	 вида	 для	 детей	 -	 сирот	 и	 детей	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья"	 г.	
Бобров,	Воронежская	область,	Россия.	Для	достижения	поставленной	цели	исследования	
нами	была	разработана	модель	педагогического	процесса	профессионального	образования	
детей	 с	 особыми	 образовательными	 потребностями,	 определены	 профессиональные	
навыки,	 развитие	 которых	 у	 учащихся	 позволяет	 им	 впоследствии	 адаптироваться	 в	
социальной	 и	 профессиональной	 среде,	 определены	 пути	 и	 методы	 гарантированного	
формирования	 их	 у	 учащихся,	 на	 примере	 учебного	 предмета	 «Плотницкое	 дело»	
проведена	 практическая	 реализация	 полученных	 результатов,	 разработана	 "Адаптивная 
рабочая программа по плотницкому делу в 11 классе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на	 2015	 -	 2016	учебный год" с соответствующим учебно - 
методическим обеспечением[6,7,8,9,10]. На основе полученных экспертных знаний 



59

установлено, что педагогический	 процесс	 должен	 быть	 ориентирован	 на	 профессии,	
связанные	с	выполнением	монотонных	трудовых	операций,	такие	как	каменщик,	плотник,	
бетонщик,	 мясник	 (разделка	 туш),	 пекарь,	 санитар	 и	 т.д.,	 что	 является	 существенной	
особенностью	 профессионального	 образования	 указанной	 категории	 лиц.	 Для	 каждой	
профессии	на	основе	экспертных	знаний	определён	конечный	перечень	профессиональных	
навыков,	их	«качественные»	и	«количественные»	шкалы,	позволяющие	точно	определить	
уровень	 сформированности	 у	 каждого	 учащегося.	 Представив	 учебный	 процесс	 в	 виде	
иерархической	структуры	(диаграммы	Хассе),	нижний	уровень	которой	представляет	собой	
совокупность	 входных	 эталонных	 педагогических	 ситуаций	 S1	 …	 Sn	 -	 1,	 отражающие	
наиболее	 часто	 встречающиеся	 в	 педагогической	 деятельности	 варианты	 наличия	 и	
уровней	развития	профессиональных	знаний	и	навыков	у	учащихся	в	начале	изучения	ими	
учебного	 предмета	 или	 курса,	 а	 вершиной	 которого	 является	 целевая	 эталонная	
педагогическая	 ситуация	 S0,	 описывающая	 наличие	 у	 учащегося	 определенного	 уровня	
знаний	и	навыков,	при	котором	можно	считать,	что	педагогическая	цель	процесса	обучения	
достигнута	 и	 учащийся	 в	 полной	 мере	 подготовлен	 для	 дальнейшей	 самостоятельной	
производственной	 деятельности,	 мы	 провели	 оптимизацию	 учебного	 процесса	 по	
временным	и	материальным	затратам,	исключив	из	него	дублирующиеся	и	повторяющиеся	
элементы.	 В	 результате	 определено,	 что	 педагогический	 процесс	 для	 детей	 с	 особыми	
образовательными	потребностями	должен	идти	не	от	простых	изделий	к	более	сложным,	а	
в	 направлении	 совершенствования	 и	 в	 дальнейшем	 закреплении	 профессионального	
навыка,	что	не	всегда	одно	и	тоже.	Для	практической	реализации	указанного	подхода,	нами	
был	 составлен	 перечень	 изделий,	 которые	 должен	 уметь	 выполнять	 выпускник	школы,	
получивший	 специальность	 «Столяр»	 и	 составлена	 последовательность	 освоения	
учащимися	процесса	изготовления	указанных	изделий.	Затем	для	каждого	изделия	была	
разработана	 подробная	 технологическая	 карта	 процесса	 его	 изготовления,	 каждому	
практическому	действию	учащегося	в	котором	поставлены	в	соответствие	теоретические	
знания	 по	 спецтехнологии	 изделий	 из	 дерева,	 и	 разработана	 система	 диагностических	
действий,	 позволяющая	 определить	 степень	 сформированности	 у	 учащихся	
профессиональных	 навыков.	Проверка	 теоретических	 положений	 проводилась	 в	 рамках	
подготовки	 к	 участию	 во	 Всероссийском	 Конкурсе	 «Лучший	 по	 профессии»	 среди	
обучающихся	 старших	 классов	 специальных	 (коррекционных)	 образовательных	
учреждений	 VIII	 вида	 (с	 умственной	 отсталостью)	 организуемый	 Министерством	
образования	и	науки	Российской	Федерации.	Для	участия	в	работе	был	отобран	 10	«А»	
класс	(	сейчас	–	11	«А»),	с	учащимися	которого	проводили	занятия	по	адаптивной рабочей 
программе по плотницкому делу. Контрольной группой был выбран 10 «Б» (сейчас – 
11 «Б») класс. В результате проведения работы было установлено, что учащиеся 10	
«А»	класса	в	среднем	на	27	%	быстрее	усваивают	учебный	материал	при	существенном	
повышении	качества	своей	работы.	В	контрольной	группе	брак	при	изготовлении	изделия	
«Строительный	уголок»	составляет	до	18	%	от	всего	количества	выполненных	изделий,	то	
у	учащихся,	обучающихся	по	адаптивной рабочей программе по плотницкому делу, 
процент брака составляет не более 3	 -	4	%	 ,	часть	из	которого	можно	отнести	на	счёт	
низкого	качества	используемых	в	работе	заготовок.	Как	результат,	учащийся	11	«А»	класса	
КОУ	 ВО	 "Бобровской	 специальной	 (коррекционной)	 общеобразовательной	 школы	 -	
интерната	VII	-	VIII	вида	для	детей	-	сирот	и	детей	оставшихся	без	попечения	родителей	с	
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ограниченными	 возможностями	 здоровья"	 Коротких	 Алексей	 Петрович,	 прошёл	
предварительный	отбор	и	принял	участие	в	проходившем	с	5	по	9	октября	в	2015	года	в	г.	
Белгород	 во	 Всероссийском	 Конкурсе	 «Лучший	 по	 профессии»	 среди	 обучающихся	
старших	классов	специальных	(коррекционных)	образовательных	учреждений	VIII	вида	(с	
умственной	отсталостью)	организуемый	Министерством	образования	и	науки	Российской	
Федерации,	 где	 занял	 9	место.	Полученные	 результаты,	 в	 частности	 комплект	 учебных	
материалов	 по	 подготовке	 детей	 с	 особыми	 образовательными	 потребностями	 по	
специальности	 «Плотницкое	 дело»,	 может	 быть	 распространён	 на	 всю	 систему	
профессионального	образования	учащихся	старших	классов	специальных	(коррекционных)	
общеобразовательных	школ.	
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МЛАДШИХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕСЕН 
 

Аннотация:	Использование	песен	на	уроке	иностранного	языка	способствует	развитию	
лингвистической	 компетенции,	 творческих	 способностей,	 формированию	 активности	
личности,	помогает	погружению	учащихся	в	иноязычную	культуру,	воспитанию	чувства	
уважения	к	культуре	другого	народа,	 способствует	формированию	личности,	желающей	
вступать	в	межкультурную	коммуникацию.	

Ключевые слова: лингвистическая	 (языковая)	 компетенция,	 языковая	 система,	
языковые	средства,	использование	песен.	

Впервые	 термин	 «языковая	 компетенция»	 (или	 лингвистическая	 компетенция	 –	
заимствование	 иноязычного	 слова	 linguistic	 из	 зарубежной	 лингвистики)	 был	 введен	
американским	 лингвистом	 Н.	 Хомским	 в	 середине	 XX	 в.	 Согласно	 Н.	 Хомскому,	 он	
обозначает	способность	понимать	и	продуцировать	неограниченное	число	правильных	в	
языковом	отношении	предложений	с	помощью	усвоенных	языковых	знаков	и	правил	их	
соединения.		

У	 французского	 ученого	 С.	 Савиньона	 под	 языковой	 компетенцией	 подразумевается	
грамматическая	 компетенция	 –	 способность	 узнавать	 лексические,	 морфологические,	
синтаксические	и	фонологические	особенности	языка	и	манипулировать	ими	[5,	с.	14].		

В	 отечественном	 языкознании	 проблема	 языковой	 компетенции	 также	 нашла	 свое	
отражение.	С	точки	зрения	М.	Н.	Вятютнева,	языковая	компетенция	–	«это	приобретенное	
интуитивное	знание	небольшого	количества	правил,	которые	лежат	в	основе	построения	
глубинных	 структур	 языка,	 преобразуемых	 в	 процессе	 общения	 в	 разнообразные	
высказывания,	т.	е.	в	поверхностные	структуры.	Знание	правил	не	означает	обязательного	
умения	формулировать	их»	[1,	с.	58].		

Г.	В.	Колшанский	интерпретирует	понятие	языковой	компетенции	шире,	оно	означает	
«способность	 любого	 человека	 усваивать	 любую	 языковую	 систему	 на	 основе	 единого	
логического	 мыслительного	 аппарата,	 свойственного	 человеку	 и	 его	 мышлению	 как	
отражению	закономерностей	единого	материального	мира»	[3,	с.	11].	

Широкое	применение	песен	способствует	формированию	лингвистической	компетенции	
обучающихся.	 На	 начальном	 этапе	 обучения	 иностранному	 языку	 используются	
небольшие	по	объёму	песни	 в	фонетической	 зарядке.	Они	не	 только	развивают	навыки	
произношения,	 но	 и	 благоприятно	 сказываются	 на	 совершенствовании	 навыков	
аудирования.	Содержание	текстов	песен	способствует	расширению	активного	запаса	слов	
обучающихся.	 Песни	 обеспечивают	 тренировку	 учащихся	 в	 использовании	
грамматических	явлений,	механической	памяти.		
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Е.	К.	Карпиченкова	сформулировала	методические	преимущества	песен	в	изучении	
иностранного	языка:		
	-	 песни	 как	 один	 из	 видов	 речевого	 общения	 является	 средством	 более	 прочного	

усвоения	и	расширения	лексического	запаса,	т.к.	включает	новые	слова	и	выражения.		
	-	в	песнях	лучше	усваиваются	и	активизируются	грамматические	конструкции;	
	-	 песни	 способствуют	 совершенствованию	 навыков	 иноязычного	 произношения,	

развитию	 музыкального	 слуха.	 Разучивание	 и	 исполнение	 коротких,	 несложных	 по	
мелодическому	 рисунку	 песен	 с	 частыми	 повторами	 помогают	 закрепить	 правильную	
артикуляцию	и	произнесение	звуков,	правила	фразового	ударения,	особенности	ритма	и	т.п.	
	-	 песни	 содействуют	 эстетическому	 воспитанию	 учащихся,	 сплочению	 коллектива,	

более	полному	раскрытию	творческих	способностей	каждого.		
	-	 песни	 и	 другие	 музыкальные	 произведения	 стимулируют	 монологические	 и	

диалогические	 высказывания,	 служат	 основой	 развития	 речемыслительной	 деятельности	
школьников,	способствуют	развитию	как	подготовленной,	так	и	неподготовленной	речи	[2,	
с.	45].		

Г.	С.	Синкевич	предлагает	примерную	последовательность	работы	над	песней	на	уроке	
иностранного	языка,	заключающей	в	себе	следующее:	
1.	Учитель	сообщает	краткую	информацию	о	песне,	ее	характере,	основном	содержании,	

истории	создания	и	логически	связывают	работу	с	ней	с	предыдущим	этапом	урока.	Для	
обеспечения	понимания	каждого	слова	и	грамматической	конструкции	лучше	использовать	
дословный	перевод	на	родной	язык.	К	этой	работе	привлекаются	учащиеся.	
2.	Перед	первым	предъявлением	песни	школьникам	предлагается	обратить	внимание	на	

характер	 песни	 (лирическая,	 шуточная	 и	 т.п.)	 и	 средства,	 указывающие	 на	 это,	 на	
аккомпанемент	и	манеру	исполнения.	
3.	Дети	прослушивают	песню.	
4.	После	первого	прослушивания	учитель	может	с	помощью	вопросов	проверить	степень	

понимания	текста	песни.	
5.	Для	обеспечения	полного	понимания	 содержания	учитель	выделяет	в	 тексте	песни	

грамматические	явления,	новые	слова	и	обеспечивает	их	закрепление.		
6.	Фонетическая	отработка	текста	песни:	учитель	обращает	внимание	людей	на	темп	и	

правильность	произнесения	отдельных	слов	и	текста	в	целом.	
7.	Песня	прослушивается	повторно	с	опорой	на	текст.	
8.	Разучивается	мелодия	в	процессе	совместного	исполнения	песни.	
9.	На	последующих	уроках	песню	повторяют	1	–	2	раза	до	полного	ее	усвоения.	В	памяти	

ребят	 закрепляются	необходимые	для	речи	словосочетания	и	грамматические	структуры	
[6].		

Таким	 образом,	 создается	 среда	 образовательного	 общения,	 которая	 характеризуется	
открытостью,	 взаимодействием	 участников,	 равенством	 аргументов,	 накоплением	
совместного	знания	[4,	c.	101].		

Например,	для	 знакомства	детей	с	временами	 года,	можно	взять	немецкую	народную	
песню	«Jahreszeiten».	

В	начале	урока	учитель	спрашивает	учеников:	Какие	времена	 года	они	 знают?	Какие	
месяца	 относятся	 к	 зиме,	 весне,	 лету	 и	 осени?	 После	 того,	 как	 ученики	 ответили	 на	
вопросы,	учитель	вводит	новую	лексику:	
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das	Jahr	–	год	
die	Jahreszeit	-	время	года	
der	Monat	–	месяц	
die	Woche	-	неделя	
der	Tag	–	день	
der	Winter	–	зима	
der	Dezember	–	декабрь	
der	Januar	–	январь	
der	Februar	–	февраль	
der	Frühling	–	весна	
der	März	–	март	

der	April	–	апрель	
der	Mai	–	май	
der	Sommer	–	лето	
der	Juni	–	июнь	
der	Juli	–	июль	
der	August	–	август	
der	Herbst	–	осень	
der	September	–	сентябрь	
der	Oktober	–	октябрь	
der	November	-	ноябрь		
	

	
После	этого	учитель	говорит,	что	сейчас	они	будут	слушать	песню.	Детям	включается	

песня	«Jahreszeiten».	Затем	ученикам	задается	несколько	вопросов,	на	понимание	основного	
содержания	песни.	Например,	о	чем	идет	речь	в	песне?	Название	каких	времен	года	вы	
услышали?	

Далее	ученикам	даются	слова	песни,	которые	они	переводят	вместе	с	учителем.	После	
перевода	дети	слушают	песню	еще	раз.	После	этого	ученики	вместе	поют	песню.	
Es	war	eine	Mutter		
die	hatte	vier	Kinder:	
den	Frühling,	den	Sommer	
den	Herbst	und	den	Winter.	
2.	Der	Frühling	bringt	Blumen	
der	Sommer	den	Klee		
der	Herbst	bringt	die	Trauben	
der	Winter	den	Schnee.	
На	 следующий	 урок	 для	 закрепления	 песни	 ученикам	 можно	 дать	 несколько	

упражнений.	Например,	
1.	Найдите	слова	
M	o	T	e	r	i	b	t	
S	a	n	u	m	t	e	n	
t	r	W	n	u	r	e	e		
2.	Вставьте	пропущенную	букву	
w	_	r,	Kl	_	e,	Früh	_	ing,	_	utter,	Som	_	er	
3.	Переведите	слова	
Снег,	лето,	мама,	голуби,	цветы.	
Использование	песенного	материала	на	уроках	иностранного	языка	имеет	методические	

преимущества,	 сформулированные	Е.	К.	Карпичиковой,	но	при	 этом	 следует	учитывать	
критерии	и	принципы	отбора	песенного	материала,	используемого	на	уроках.	Песенный	
материал	 может	 быть	 использован	 на	 любом	 этапе	 урока,	 но	 необходимо	 соблюдать	
определённую	последовательность	работы	с	ним	на	уроке.	
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РОЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Анализ	существующей	практики	показывает,	что	управленческие	новвоведения,	которые	
следует	 понимать	 как	 процесс	 введения	 в	 систему	 управления	 новых	 постоянных	
элементов,	 в	массе	 своей	развиты	 слабо,	 зачастую	непродуманны,	неэффективны,	носят	
локальный	 характер,	 бессистемны,	 т.	 е.,	 иными	 словами,	 не	 затрагивают	 основ	
управленческой	 системы	 дошкольных	 образовательных	 учреждений	 (организационную	
структуру,	управленческий	цикл,	методы	управления).		

По	 сути,	 это	 означает,	 что	 в	 повседневной	 управленческой	 практике	 подавляющего	
большинства	руководителей	ДОУ	система	управления	учреждением	–	не является нормой. 
Анализ	 литературы	 по	 управленческому	 проектированию	 (А.	 М.	 Моисеев,	 М.	 М.	
Поташник,	В.	С.	Лазаре,	Ю.	А.	Бродский,	П.	И.	Третьяков,	А.	А.	Майер,	К.	Ю.	Белая,	Т.	А.	
Данилина)	позволяет	говорить	о	том,	что	развитие	управления	в	дошкольном	учреждении	
может	 осуществляться	 двумя	 путями:	 а)	 проектирование	 с	 последующим	 созданием,	
совершенствованием	 и	 освоением	 на	 практике	 научных	 типовых	 моделей	 систем	
управления	(технология	проектирования,	модели	системы	внутридошкольного	управления,	
экспериментальные	 проверки	 и	 обучение	 проектировщиков);	 б)	 собственно	
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проектирование	 коллективом	 дошкольного	 учреждения	 на	 основе	 системного	 подхода	
(администрация,	педагогические	работники,	родители).	

В	обоих	случаях	управленческое проектирование в образовании –	это	предварительная	
разработка	 основных	 деталей	 предстоящей	 совместной	 деятельности	 управляющей	 и	
личностной	управляемой	подсистем	в	целях	перевода	образовательного	учреждения	(ОУ)	
или	его	модуля	в	новое,	более	совершенное	качественное	состояние	[2].	

Обобщая	 существующие	 в	 науке	 точки	 зрения,	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	
управленческое проектирование следует	 понимать	 как:	 один	 из	 видов	 стратегического	
планирования	в	дошкольном	учреждении;	предварительную	разработку	ценностей,	цели,	
принципов,	 стратегии,	 тактики,	 содержания,	 методов	 и	 форм	 предстоящей	
скоординированной	деятельности	управляемой	и	управляющей	подсистем,	направленных	
на	 новое	 качественное	 состояние	 управления	 дошкольного	 учреждения;	 наиболее	
радикальный	 способ	 обновления	 существующей	 практики,	 необходимую	 и	 весьма	
продуктивную	 форму	 осуществления	 нововведений	 в	 управлении	 дошкольного	
учреждения;	часть	осуществляемой	управленческой	деятельности,	в	которой	посредствам	
анализа,	 планирования,	 организации,	 контроля	 процессов	 разработки	 и	 реализации	
проектов,	 проходит	 освоение	 управленческих	 новшеств,	 обеспечивающих	 развитие	
дошкольного	 учреждения;	 процесс	 разработки	 и	 реализации	 системы	 управления	
дошкольного	 учреждения,	 где	 все	 элементы	 взаимосвязаны	 и	 образуют	 некую	
определённую	 и	 устойчивую	 целостность;	 целенаправленную	 совместную	 деятельность	
трудового	коллектива	дошкольного	учреждения,	направленную	на	развитие	учреждения	и	
повышение	качества	образования;	новую	 систему	управления	дошкольного	учреждения,	
обладающую	качественно	иными	свойствами	и	возможностями.	

Определяя	 основные виды управленческого проектирования в образовании,	 возможно	
выделить	 следующие	разновидности стратегического планирования [1]:	педагогическое	
(психолого	 -	 педагогическое);	 экономическое;	 санитарно	 -	 гигиеническое	 и	 лечебно	 -	
оздоровительное;	 архитектурно	 -	 строительное.	В	 дошкольном	 образовании	 используют	
разные	 виды	 управленческого	 проектирования.	 Виды	 управленческих	 проектов	 можно	
классифицировать:	 а) по направлениям деятельности (проектирование	 развития	 ДОУ;	
проектирование	системы	управления	ДОУ;	проектирование	сотрудничества	ДОУ	с	семьёй;	
проектирование	социального	партнёрства;	проектирование	региональных,	муниципальных	
систем	дошкольного	образования	по	различным	направлениям);	б)	по характеру изменений 
(управленческий инновационный – проект,	включающий	принципиально	новые	разработки,	
направленные	 на	 изменения	 дошкольного	 учреждения	 и	 его	 подсистем,	 системы	
дошкольного	 образования	 региона;	 управленческий модернизирующий – проект,	
включающий	 системную	 модернизацию	 дошкольного	 учреждения	 и	 его	 подсистем,	
системы	дошкольного	образования	региона,	муниципалитета);	в)	по составу, структуре и 
предметной области проекта (управленческий монопроект;	управленческий мультипроект 
);	 г)	 по особенностям финансирования (спонсорские;	 грантовые;	 бюджетные);	 д)	 по 
заказчику (международные;	федеральные;	региональные; муниципальные).	

Таким	 образом,	 определив	 сущность	 процесса	 управления	ДОУ,	 а	 также	 проектного	
управления,	 можем	 выделить	 результаты	 управленческого	 проектирования,	 которыми	
могут	быть:	концепции	ДОУ	и	концепции	системы	управления	дошкольного	учреждения;	
программы	 развития	 дошкольного	 учреждения;	 управленческие	 проекты	 дошкольного	
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учреждения;	модели,	проекты,	программы	по	каким	-	либо	направлениям	развития	системы	
дошкольного	образования	или	дошкольного	учреждения.	
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Стимулирование	 познавательной	 активности	 является	 одним	 из	 условий	 успешного	

обучения	курсантов	военных	институтов.	«Уровень	познавательной	активности	курсанта	
определяет	 характер	 его	 деятельности	 в	 образовательном	 процессе.	 И	 если	 мы	 хотим	
добиться	продуктивной,	 творческой	деятельности	как	учебной,	 так	и	профессиональной,	
необходимо	 добиться	 соответствующего	 уровня	 познавательной	 активности.	 Каждый	
уровень	 характеризуется	 определенной	 самостоятельностью	 мышления	 и	 действий,	
уровнем	полноты	знаний	и	действий,	уровнем	отношения	в	познавательной	деятельности.	
В	основе	познавательной	активности	курсанта	лежат	сознательное	отношение	к	учению,	
мотивы	учения,	развитые	интересы,	познавательная	самостоятельность»	[1,	с.	63].	

У профессорско - преподавательского состава, при организации образовательной 
деятельности, возникает необходимость умелого использования приемов и способов 
воспитания, которые бы стимулировали стремление обучающихся к личностному 
развитию, способствовали формированию их сознания (знаний, взглядов и убеждений), 
совершенствованию поведения. Так, воспитывая дисциплинированность нужно разъяснять 
подчиненным нормы и правила поведения, требования Общевоинских уставов ВС РФ, 
приказов, убеждать их в необходимости их соблюдения. Все это способствует 
формированию у курсантов соответствующих потребностей, знаний, взглядов, чувств и 
убеждений и оказывает влияние на уровень познавательной активности.	«Познавательная	
активность	 –	 важнейший	 фактор	 развития	 личности,	 ибо	 социальная	 программа,	
формирующая	личность,	не	наследуется,	а	приобретается	с	помощью	обучения,	воспитания	
и	 практической	 деятельности.	 Повышение	 качества	 обучения	 и	 воспитания	 курсантов	
немыслимо	без	развития	их	познавательной	активности»	[2,	с.	160].		
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Стимулирование познавательной активности невозможно без правильного применения 
методов поощрения.	

Метод поощрения – это совокупность приемов и средств морального и материального 
стимулирования положительного поведения курсантов военных институтов.	

Поощрение применяется в случаях, когда необходимо отметить, закрепить серьезные 
достижения и поступки курсантов. В нем выражается положительная оценка, 
общественное признание и одобрение успехов курсантов. На основе оценки начальника у 
подчиненного формируется объективное представление о своих качествах, правильная 
самооценка.	

Воспитательный механизм поощрения строится на переживании человеком радости, 
гордости, удовлетворения. Переживая чувство удовлетворения, он испытывает подъем 
бодрости и энергии, уверенность в своих силах и дальнейшем движении вперед. Приемы и 
средства поощрения весьма разнообразны. Это одобрение; похвала; меры поощрения, 
закрепленные Дисциплинарным уставом ВС РФ, а также меры, выработанные практикой 
воспитательного процесса.	

Таким образом, поощрение выполняет оценочную и стимулирующую функции, призвано 
одобрить правильные действия и поступки, поддержать стремление так действовать, 
утвердить правильную линию поведения курсантов военных институтов.	

 
Список использованной литературы 

1.	Дмитриев	А.И.	Основные	направления	деятельности	научно	-	педагогического	состава	
по	 развитию	 познавательной	 активности	 и	 сознательного	 отношения	 курсантов	 к	
овладению	 знаниями	 /	 А.И.	 Дмитриев,	 А.В.	 Киевский,	 Р.В.	 Помазной,	 Е.А.	 Цариев	 //	
Ученые	записки	университета	имени	П.Ф.	Лесгафта.	–	2015.	–	№6	(124).	–	С.	62	-	67.	
2.	 Дмитриев	 А.И.	 Воспитание	 инициативы	 и	 самостоятельности	 у	 курсантов	 как	

способности	к	активным	познавательным	действиям /	А.И.	Дмитриев,	А.В.	Киевский,	Е.А.	
Цариев	 //	Образование:	 традиции	и	инновации:	Материалы	 IX	международной	научно	 -	
практической	конференции	(8	октября	2015	года).	–	Отв.	редактор	Уварина	Н.В.	–	Прага,	
Чешская	Республика:	Изд	-	во	WORLD	PRESS	s	r.o.,	2015.	–	604	с.	

©	Дмитриев	А.И.,	2016	
	

	
	

	Дмитриев А.И., 
старший	научный	сотрудник	

научно	-	исследовательского	и	редакционно	-	издательского	отдела	
 «Пермский	военный	институт	внутренних	войск	МВД	РФ»,	

г.	Пермь,	Российская	Федерация	
	

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ХОДЕ ЛЕКЦИЙ 

 
Основным	видом	деятельности	для	курсантов	военных	институтов	является	учение.	Для	

улучшения	качества	подготовки	и	формирования	положительного	отношения	к	будущей	
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профессии	 курсантов	 военных	 институтов	 следует	 искать	 возможности	 повышения	 их	
активности	в	этом	процессе.	«Современному	обществу,	в	том	числе	Вооруженным	силам,	
нужна	 интеллектуальная	 элита,	 для	 которой	 характерен	 высокий	 уровень	 знаний,	
воспитанности,	обладающая	умениями	принимать	нестандартные	решения	и	оригинально	
мыслить»	[1,	с.	42].		

Активизация познавательной деятельности курсантов и управление ею в ходе учебных 
занятий осуществляется как за счет особым образом отобранного и сконструированного 
содержания учебного материала, так и за счет выбора форм, методов и средств обучения, 
применения специальных приемов управления деятельностью познания учебного 
материала на занятиях.		

Составить	 первичное	 представление	 о	 преобладании	 тех	 или	 иных	 мотивов	 учения	
можно,	наблюдая	отношение	курсанта	к	учению.	Отношение	может	быть	положительным,	
отрицательным	и	безразличным.	

Отношение	 курсантов	 военного	 института	 к	 учению	 характеризуется	 активностью.	
Активность	определяет	степень	(т.е.	интенсивность,	прочность,	глубину)	соприкосновения	
обучаемого	 с	предметом	деятельности.	Управление	 активностью	 традиционно	называют	
активизацией.	Ее	можно	определить	как	постоянный	процесс	побуждения	к	энергичному,	
целенаправленному	 учению,	 преодоление	 пассивности	 и	 стереотипности	 деятельности.	
Главная	 цель	 активизации	 –	 формирование	 активности	 курсантов.	 «В	 повышении	
активности,	мотивации	учения	немаловажным	фактором	является	межличностное	общение	
курсанта	 и	 преподавателя.	 Правильному	 общению	 способствует	 педагогический	 такт	
преподавателя,	 доверие	 обучаемым,	 создание	 ситуации	 успеха,	 показ	 достижений	
обучаемых,	 укрепление	 уверенности	 в	 их	 силах,	 поддержание	 положительной	 обратной	
связи,	своевременная	помощь	при	возникших	трудностях	в	учении»	[2,	с.	65].	

Лекция	 становится	 активной,	 если	 в	 ней	 имеет	 место	 диалог	 с	 курсантами.	 Читая	
лекцию,	преподаватель	акцентирует	внимание	обучаемых	на	наиболее	важных	и	сложных	
дискуссионных	вопросах.	В	свою	очередь,	диалог	имеет	свое	предназначение	обеспечить	
обмен	 со	 слушателями	 мнениями,	 оценками	 и	 суждениями;	 развить	 критическое	
отношение	к	получаемой	информации,	повысить	эмоциональность	обучения,	оперативно	
изучить	реакцию	курсантов	на	те	или	иные	факты	и	события,	обеспечить	обратную	связь	с	
аудиторией	с	целью	выяснения	степени	и	уровня	понимания	ею	существа	поставленных	
вопросов.	В	ходе	лекции	необходимо	дать	четкое	направление	и	задание	к	самостоятельной	
работе	 по	 подготовке	 к	 семинару.	 Выделить	 вопросы,	 имеющие	 решающие	 значение,	
указать	 возможные	 направления	 поиска	 ответа	 и	 обсуждения.	 «Предпосылки	 высокой	
активности	 обучаемых	 закладываются	 как	 на	 лекции,	 так	 и	 в	 ходе	 самостоятельной	
подготовки.	 Во	 время	 самостоятельной	 работы	 обучаемые	 пытаются	 найти	 решение	
поставленных	 вопросов	и	проблем,	необходимую	 аргументацию	для	обоснования	 своих	
выводов»	[3,	с.	161–162].	

«Подводя	итог,	следует	отметить,	что	познавательная	активность	курсантов	–	это	есть	
активность,	 которая	 возникает	 в	 процессе	 познания.	 Особенностью	 развития	
познавательной	 активности	 курсантов	 военных	 вузов	 является	 проявление	 элементов	
творчества,	 заинтересованное	 принятие	 информации,	 желание	 уточнить,	 углубить	 свои	
знания,	самостоятельный	поиск	ответов	на	интересующие	вопросы,	умение	усвоить	способ	
познания	и	применить	его	в	других	ситуациях»	[4,	с.	162].		
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У БУДУЩИХ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Одной из причин низкого уровня военно - профессиональной направленности 
абитуриентов является недостаточная работа школ по ориентации учащихся старших 
классов на профессию офицера – защитника Отечества. Без этого учащиеся не могут иметь 
полных знаний о труде офицера, роли его в обеспечении безопасности государства и 
граждан и не могут определить правильность выбора профессии офицера. Юноши плохо 
знают реальные условия труда офицера и то, какие требования эта профессия предъявляет к 
личности. Проблема качественного отбора кандидатов в военно - учебные заведения 
существовала всегда. Так, в начале XX века один из преподавателей кадетского корпуса 
писал: «…у нас родители отдают своих детей в военные корпуса на казенный счет чаще 
всего по недостаточности средств для воспитания их в других учебных заведениях. 
Впоследствии же большая часть этих детей, не чувствуя никакого призвания к военной 
службе, все - таки выходят в офицеры. Сколько способных, симпатичных молодых людей 
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томятся в военной службе, к которой никакого влечения не чувствуют, принося ей мало 
пользы, между тем как для гражданской деятельности были бы очень полезны»	[3].	

Серьезной проблемой остается комплектование первых курсов командирами 
подразделений курсантов. Это объясняется не только снижением престижности воинской 
службы, но и уменьшением активности в пропаганде традиций военно - учебных заведений 
внутренних войск. В русской армии огромное значение уделялось подбору офицеров - 
воспитателей в кадетские корпуса. Об этом говорит тот факт, что кандидаты на эти курсы 
выбирались директорами военно - учебных заведений из числа офицеров, имеющих 
высшее образование, с одобрения начальника Главного управления военно - учебных 
заведений и разрешения Военного министра. В приказе Военного министерства от 24 
февраля 1901 года № 30 говорилось: «…дело воспитания – самая священная и трудная 
обязанность, требующая от исполнителей высокой нравственности и больших духовных 
сил. В ряды воспитателей должны вступать лучшие из наших военных людей». Этому 
требованию старались следовать всегда и везде. Так, например, один из офицеров, прежде 
чем получить назначение в Михайловский Воронежский кадетский корпус, окончил 
военное училище по 1 разряду, Николаевскую академию по 1 разряду и дополнительный 
курс при этой академии, участвовал в Русско - японской войне, был награжден тремя 
боевыми орденами, служил офицером - воспитателем в кадетских корпусах. Право 
преподавать историю в кадетском корпусе он приобрел после специального испытания на 
историко - филологическом факультете Санкт - Петербургского университета и сдачи 
пробных экзаменов при Главном управлении военно - учебных заведений. Стоит отметить, 
что большинство офицеров кадетских корпусов (независимо от занимаемой должности) 
преподавали различные учебные дисциплины. Это обеспечивало более тесный контакт 
между офицерским составом и кадетами [2].	

Ослабление системы духовных и нравственных ценностей среди молодежи не может не 
сказаться на сознании курсантов. И, как следствие, ведет к потере отдельными из них 
нравственных регуляторов поведения, утрате веры в необходимость и престижность 
воинской службы. На первое место выходит личное, семейное благосостояние, свобода в 
поступках и действиях, наличие хороших друзей. В настоящее время восстановление 
системы духовных и нравственных ценностей, и прежде всего путем формирования у 
молодежи самосознания, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, 
воинский долг, честь, совесть, ответственность, должно стать приоритетным направлением 
в воспитательной работе школ.	«Многие	выпускники	школ,	столкнувшись	с	трудностями	
военной	службы,	считают	целесообразным	решением	для	себя	отказаться	от	нее,	поэтому	
организация	 системы	 непрерывного	 образования	 «школа	 –	 военный	 вуз»	 –	 это	 прежде	
всего	 демонстрация	 элитной	 подготовки	 в	 вузе,	 позволяющей	 заинтересовать	 лучших	
выпускников	 школ	 в	 продолжении	 обучения	 по	 углубленным	 программам,	 усиленным	
различными	 активными	 видами	 деятельности,	 способствующими	 росту	
профессионального	мастерства»	[1,	с.	43].	

Работа по формированию и развитию военно - профессиональной направленности 
проводится в рамках единой программы подготовки специалиста и представляет собой 
комплекс согласованных мероприятий, осуществляемых всеми должностными лицами 
военно - учебного заведения. Прежде всего, это командиры курсантских подразделений, 
профессорско - преподавательский состав, офицеры управления. 	
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 ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУЖКА  
«АКВАРИУМНОЕ РЫБОВОДСТВО») 

 
Одной	 из	 составляющей	 современного	 процесса	 обучения	 стало	 введение	

компетентностного	 подхода	 в	 процесс	 подготовки	 гармонически	 сформированной	
личности.	 На	 государственном	 уровне	 сегодня	 уже	 разработана	 система	 программных	
мероприятий,	 нормативно	 закрепляющих	 процесс	 перехода	 к	 компетентностно	
ориентированному	обучению,	где	ведущую	роль	играют	не	только	знания,	получаемые	в	
период	обучение,	но	и	навыки	их	использования,	потенциальные	умения,	которые	в	той	
или	иной	степени	прошедший	курс	обучения	способен	применить	на	практике.	

Несмотря	на	 введение	необходимых	 составляющих	 в	 обучение	 в	 связи	 с	 внедрением	
компетентностного	подхода,	остается	комплекс	дискуссионных	вопросов	относительно	его	
организационно	-	методической	и	нормативно	-	правовой	обеспеченности,	ресурсной	базы	
внедрения,	 под	 которой	 мы	 понимаем	 финансово	 -	 экономическое,	 материально	 -	
техническое,	 кадровое	 обеспечение.	 Это	 касается,	 в	 том	 числе	 и	 дополнительного	
образования.	

Ориентация	отечественного	образования	на	западные	парадигмы,	смещение	акцентов	в	
подготовке	школьников	в	пользу	образования	человека	в	его	узко	практической	подготовке	
имеет,	 на	 наш	 взгляд,	 как	 ряд	 положительных,	 так	 и	 ряд	 отрицательных	 моментов.	
Обозначим	некоторые.	

Современное	 профессиональное	 обучение	 построено	 на	 совершенствовании	
специальных	 компетенций. При	 этом	их	набор	 вариативен	и	 зависит,	 в	 том	 числе	и	 от	
предлагаемого	для	изучения	материала.	Среди	задач	обучения	центральное	место	занимает	
формирование	 и	 дальнейшее	 совершенствование	 специальных	 компетенций,	 которые	
позволят	обучающимся	овладеть	навыками	профессии	и	адекватно	себя	в	ней	чувствовать.	
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Вместе	 с	 тем	 общеобразовательная	 парадигма	 не	 замкнута	 и	 ориентирована	 в	 первую	
очередь	 на	 выбор	 необходимых	 наборов	 навыков.	 Такой	 выбор	 построен	 на	 интересах	
самого	ребенка.	

Мы	 понимаем,	 что	 ключевым	 принципом	 обучения,	 основанного	 на	 компетенциях,	
является	 ориентация	 на	 результаты,	 значимые	 для	 сферы	 применения.	 В	 нормативных	
документах	 определена	 классификация	 программ	 дополнительного	 образования	 по	
направленностям.	Содержание	современного	дополнительного	образования	детей	активно	
обновляется,	в	том	числе	нельзя	забывать	о	функциональной	перспективе	аквариумистики.		

Обновления	содержания,	в	первую	очередь,	требует	программа	кружка.	Ее	модульное	
построения,	 предложенное	 нами,	 на	 сегодняшний	 день	 отвечает	 требованиям	
формирования	 ряда	 важнейших	 компетенций,	 необходимых	 для	 молодого	 человека	 в	
дальнейшем.		

Программа	 кружка	 составлена	 для	 учащихся	 средних	 и	 старших	 классов,	
интересующихся	биологией	и	увлекающихся	содержанием	и	разведением	рыб	в	домашних	
условиях.	С	некоторыми	изменениями	она	может	быть	использована	в	работе	и	со	школь-
никами	младших	классов.	

Аквариум		объект	работы,	который	позволяет	всесторонне	изучать	живые	организмы,	
их	индивидуальное	развитие,	связь	со	средой	обитания,	взаимоотношения.	Биологический	
комплекс	 аквариума	 представляет	 экологическую	 систему,	 компонентами	 которой	
являются	организмы	-	накопители,	организмы	потребители	и	разрушители.	Это	позволяет	
наглядно	 знакомить	 кружковцев	 с	 круговоротом	 веществ	 в	 природе,	 со	 значением	
отдельных	организмов	в	общей	биологической	цепи	и	с	научной	основой	охраны	природы.	
Аквариум	развивает	интерес	учащихся	к	делу	хозяйственного	освоения	наших	водоемов.	
Любая	практическая	работа	в	сфере	задач	водной	санитарии,	рыбоводства,	использования	
природных	ресурсов	водоемов	 требует	общего	 знакомства	 с	условиями	жизни	в	водной	
среде,	с	растениями	и	животными	пресных	и	морских	вод.	Аквариум		первая	ступень	на	
этом	 пути.	 Наблюдения,	 проводимые	 при	 работе	 с	 аквариумами,	 открывают	 широкие	
возможности	для	научно	-	исследовательской	работы.	

Рассматривая	 вопрос	 внедрения	 компетентностного	 подхода,	 необходимо	 принять	 во	
внимание	 и	 то,	 что	 удельный	 вес	 самостоятельной	 работы	 обучающихся	 значительно	
повышен,	а	контролирующая	ее	часть	остается	в	зоне	влияния	преподавателя,	что	не	может	
не	повлиять	на	качество	самоподготовки.	Ведь	аквариум	та	самая	замкнутая	система,	сбой	в	
которой	может	привести	к	необратимым	и	незамедлительным	последствиям.	

Таким	образом,	перспективы	внедрения	компетентностного	подхода	в	систему	обучения	
молодых	аквариумистов	связаны	не	только	с	качеством	преподавательской	деятельности	
обучающего,	но	с	потенциал	саморазвития	обучающегося.		
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ШКОЛАХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
	

	Ведущими	 тенденциями	 мирового	 развития	 в	 XXI	 веке	 являются	 процессы	
глобализации	 и	 интернационализации,	 охватившие	 все	 сферы	жизни	 человека,	 включая	
образование.	 Как	 отмечает	 Е.В.	 Иванов:	 «Современный	 мир	 представляет	 собой	
мультикультурное	 пространство,	 в	 котором	 сосуществуют	 разные	 народы,	 страны	 и	
цивилизации,	 находящиеся	 в	 режиме	 постоянного,	 разноуровневого	 и	 многоканального	
диалога.	Роль	главного	канала	при	этом	отводится	образованию,	посредством	которого	и	
должен	 осуществляться	 основной	 доступ	 растущего	 человека	 к	иным	 социокультурным	
смыслам	и	образам»	 [1,	 с.	 347].	Между	 тем,	постигая	 содержание	различных	культур	и	
испытывая	на	себе	их	влияние,	познающий	субъект	непременно	сталкивается	с	языковой	
проблемой,	 которую	 невозможно	 решить	 без	 изучения	 иностранного	 языка,	 в	 первую	
очередь	английского,	который	в	наши	дни	стал,	по	сути,	языком	международного	общения.	
	Что	касается	музыки	и	танца,	то	эти	виды	искусства	близки	и	понятны	людям	разных	

стран.	При	 этом	 они	 несут	 в	 себе	 историческую,	 культурную	 информацию	 и	 обладают	
развивающим,	 воспитательным	и	 обучающим	потенциалом,	 который	пока	недостаточно	
используется	 на	 уроках	 английского	 языка	 в	 школе.	 Предлагаемое	 в	 настоящей	 статье	
рассмотрение	данной	проблемы	в	сравнительном	аспекте,	позволяет	выявить	и	сопоставить	
опыт,	накопленный	в	средних	учебных	заведениях	России	и	Германии	по	использованию	
музыки	и	танца	при	обучении	английскому	языку.		
	Базой	 исследования	 стали	 МАОУ	 «Средняя	 общеобразовательная	 школа	 №	 14»	 г.	

Великого	 Новгорода	 (Россия)	 и	 гимназия	 Marienschule	 der	 Ursulinen	 г.	 Билефельда	
(Германия).	Их	выбор	был	обусловлен	рядом	объективных	и	субъективных	факторов.	Во	-	
первых,	это	средние	учебные	заведения,	в	которых	изучается	английский	язык.	Во	-	вторых,	
это	школы	-	партнеры,	сотрудничающие	более	20	лет.	В	-	третьих,	автор	статьи	знакома	с	
учителями	 английского	 языка	 обеих	школ	и	имела	 возможность	 для	непосредственного	
проведения	исследовательской	деятельности,	как	в	России,	так	и	в	Германии.	

Проведенное	исследование	показало,	что	основными	функциями	музыки	и	 танца	при	
обучении	 иностранным	 языкам	 являются:	 физиологическая	 (способствующая	
запоминанию);	 психологическая	 (способствующая	 расслаблению,	 разгрузке);	
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эмоциональная	 (вызывающая	 чувства);	 социально	 -	 психологическая	 (усиливающая	
динамику	 в	 группе);	 коммуникативная	 (способствующая	 общению);	 функция	
бессознательного	 учения	 (заучивание	 языковых	 структур	 на	 бессознательном	 уровне);	
когнитивная	 (способствующая	 мыслительным	 процессам).	 Англоязычные	 песни	 могут	
успешно	использоваться	при	обучении	аспектам	языка	(фонетике,	лексике,	грамматике),	а	
также	видам	речевой	деятельности	(говорение,	аудирование,	чтение,	письмо).	Кроме	того,	
песня	 и	 танец	 являются	 отражением	 культуры	 народа	 и	 способствуют	 усвоению	
социокультурной	информации,	в	том	числе	и	в	процессе	обучения	английскому	языку.	
	Как	 показали	 результаты	 опроса,	 проведенного	 в	 виде	 анкетирования,	 российские	 и	

немецкие	школьники	любят	танцевать	и	слушать	музыку	различных	жанров	и	стилей,	в	том	
числе	и	англоязычные	песни,	отдавая	предпочтение	современным	исполнителям.	При	этом	
91	 %	 немецких	 и	 73	 %	 российских	 школьников	 хотят,	 чтобы	 их	 учителя	 давали	 им	
возможность	 слушать	 и	 исполнять	 на	 уроках	 песни	 страны	 изучаемого	 языка.	
Положительно	 большинство	 из	 них	 относятся	 и	 к	 тому,	 если	 в	 процесс	 обучения	
английскому	 языку	 будут	 иногда	 включаться	 и	 танцы.	 Однако	 в	 реальной	 практике	 в	
школах	России	и	Германии	музыка	и,	особенно,	 танец	используются	на	 таких	 занятиях	
крайне	редко.		
	В	 учебно	 -	методическом	 комплексе	по	 английскому	 языку	 (М.З.	Биболетова	«Enjoy	

English»,	2009),	применяемом	в	школе	№	14	Великого	Новгорода,	специальных	заданий,	
предполагающих	включение	в	процесс	обучения	англоязычных	песен,	не	предусмотрено.	
Однако	проведенный	опрос	и	беседы	показали,	что	учителя	иногда	на	уроках	используют	
англоязычные	 песни	 для	 аудирования	 и	 ознакомления	 с	 необходимой	 социокультурной	
информацией.	

В	учебно	-	методическом	комплексе	по	английскому	языку	(М.	Хорнер	«Green	line	3»,	
2012),	используемом	в	гимназии	Marienschule	der	Ursulinen	г.	Билефельда,	практически	в	
каждой	теме	предусмотрено	хотя	бы	одно	занятие	с	использованием	английских	песен	для	
организации	 дискуссии,	 отработки	 навыков	 аудирования,	 чтения	 и	 письма,	 а	 также	
получения	социокультурной	информации.	

Танец	 в	 сочетании	 с	 песней	 выступает	 в	 качестве	 главного	 средства	 обучения	
английскому	 языку	 в	методике	 «Lingo	Tech».	Её	 разработал	немецкий	педагог	У.	Кинд	
совместно	с	американским	композитором	М.	Шафеллем.	Данная	методика	включает	в	себя	
25	песен,	которые	содержат	разговорные	темы	и	фразовые	стереотипы.	Каждому	слову	в	
песне	соответствует	движение,	которое	впоследствии	создает	у	учащихся	ассоциативный	
ряд	«слово	–	движение».	С	помощью	этого	они	могут	лучше	запоминать	новую	лексику,	
отрабатывать	 грамматические	 конструкции,	 совершенствовать	 произношение.	 По	
утверждению	У.	Кинда,	обучение	языку	при	помощи	«Lingo	Tech»	метода	подходит	любой	
возрастной	группе	и	может	использоваться	на	любом	этапе	обучения	иностранному	языку	
[2].	Однако,	 следует	отметить,	что	 в	Германии	данная	методическая	разработка	пока	не	
получила	широкого	 распространения,	 а	 в	 России	 применялась	 лишь	 в	 рамках	мастер	 -	
классов,	проводимых	Гёте	-	институтом.		
	Автор	статьи,	проводя	в	новгородской	средней	школе	№	14	методический	эксперимент	

по	использованию	танцев	в	процессе	обучения	английскому	языку,	пришла	к	выводу,	что	
наряду	с	мотивационной	и	здоровьесберегающей	функциями,	танцы	также	способствуют	
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формированию	коммуникативной	компетенции	и	помогают	лучшему	усвоению	отдельных	
аспектов	социокультурной	информации.	
	Подводя	 итог	 всему	 вышесказанному,	 можно	 констатировать,	 что	 музыка	 и	 танец	

обладают	потенциалом,	 способствующим	 повышению	мотивации,	 а	 также	 оптимизации	
процесса	обучения	английскому	языку.	При	этом	конкретные	формы	реализации	данного	
потенциала	 могут	 быть	 различными	 в	 зависимости	 от	 образовательных	 целей,	
используемых	 методик	 и	 контингента	 учащихся,	 что	 подтверждает	 исследование,	
проведенное	в	школах	России	и	Германии.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В КУРСЕ 

ХИМИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
	
В	 современном	 общем	 химическом	 образовании,	 по	мнению	многих	 ученых	 (Журин	

А.А.,	Зайцев	О.С.,	Карцова	А.А.,	Пак	М.С.,	Шишкин	Е.А.	и	др.)	и	практикующих	учителей,	
остро	обозначилась	проблема	формализации	 знаний	учащихся	 [3,	с.	 7].	В	этих	условиях	
особое	значение	приобретает	совместная	деятельность	педагога	и	учащихся,	направленная	
на	 формирование	 у	 школьников	 устойчивых	 мотивов	 к	 изучению	 химии	 [3,	 с.	 9]	 и	
повышение	активности	обучения	через	использование	деятельностного	подхода.	

Повысить	мотивацию	и	активность	обучающихся	можно	через	оптимальное	применение	
современных	 педагогических	 технологий.	 Помочь	 педагогу	 включить	 ученика	 в	
деятельность	 может	 появившаяся	 в	 середине	 90	 -	 х	 годов	 прошлого	 века	 технология	
развития критического мышления,	которая	пока	еще	мало	применяется	при	обучении	
химии.	

Обучение	 в	режиме	 технологии	 критического	мышления	предполагает,	прежде	 всего,	
умение	 учащихся	 мыслить	 критически,	 то	 есть	 умение	 анализировать	 информацию	 с	
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позиции	логики,	с	тем,	чтобы	применять	полученные	результаты	как	к	стандартным,	так	и	
нестандартным	ситуациям,	вопросам	и	проблемам.	

На	 современном	 этапе	 развития	 технологии	 критического	 мышления	 (для	 всех	
предметов)	 можно	 выделить	 основные	 этапы	 ее	 применения:	 «Вызов	 –	 Осмысление	 –	
Рефлексия».	
Этап вызова	позволяет	актуализировать	и	обобщить	имеющиеся	у	ученика	знания	по	

данной	теме	или	проблеме;	вызвать	устойчивый	интерес	к	ней,	мотивировать	ученика	к	
учебной	деятельности;	побудить	его	к	активной	работе	на	уроке	и	дома.	
Этап осмысления	дает	возможность	ученику	получить	новую	информацию;	осмыслить	

ее;	соотнести	с	уже	имеющимися	знаниями.	
На	этапе рефлексии	основным	является	целостное	осмысление,	обобщение	полученной	

информации;	присвоение	нового	 знания,	новой	информации	учеником;	формирование	у	
каждого	из	учащихся	собственного	отношения	к	изучаемому	материалу	[1,	с.	185].	

На	 каждом	 этапе	урока	используются	 свои	методические	приемы,	 которые	помогают	
создать	условия	для	свободного	развития	каждой	личности	и	благодаря	которым	учащиеся	
могут	 активнее	 работать	 на	 уроках	 и	 приобретать	 знания.	Мы	 попробовали	 применить	
приемы	технологии	критического	мышления	на	уроках	химии.	Наш	эксперимент	показал,	
что	этап	вызова	в	химии	плодотворно	проходит	с	применением	приемов	«Корзина	идей,	
понятий,	имен…»	и	«Составление	кластера».	На	этапе	осмысления	эффективны	приемы	
перекрестной	дискуссии,	взаимоопроса	и	пометок	на	полях.	На	этапе	рефлексии	хороши	
методические	приемы	«Выходная	карта»,	написания	синквейна	или	эссе.	На	всех	этапах	
урока	можно	составлять	маркировочную	таблицу	«ЗУХ».	

Так,	прием	 «Составление	 кластера»	на	 этапе	 вызова	позволяет	 учащимся	 свободно	и	
открыто	 думать	 по	 поводу	 какой	 -	 либо	 темы	 и	 систематизировать	 имеющиеся	 по	 ней	
знания.	Например,	перед	началом	изучения	класса	спиртов	ученикам	предлагается	записать	
в	центре	листа	ключевое	понятие	«спирты»,	а	от	него	в	разные	стороны	нарисовать	стрелки	
-	 лучи,	 которые	 соединят	 это	 слово	 с	 другими;	 от	 тех,	 в	 свою	 очередь,	 лучи	 могут	
расходиться	далее	и	далее.	При	 этом	ученики	могут	вспомнить	о	физических	свойствах	
спиртов	 (запах,	 цвет,	 агрегатное	 состояние	 и	 т.п.),	 о	 применении	 спиртов	 (в	медицине,	
парфюмерии,	 косметике,	 кулинарии	 и	 т.п.),	 могут	 написать	 названия	 конкретных	
представителей	(этиловый	спирт,	метиловый	спирт	и	т.п.).	Таким	образом,	ученику	нужно	
постараться	найти	максимальное	количество	смысловых	связок	между	идеями	и	понятиями	
и	изобразить	их	на	бумаге.	

Далее	в	ходе	урока	эти	разрозненные	в	сознании	учащихся	факты	или	мнения,	проблемы	
или	 понятия	 будут	 связаны	 в	 логические	 цепи,	 а	 ошибки	 будут	 исправлены	 по	 мере	
освоения	новой	информации.	

На	этапе	осмысления	хорошо	использовать	прием	взаимоопроса.	
Два	ученика	читают	текст,	останавливаясь	после	каждого	абзаца,	и	по	очереди	задают	

друг	 другу	 вопросы	 относительно	 прочитанного.	Важно,	 чтобы	 эти	 вопросы	 носили	 не	
поверхностный,	а	глубинный	характер,	были	направлены	в	суть	новой	информации.	Когда	
вся	 информация,	 имеющаяся	 в	 абзаце,	 обсуждена	 досконально,	 учащиеся	 переходят	 к	
следующему	абзацу	[2,	с.	20].	

Прием	 взимоопроса	 позволяет	 достигать	 высокого	 уровня	 учебной	 мотивации,	
повышения	внимания,	глубокого	понимания	материала	и	хороших	результатов	обучения.	

Так,	 на	 уроке	 по	 теме	 «Химические	 свойства	 спиртов»	 один	 из	 абзацев	может	 быть	
таким:	

«Химические	свойства	спиртов,	обусловленные	углеводородным	радикалом,	различны	и	
зависят	от	его	природы.	Так,	все	спирты	горят,	но	характер	горения	зависит	от	величины	
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углеводородного	 радикала.	 Непредельные	 спирты,	 содержащие	 в	 молекулах	 двойную	
связь,	 вступают	 в	 реакции	 присоединения:	 подвергаются	 гидрированию,	 реагируют	 с	
галогенами,	 обесцвечивая	 бромную	 воду,	 и	 т.	 д.	 Однако,	 при	 наличии	 в	 молекулах	
нескольких	различных	 групп	атомов	или	функциональных	 групп,	у	спиртов	появляются	
качественно	новые	свойства,	не	характерные	для	каждой	из	этих	групп	в	отдельности».	

Вопросы	учеников	могут	быть	следующими:	
1.	От	чего	зависят	химические	свойства	спиртов?	
2.	Какие	свойства	спиртов	обусловлены	углеводородными	радикалами?	
3.	Как	сказывается	влияние	углеводородного	радикала	на	характере	горения	спиртов?	
4.	Чем	можно	объяснить	не	характерные	для	спиртов	качественно	новые	свойства?	И	т.	

п.	
На	этапе	рефлексии	хорош	методический	прием	написания	эссе.	Это	свободное	письмо	

на	заданную	тему,	в	котором	ценится	самостоятельность,	проявление	индивидуальности,	
дискуссионность,	оригинальность	решения	проблемы,	аргументации.	Обычно	эссе	пишется	
прямо	в	классе	после	обсуждения	проблемы	и	по	времени	занимает	не	более	5	минут.	

После	 изучения	 состава,	 строения	 и	 свойств	 спиртов	 можно	 попросить	 учащихся	
написать	эссе	на	тему	«Спирты	с	точки	зрения	химика».	

Очень	 важно	 при	 разработке	 урока	 всегда	 помнить	 о	 методической	 значимости	
потенциала	каждого	из	приемов.	Это	позволит	повысить	мотивацию	учащихся	к	изучению	
химии,	 включить	 их	 в	 деятельность	 и	 добиться	 высоких	 результатов	 обучения	 при	
применении	технологии	критического	мышления.	
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Целенаправленно	 организованное	 для	 студента	 образовательное	 пространство	
формирования	 готовности	 к	 инновационной	 профессиональной	 деятельности	 позволяет	
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будущему	специалисту	сформировать	потребность	в	творческой	деятельности,	выработать	
стратегию	взаимодействия,	овладеть	необходимыми	знаниями	умениями	и	эстетическими	
отношениями.		

Формирование	 готовности	 будущих	 дизайнеров	 к	 инновационной	 профессиональной	
деятельности,	 связанной	 с	 отказом	 от	штампов,	 стереотипов	 в	профессии,	нахождением	
новых	 оригинальных	 способов	 решения	 профессиональных	 задач	 приобретает	 важное	
значение	в	системе	профессиональной	подготовки	будущих	специалистов	высшего	звена.	
	В	статье	проанализированы	и	определены	особенности	процесса	подготовки	будущих	

дизайнеров	 к	профессиональной	 деятельности	 с	использованием	инноваций,	произведён	
анализ	педагогических	условий	функционирования	технологии	формирования	готовности	
будущих	дизайнеров	к	инновационной	профессиональной	деятельности.	

Ключевые слова: готовность	 к	 инновационной	 деятельности,	 дизайн	 -	 образование,	
профессиональная	деятельность,	мотивация.	

Постановка проблемы.	Подготовка	будущих	дизайнеров	как	субъектов	инновационной	
деятельности	 в	 нашем	 быстро	 развивающемся	 мире	 становится	 одной	 из	 актуальных	
проблем.	 Профессиональная	 подготовка	 будущих	 дизайнеров	 к	 инновационной	
деятельности	 оказывается	 эффективной,	 если	 определено	 содержание	 дизайнерской	
практики,	 предполагающее	 целенаправленное	 насыщение	 программ	 в	 виде	
исследовательских	задач	и	практических	заданий	по	изучению	инновационных	процессов	в	
образовательном	учреждении.	
	Важнейшей	 задачей	 системы	 высшего	 образования	 сегодня	 становится	 не	 только	

выпуск	специалистов,	соответствующих	международному	уровню	подготовки,	способных	
высококвалифицированно	осуществлять	свою	профессиональную	деятельность	в	условиях	
конкуренции,	 но	 и	 воспитание	 личности,	 способной	 к	формированию	 высокого	 уровня	
современной	 культуры	 общества.	 Формирование	 нового	 стиля	 профессионально	 -	
творческого	 мышления,	 опора	 на	 личностно	 -	 ориентированный	 подход,	 внедрение	
современных	 образовательных	 технологий,	 гуманитаризация	 содержания	 образования	 и	
другие	процессы	определяют	ведущие	идеи	и	тенденции	развития	современного	высшего	
дизайнерского	образования.	

Формулировка цели статьи.	 Рассмотреть	 и	 раскрыть	 предпосылки	 эффективной	
реализации	 процесса	 становления	 готовности	 будущих	 дизайнеров	 к	 инновационной	
профессиональной	деятельности.	

Анализ исследований и публикаций.	Анализ	научной	литературы	показывает,	что	на	
сегодняшний	 день	 сложились	 предпосылки,	 позволяющие	 разработать	 технологию	
формирования	 готовности	к	инновационной	профессиональной	деятельности	у	будущих	
студентов	-	дизайнеров.	
	Описаны	 сущностные	 характеристики,	 компоненты,	 структура	 и	 функции	

инновационного	процесса	(Е.	В.	Бондаревская,	В.	А.	Бордовская,	В.	И.	Загвязинский,	В.	А.	
Сластелин).	
	Определены	содержание	и	структура	готовности	к	инновационной	деятельности	(А.	А.	

Веряев,	И.	Ф.	Долгов,	Н.	В.	Кузьмина,	В.	С.	Лазарева,	Н.	С.	Соломатин).	
Изложение основного материала.	
 Наличие мотивации и потребности к получению высокопрофессиональной подготовки.		



79

Мотивация	 является	 активной	 движущей	 силой,	 побуждающей	 студентов	 к	
продуктивной	 познавательной	 деятельности,	 активному	 освоению	 содержания	
образования.	 Важным	 мотивом	 является	 познавательный	 интерес.	 Он	 обеспечивает	
включение	 студентов	 в	 процесс	 активного	 учения	 и	 поддерживает	 эту	 активность	 на	
протяжении	всех	этапов	учебного	познания.	При	достаточной	мотивации	студент	строит	
планы	на	будущее,	и	каждый	день	делает	шаги	к	их	осуществлению.	В	целом	это	приводит	
к	осознанию	цели	профессионального	обучения,	обеспечивая	в	свою	очередь	выражение	в	
творчестве	[4,	с.	118].	

 Оптимальное сочетание содержания, методов, средств и форм обучения.	
	Основные	методы,	используемые	при	обучении	студентов	-	дизайнеров	по	внедрению	

инноваций:	 словесные	 методы,	 объяснительно	 –	 иллюстративный	 метод,	
преобразовательный	метод,	систематизирующий	метод,	практический	метод,	контрольный	
метод.	 Группа	 эвристических	 методов:	 поисковый	 метод,	 метод	 ассоциаций,	 аналогии,	
интерпретация,	 метод	 комбинаторики,	 метод	 проектов.	 Инновационные	 технологии	
расширяют	спектр	развития	и	применения	в	дизайнерской	деятельности	творческих	задач,	
позволяют	 углубить	 профессиональный	 кругозор	 студентов.	 На	 протяжении	 всего	
учебного	процесса	происходит	постепенное	увеличение	индивидуальной	формы	работы	со	
студентами.	Выбор	наиболее	адекватного	комплекса	методов	обучения,	средств,	форм	и	
содержания,	 позволяет	 подготовить	 высокопрофессиональных,	 компетентных	
специалистов,	способных	действовать	в	творческой	нестандартной	обстановке	[1,	с.	56].	
Диагностика, позволяющая отслеживать и корректировать профессиональную 

подготовку студентов - дизайнеров.	
	Основной	целью	диагностики	является	своевременное	выявление,	оценивание	и	анализ	

течения	 учебного	 процесса	 в	 связи	 с	 его	 продуктивностью.	 Диагностирование	
рассматривает	 результаты	 в	 связи	 с	 путями,	 способами	 их	 достижения,	 выявляет	
тенденции,	 динамику	 формирования	 компонентов	 профессиональной	 подготовки	
студентов	 -	 дизайнеров	 и	 делает	 весь	 педагогический	 процесс	 более	 эффективным	 и	
целенаправленным	[3,	с.	342].	

Профессиональная	 подготовка	 студентов	 -	 дизайнеров	 в	 процессе	 обучения	 по	
внедрению	 инноваций	 осуществляется	 путем	 решения	 последовательного	 ряда	
взаимосвязанных	проектных	задач	и	заданий	в	учебной	деятельности.	
	Процесс	 выполнения	 студентами	 поисковых	 графических	 работ	 с	 применением	

инновационных	 технологий	 должен	 стимулировать	 их	 на	 развитие	 их	 логического	 и	
образного	 мышления,	 умения	 предвидеть	 ситуацию	 на	 несколько	 шагов	 вперед,	 что	
способствует	формированию	творческой	деятельности	будущих	дизайнеров	[2,	с.	7].	

Выводы. Педагогические	 технологии,	 используемые	 в	 учреждениях	 высшего	
профессионального	 образования,	 призваны	 обеспечивать	 успешность	 профессиональной	
деятельности	 выпускников	 в	 новых	 социально	 -	 экономических	 условиях.	 С	 целью	
повышения	 эффективности	 обучения	 будущих	 специалистов	 дизайна	 целесообразно	
применять	 различные	 формы	 обучения,	 уделяя	 особое	 внимание	 активным	 и	
интерактивным	 формам,	 наиболее	 способствующим	 формированию	 профессиональной	
компетентности,	 готовности	 будущих	 дизайнеров	 к	 инновационной	 профессиональной	
деятельности. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
В	современных	условиях	иноязычное	общение	становится	существенным	компонентом	

будущей	 профессиональной	 деятельности	 специалиста. В	 связи	 с	 расширением	
международных	 контактов,	 сотрудничества	 в	 разных	 областях	 науки,	 участием	 в	
международных	 конференциях	 у	 специалистов	 появилась	 необходимость	 в	 знаниях	
профессионально	–	ориентированного	иностранного	языка.		

При	 изучении	 дисциплины	 «ПОИЯ»	 студенты	 получают	 знания,	 развивают	 и	
совершенствуют	умения	и	навыки	иноязычного	устного	и	письменного	общения,	таких	как	
чтение	 и	 перевод	 оригинальной	 литературы,	 умения	 принимать	 участие	 в	 беседе	
профессионального	характера,	выражать	обширный	реестр	коммуникативных	намерений,	
владеть	 основными	 видами	монологического	 высказывания,	 соблюдая	правила	 речевого	
этикета,	 владеть	 основными	 видами	 делового	 письма.	 Обучающиеся	 развивают	 и	
совершенствуют	 знания	 в	 таких	 аспектах	 как	 фонетика,	 лексика	 и	 грамматика,	
приобретают	знания	ведения	бизнеса	страны	изучаемого	языка.	Студенты	должны	также	
овладеть	навыками	работы	со	словарно	-	справочной	литературой	на	иностранном	языке;	
умением	осуществлять	самостоятельный	творческий	поиск.	

К	 изучению	 профессионально	 -	 ориентированного	 иностранного	 языка	 студенты	
приступают	на	втором	или	на	третьем	курсах.	Они	уже	владеют	в	определенной	степени	
навыками	 и	 умениями	 устного	 и	 письменного	 общения,	 но	 их	 межкультурная	
коммуникация	 основана	 на	 знании	 общей	 лексики.	 Поэтому	 при	 изучении	 данной	
дисциплины	 студенты	 сталкиваются	 с	 такой	 проблемой	 как	 незнание	 терминов	 на	
иностранном	языке	по	специальности.		
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Для	 активизации	 познавательной	 деятельности	 студентов	 и	 повышения	 интереса	 к	
изучению	 иностранного	 языка	 этапы	 занятия,	 направленные	 на	 введение,	 отработку	 и	
закрепление	новой	лексики,	можно	проводить	в	игровой	форме.		

Использование	 на	 занятиях	 приемов	 игровых	 технологий	 способствует	 активизации	
познавательной	и	творческой	деятельности	обучающихся,	развивает	их	мышление,	память,	
воспитывает	инициативность,	позволяет	преодолеть	скуку	и	однообразие	при	выполнении	
заданий,	направленных	на	усвоение	новой	лексики.	Игры	развивают	сообразительность	и	
внимание,	 обогащают	 язык	 и	 закрепляют	 запас	 слов	 обучающихся,	 сосредотачивают	
внимание	 на	 оттенках	 их	 значения.	 Игра	 может	 способствовать	 непринужденному	
повторению	уже	изученной	лексики,	восполнению	пробелов	в	знании	каких	-	либо	слов	или	
терминов,	а	также	пополнению	словарного	запаса	студентов.	При	выполнении	заданий	в	
игровой	 форме	 студенты	 начинают	 непринужденно	 общаться	 на	 иностранном	 языке,	
употреблять	в	речи	коммуникативно	-	значимые	фразы	и	речевые	модели	для	построения	
монологических	высказываний	и	диалогов,	стремятся	к	анализу,	сравнению	и	обобщению	
учебного	 материала,	 включающего	 в	 себя	 новую	 лексику	 или	 выражения,	 имеют	
возможность	 применять	 полученные	 знания	 практически	 и	 подходить	 к	 выполнению	
задания	творчески.	

Так,	например,	для	запоминания	новых	слов	на	занятии	можно	провести	игру	«Лото».	
Студенты	получают	карточки	с	новыми	словами	(транскрипция	и	перевод	написан	рядом	
со	словами)	и	в	течение	5	-	7	минут	запоминают	их.	Затем	они	получают	карточки	как	в	
лото,	 только	 вместо	 цифр	 на	 карточках	 вписаны	 новые	 слова	 на	 родном	 языке.	
Преподаватель	 начинает	 зачитывать	 новые	 слова	 на	 иностранном	 языке	 в	 хаотичном	
порядке,	студент,	который	услышал	свое	слово,	закрывает	его	фишкой	(фишки	готовятся	
преподавателем	заранее).	Выигрывает	студент	(или	команда),	который	первый	закроет	все	
поля	на	своей	карточке.	

Для	развития	навыков	аудирования	и	проверки	усвоения	новой	лексики	можно	провести	
игру	«Если	слышишь,	сделай	хлопок».	Преподаватель	читает	слова,	а	студенты	должны	
сделать	хлопок,	если	они	слышат	слово,	относящееся	к	лексической	теме	 занятия	или	к	
содержанию	прочитанного	текста.	Можно	брать	слова	прямо	из	текста	либо	заменять	их	
синонимами.		

Для	развития	навыков	пользования	 словарем	можно	дать	 задание	«Соедини»	 (Match).	
Студенты	 получают	 карточки	 со	 словами	 и	 определениями	 к	 ним,	 им	 необходимо	 к	
каждому	слову	подобрать	правильную	дефиницию.		

После	 выполнения	 такого	 задания	 для	 развития	 навыков	 аудирования	 и	 способности	
узнавать	слова	пассивного	словаря	можно	провести	игру	«Дефиниции».	Каждый	студент	
(можно	работать	и	в	паре)	рисует	сетку	для	игры	в	крестики	-	нолики	и	выбирает	9	слов	их	
30,	 написанных	 на	 доске.	 Вписывает	 эти	 9	 слов	 в	 свои	 9	 ячеек.	 Преподаватель	 в	
произвольном	 порядке	 выбирает	 слова	 из	 этого	 списка	 и,	 не	 называя	 их,	 дает	 им	
определение.	 Когда	 слово	 в	 сетке	 студента	 совпадает	 с	 определением,	 данным	
преподавателем,	 студент	 перечеркивает	 это	 слово.	 Первый,	 кто	 перечеркнет	 три	 слова	
подряд	(по	вертикали,	диагонали	или	горизонтали),	выиграл.	Определения	к	словам	может	
зачитывать	и	студент.	

Таким	 образом,	 применение	 игровых	 технологий	 облегчит	 студентам	 запоминание	
новых	 лексических	 единиц,	 грамматических	 явлений,	 сэкономит	 время	 опроса,	 задаст	
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высокий	темп	проведению	занятия,	также	создаст	необходимую	ситуацию	для	спонтанных	
речевых	высказываний.	
	

Список использованной литературы 
1.	 Ахметов	 Н.К.,	 Хайдаров	 Ж..С.	 Теория	 и	 технология	 игры	 /	 Учебное	 пособие	 /	 .	

Республиканский	издательский	кабинет,	-	Алматы,	1998.	-	295с.		
2.	Игры	–	обучение,	тренинг,	досуг	/	Под	ред.	Петрусинского	В.	В.	–	М.:	Энроф,	1994.	

Кн.5:	Педагогические	игры.	-	136с.	
3.	 110	 игр	 на	 уроках	 английского	 языка	 /	 Дж.Стайнберг;	 Пер.	 с	 англ.	 -	 М.:	 ООО	

«Издательство	АСТ»:	ООО	«Издательство	Астрель»,	2004.	–	124с.	
©	Калинкина	О.В.,	2016	

©	Каримова	Г.К.,2016	
©	Шугаипова	Ж.Г.,	2016	

	
	
	

Китова Е.С., 
студентка	4	курса	

факультета	культурологии	и	английского	языка	
ИПИ	им.	П.П.	Ершова	(филиал)	ТюмГУ	

г.	Ишим,	Российская	Федерация	
 

ЗООНИМЫ, КАК ОТРАЖЕНИЕ МОРАЛЬНО ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
ОБЩЕСТВА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 
Аннотация:	Анализируются	идиомы,	взятые	из	русских	и	английских	фразеологических	

словарей.	Предоставлено	их	сопоставление	на	примере	зоонимов.	
По	словам	доктора	филологических	наук	В.	А.	Масловой:	«Отзвуки	давно	минувших	

лет,	 пережив	 века,	 сохраняются	 сегодня	 в	 пословицах,	 поговорках,	 фразеологизмах,	
метафорах,	символах	культуры	и	т.д.»	[3,	с.	3].	

И	 действительно,	 идиоматические	 выражения	 являются	 одним	 из	 самых	 ярких	 и	
действенных	 средств	 языка.	В	 пословицах	 и	 поговорках	 отражается	 народная	мудрость	
носителей	того	или	иного	языка,	а	также	весь	накопленный	культурный	опыт	народа.	Как	
правило,	идиомы	рождаются	из	народной	речи.	

Известный	 русский	 языковед	 Б.	 А.	 Ларин	 писал:	 «Фразеологизмы	 всегда	 косвенно	
отражают	воззрения	народа,	общественный	строй,	идеологию	своей	эпохи.	Отражают	–	как	
свет	утра	отражается	в	капле	росы»	[2,	c.156].	

Язык	передает	сущность	любого	аспекта,	через	языковые	единицы,	в	которых	отражено	
развитие,	особенности	общества	и	его	индивидуальность.	Одними	из	этих	единиц	являются	
пословицы	и	поговорки.	Они	выражают	не	только	национальную	самобытность	народа,	но	
и	отображают	в	собственной	семантике	длительный	процесс	становления	культуры	народа.	
Они	 укрепляют	 и	 передают	 из	 поколения	 в	 поколение	 культурные	 установки,	 образы,	
нормы	поведения,	обычаи,	традиции.		
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Известно,	 что	 морально	 эстетические	 ценности	 регулируют	жизнь	 общества	 с	 точки	
зрения	понимания	добра	и	зла,	осознания	«что	такое	хорошо	и	что	такое	плохо»,	то	есть	в	
любом	обществе	существуют	жизненные	ориентиры.	Фразеологический	состав	языка	богат	
своими,	 лишь	 только	 присущими	 отличительными	 чертами.	 Нам	 представляется	
интересным	 и	 актуальным	 рассмотрение	 экспрессивно	 –	 оценочной	 семантики	
идиоматических	выражений	английского	и	русского	языков.		

Любопытно	 сравнить	 эти	 две	 культуры	 и	 два	 языка	 с	 точки	 зрения	 употребления	
идиоматических	 выражений,	 так	 как	 они	 предполагают	 и	 отображают	 в	 ярком	 свете	
культуру	 народа,	 нации.	 Для	 достижения	 поставленной	 цели	 приняли	 решение	
проанализировать	идиомы,	взятые	из	русских	и	английских	фразеологических	словарей,	и	
отыскать	те,	которые	отображают	упомянутые	понятия,	являющиеся	главными	концептами	
в	языковой	картине	мира.		

Однако	в	языковых	картинах	разных	народов	концепты	нередко	не	совпадают.	К	числу	
таких	концептов	относятся,	например,	зоонимы.		

Как	 раз	 зооним	 отображает	 различия	 в	 национальных	 культурных	 представлениях,	
психологических,	 ментальных	 и	 социальных	 особенностей	 и	 всевозможных	 традиций,	
свойственных,	 конкретному	 языковому	 сообществу	 и	 культуре	 в	 целом.	 Зоонимы	 –	
сложные	языковые	единицы,	которым	присущ	важный	информационный	потенциал.	

Зоонимы	выполняют	различные	функции	в	языке.	Они	могут	характеризовать	человека	с	
разных	сторон:	
1) со	стороны	внешнего	вида;	
2) умственные	способности;	
3) называть	поступки,	поведение,	черты	характера;	
4) ловкость;	
При	 обучении	 иностранным	 языкам	 сравнительный	 анализ	 зоонимов,	 широко	

применяемый	в	языке,	имеет	возможность	обеспечить	обучаемого	не	только	лексическими	
знаниями,	 но	 и	 показать	 культурные	 особенности	 изучаемого	 языка.	 Роль	 животных	 в	
жизни	 человека	 всегда	 была	 исключительно	 велика.	 Поэтому	 очень	 много	 пословиц	 с	
зоонимоми.	

Зоонимы	могут	быть:		
•	совпадающими,	
•	частично	совпадающими,	
•	несовпадающими	по	своим	значениям.	
Поскольку	 отношение	 к	 животным	 у	 всех	 народов	 мира	 не	 всегда	 совпадает,	 это	

отражено	в	языковой	картине	каждого	народа.		
Например,	английская	поговорка	Dog doesn't eat dog и	её	русский	аналог	«Волк волка не 

съест»	не	могут	рассматриваться	как	полностью	эквивалентные	в	морально	–	этическом	
плане.	Однако	смысл	их	одинаков:	метафорически	передаются	такие	ценные	человеческие	
качества,	 как	 дружба	 и	 верность.	 Грамматическая	 структура	 их	 также	 одинаковая:	 как	
видно	 в	 обоих	 вариантах,	 –	 настоящее	 время	 глагола	 в	 отрицательной	 форме,	
существительные	в	единственном	числе	имеют	обобщенное	значение.		

Однако	 в	 них	 разное	 компонентное	 наполнение.	 Если	 в	 английском	 фразеологизме	
участвует	 собака,	 то	 в	 русском	 –	 уже	 не	 домашнее,	 а	 дикое	 животное	 волк,	 хоть	 и	
родственное	 собаке.	 Полагается,	 что	 волк	 с	 давних	 пор	 во	 многих	 культурах	 является	
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важным	 символом,	 носителем	 различных	 качеств	 и	 свойств.	Соответствующая	 лексема	
активно	 используется	 в	 национально	 –	 культурном	 фонде	 языка.	 При	 этом	 в	 данных	
фразеологизмах	 оба	 животных	 наделяются	 положительными	 качествами:	 собака	 всегда	
отличалась	верностью;	волк,	как	известно,	также	одно	из	верных	животных,	так	как	волки	
очень	привязаны	к	товарищам	по	стае.	

Таким	 образом,	 в	 данном	фразеологизме	 (при	 интерпретации	 его	 на	 русский	 язык	 с	
английского	 языка)	 происходит	 «подмена»	 понятий	 (концептов)	 –	 реалий	 языковой	
картины	 мира,	 и	 в	 контексте	 аксиологического	 сознания	 оценочный	 компонент	
«опасность»	намного	сильнее	выражен	в	русском	варианте	(не	собака,	а	волк)	[1,	c.54].	

Но	в	то	же	время,	в	английском	языке	есть	и	абсолютно	противоположная	по	смыслу	
фразеологическая	единица	Dog eats dog. 

Поговорка	«Человек человеку – волк»	более	древняя,	и	значение	dog	в	русском	переводе	
намного	ближе	к	человеку.	Чувство	страха,	самосохранения,	голод,	инстинкт	верховенства	
–	все	это	может	заставить	человека	забыть	обо	всех	правилах,	которые	само	человечество	
возвело	 в	 ранг	 добродетели.	 Человеку	 очень	 легко	 опуститься	 до	 уровня	 животного	 и	
начать	«пожирать»	 себе	подобных,	причем	как	 в	прямом,	 так	и	 в	переносном	 значении	
этого	слова.		

Выражение	стало	популярным	благодаря	английскому	философу	и	политологу	Томасу	
Гоббсу	 (1588	 –	 1679),	 который	 использовал	 его	 в	 своем	 труде	 «Leviafan».	 Так	 он	
прокомментировал	 свой	 тезис	 о	 «войне	 всех	 против	 всех».	Данный	фразеологизм	 ярко	
подчеркивает	связь	языкового	сознания	с	аксиологическим	сознанием,	в	основе	которого	
лежит	оценочная	категория	по	отношению	к	предмету	реального	мира	(собака	–	волк).		

В	 следующей	 английской	поговорке	Two dogs over one bone seldom agree	 закреплено	
подмеченное	англоязычным	народом	свойство	собак	драться	из	–	за	еды,	причем	собака	
здесь	 ассоциируется	 с	 костью.	 В	 русской	 пословице	 «Два медведя в одной берлоге не 
уживутся»	 наблюдается	 другой	 образ,	 образ	 дикого	 животного	 медведя,	 который	 в	
сознании	русского	народа	ассоциируется	со	своим	жилищем	–	берлогой.	Как	и	в	случае	с	
предыдущим	фразеологизмом,	расхождения	касаются	самих	зоонимов.	

В	фразеологическом	фонде	русского	языка	наименования	диких	животных,	например,	
«медведь»	и	«волк»,	выступают	значительно	чаще,	чем	в	английском	языке.	Это	связано,	по	
-	видимому,	с	природными	факторами:	носители	русского	этноса	на	протяжении	столетий	
жили	 в	 стране,	 преобладающая	 часть	 которой	 была	 покрыта	 глухими	 лесами	 с	
обитающими	 там	 дикими	 животными.	 Безусловно,	 это	 отразилось	 в	 национально	 –	
культурном	фонде	русского	языка.	

Итак,	 в	 данном	 случае	 имеется	 одинаковый	 смысл	 (нетерпимость	 к	 равному	 себе),	
одинаковое	структурное	оформление	(«two	dogs–	one	bone»,	«два	медведя	–	одна	берлога»),	
но	 разные	 образы	животных,	что	обусловлено	национально	 -	 культурным	 своеобразием	
двух	народов.	В	данном	фразеологизме,	как	и	в	предыдущем	случае,	происходит	оценочное	
усиление	 понятия	 «опасность»,	 связанное	 с	 отличительными	 чертами	 русской	 языковой	
картины,	 в	 которой	 присутствует	 концепт	 «медведь»,	 который	 несет	 коннотационное	
значение	«дикое»	(значит,	очень	опасное)	животное.	В	русском	арсенале	реалий	-	зоонимов	
«собака»	не	представляет	такой	опасности,	как	«медведь»,	поэтому	оценочность	в	русской	
языковой	 картине	 по	 отношению	 к	 данному	 феномену	 выражена	 сильнее	 (с	 помощью	
замены	концепта	«собака»	на	концепт	«медведь»).		
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Данный	 пример	 подчеркивает,	 что	 аксиологическое	 сознание	 личности	 неизбежно	
ограничивается	 обществом,	 его	 законами,	 поскольку	 именно	 обществом	 определяются	
нормы	поведения	человека,	нормы	бытия	в	контексте	той	или	иной	языковой	картины	мира	
(нации,	народы)	[4,	c.57].	

Расхождение	 в	 аксиологическом	 восприятии	 концепта	 «собака»	 наблюдается	 и	 в	
поговорке	Every dog is a lion at home	и	«На своей улочке и курочка храбра»	(или	«Всяк кулик 
на своем болоте велик»).	 В	 английском	 и	 русском	 языках	 данные	 фразеологические	
единицы	 служат	 для	 передачи	 лингвокультурной	 доминанты	 «дом,	 родина»,	 с	 которой	
связан	 целый	 набор	 признаков,	 среди	 которых	 можно	 отметить	 такие,	 как	 сила	
(обусловлена	связью	с	родной	землей,	родом),	смелость,	здоровье,	но	актуализировано	это	
понятие	по	–	разному:		

• в	английском	языковом	сознании	собака	сравнивается	со	львом,	наделяется	статусом	
«король	зверей»;	

• образ	 льва	не	 совсем	 типичен	 для	фразеологизмов	 русского	 языка,	поскольку	 это	
дикое	животное	оставалось	экзотическим	для	русского	этноса.		

Таким	 образом,	 данные	 примеры	 фразеологизмов	 с	 компонентами	 –	 зоонимами,	
отражающих	национальное	самосознание	народа	в	разных	лингвокультурах,	показывают,	
что	 фразеология	 является	 источником	 сведений	 о	 культуре,	 стереотипах	 народного	
сознания,	 отражающих	 представления	 того	 или	 иного	 народа	 об	 обрядах,	 традициях,	
своеобразии	окружающего	мира,	становясь	достоянием	языкового	сознания.	

Анализ	идиоматических	выражений	с	компонентами	зоонимами	показывает,	что	в	них	
отражено	 своеобразие	 языковых	 традиций	 употребления	 указанных	 компонентов	 в	
контексте	оценочного	суждения	представителей	нации,	что	и	является	ярким	проявлением	
национального	лингвистического	своеобразия.		

Связь	 семантики	 идиоматических	 выражений	 с	 категорией	 оценочности	 очевидна,	
поскольку	каждая	культура	формирует	свою	уникальную	систему	ценностей,	приоритетов,	
моделей	 поведения,	 большой	 потенциал	 раскрывается	 для	 выявления	 ценностных	
ориентаций	в	языковой	картине	мира	русского	и	английского	языков.	
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Мотивация	 изучения	 учебной	 дисциплины	 является	 необходимой	 составляющей	
образовательного	процесса	в	целом	и	его	движущим	началом.	В	самом	широком	смысле	ее	
можно	охарактеризовать	как	совокупность	стимулов,	которые	определяют	необходимость	
обучения,	 формируют	 познавательные	 потребности,	 вовлекают	 курсантов	 в	 процесс	
получения	новых	знаний.		

Внешняя	 мотивация	 является	 результатом	 воздействия	 социальных	 мотивов,	 то	 есть	
определяется	 в	 самом	 общем	 плане	 потребностями	 общества	 в	 конкретный	 период	
развития.	В	настоящее	время	возникает	реальная	необходимость,	чтобы	любой	специалист,	
в	 том	 числе	 имеющий	 военную	 профессию,	 владел	 как	 минимум	 одним	 иностранным	
языком.	Знание	иностранного	языка	становится	не	только	свидетельством	уровня	культуры	
и	 образованности	 современного	 офицера,	 но	 и	 расширяет	 возможности	 его	
профессионального	использования	за	пределами	Российской	Федерации.	Однако	курсанты	
военного	 института	 внутренних	 войск	 МВД	 России	 не	 видят	 реальных	 возможностей	
использования	 иностранного	 языка	 в	 будущей	 профессиональной	 деятельности,	 так	 как	
офицеры	 -	 выпускники	 при	 выполнении	 своих	 профессиональных	 обязанностей	 не	
выезжают	за	пределы	страны.	Иностранный	язык	становится	востребованным	только	среди	
тех,	кто	намеревается	продолжить	свой	научный	рост	за	счет	обучения	в	адъюнктуре	или	
академии.	

Внутренняя	мотивация	есть	результат	воздействия	характера	деятельности	как	таковой.	
Основным	 средством	 создания	 внутренней	 мотивации	 является	 связь	 содержания	
изучаемого	материала	на	иностранном	языке	с	другими	дисциплинами,	а	также	с	научными	
и	 специальными	 проблемами,	 интересующими	 курсантов.	 Возможность	 свободно	
общаться	на	иностранном	языке	является	достаточно	мощным	активизирующим	фактором,	
однако	 в	 силу	 специфики	 образовательного	 процесса	 в	 военном	 институте	 данный	 тип	
стимулирования	 достаточно	 быстро	 угасает	 у	 большинства	 курсантов.	 На	 фоне	
русскоязычной	 среды	 коммуникативные	иноязычные	умения	и	навыки	 воспринимаются	
как	искусственные	средства	общения.		

Тем	не	менее,	сегодня	отмечаются	некоторые	изменения,	позволяющие	трактовать	их	
как	 положительные	 тенденции	 в	 отношении	 общества	 в	 целом	 и,	 соответственно,	
курсантов	военных	вузов,	к	овладению	иностранным	языком.	Очевидно,	что	значительное	
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увеличение	международных	связей	ведет	не	только	к	интеграции	социума,	но	и	оказывает	
значительное	влияние	на	информационно	-	речевые	потоки	различных	стран.	Для	России	
такая	 направленность	 развития	 означает	 существенное	 расширение	 межъязыковых	
контактов,	что	привело	к	экспансии	иноязычной	лексики	в	русский	язык,	причем	не	в	каких	
-	либо	узко	ограниченных	областях	научной	деятельности,	не	только	на	уровне	бытового	
общения,	но,	что	наиболее	важно,	в	применении	к	сфере	использования	информационных	
технологий.	

Сегодня	 широчайший	 спектр	 применения	 компьютеров	 диктует	 реальную	
необходимость	 овладения	 иностранным	 языком	 для	 российского	 специалиста.	 Наличие	
разнообразных	 поисковых	 и	 информационных	 систем,	 сетей,	 блогов,	 сайтов,	 словарей,	
справочников	 и	 энциклопедий	 на	 иностранных	 языках	 позволяет	 достаточно	 быстро	
получить	 интересующие	 сведения,	 причем	 русскоязычный	 информационный	 обмен	
существенно	 уже	 и	 более	 ограничен,	 чем	 с	 использованием	 иностранного	 языка.	 Это	
утверждение	 является	 верным	 для	 любого	 языка,	 но	 перед	 курсантом,	 владеющим	
английским,	 открываются	 поистине	 неограниченные	 возможности.	 Применение	
компьютеров	предоставляет	уникальную	возможность	пополнить	иноязычный	вокабуляр	в	
рамках	выполнения	служебных	обязанностей.	

Уже	с	начального	этапа	использования	компьютеров	при	изучении	английского	языка	
преподавателями	 кафедры	 была	 выявлена	 специфика	 компьютерного	 обучения	 этому	
иностранному	 языку	 по	 сравнению	 с	 другими	 дисциплинами,	 которая	 связана	 с	
двухуровневой	возможностью	использования	этой	технологии	в	образовательных	целях,	то	
есть	 не	 только	 собственно	 обучающих	 программ,	 но	 также	 программ	 других	 типов	 –	
прикладных,	 информационных	 и	 т.п.	 Первый	 уровень	 обусловлен	 наличием	 программ,	
которые	в	той	или	иной	степени	ориентированы	на	язык,	а	именно,	электронных	словарей,	
энциклопедий,	 редакторов	 текстов	 и	 др.	 Второй	 –	 тем,	 что	 английский	 язык	 является	
средством	 взаимодействия	 человека	 и	 компьютера	 и	 описания	 содержания	 различных	
программ.	

Современный	 этап	 развития	 информационных	 технологий	 характеризуется	
существенным	 увеличением	 объема	 информации,	 передаваемой	 на	 английском	 языке.	
Компьютер	 прочно	 вошел	 во	 все	 сферы	 практической	 деятельности	 человека.	 Таким	
образом,	уже	в	школе,	а	часто	и	раньше,	курсанты	приобрели	возможность	пополнить	свой	
словарь	английских	слов	и	выражений	за	счет	активного	использования	компьютерных	игр,	
а	в	старших	классах	–	на	уроках	информатики,	при	пользовании	Интернетом.	

В	 дальнейшем	 приоритетными	 направлениями	 становятся,	 во	 -	 первых,	 основы	
программирования,	неотъемлемая	часть	образовательного	процесса	военного	вуза,	и,	во	 -	
вторых,	использование	курсантами	разножанровых	информационно	-	справочных	систем,	
которые	позволяют	хранить	и	актуализировать	весьма	большие	объемы	информации.		

Таким	образом,	в	настоящее	время	для	курсантов	высших	военных	учебных	заведений	
наиболее	 значимым	 каналом	 активизации	 английского	 языка,	 помимо	 занятий	
иностранным	языком,	является	программирование	и	основы	работы	с	компьютером	[1].	

Очевидно,	 что	 можно	 констатировать	 возникновение	 таких	 условий,	 при	 которых	
обеспечена	 высокая	 мотивация	 к	 изучению	 английского	 языка.	 Однако	 на	 практике	
ситуация	 оказывается	 достаточно	 парадоксальной.	 Преподаватели	 информатики,	
вынужденные	опираться	на	базовые	 знания	курсантов	по	 английскому	 языку,	отмечают	



88

низкий	 уровень	 знаний,	 слабое	 владение	 самой	 распространенной	 лексикой	 даже	 теми	
курсантами,	которые	получают	достаточно	высокие	оценки	на	занятиях	по	иностранному	
языку.	 Одновременно	 преподаватели	 кафедры	 иностранных	 языков	 отмечают,	 что	
курсанты	во	время	их	занятий	не	могут	активизировать	ту	лексику,	которую	они	получили	
при	изучении	информационных	технологий.		

Причина,	 вероятно,	 заключается	 в	 том,	 что	 обучающиеся	 рассматривают	 занятия	
иностранным	языком	и	программированием	как	отдельные,	самостоятельные	и	ничем	не	
связанные	 между	 собой	 дисциплины,	 говорящие	 на	 разных	 языках,	 и	 не	 соотносят	
«английский	язык»	практических	занятий	по	иностранным	языкам	и	«английский	язык»	в	
классе	 информатики.	 Создание	 межпредметных	 ассоциаций	 является	 единственно	
возможным	 методом	 решения	 данной	 проблемы.	 Проведение	 занятий	 в	
специализированных	классах	с	применением	компьютеров,	выполнение	курсантами	тестов	
в	 режиме	 он	 -	 лайн,	 привлечение	 обучающихся	 к	 созданию	 блогов,	 использование	
поисковых	 систем	 наряду	 с	 изучением	 материалов,	 связанных	 с	 будущей	
профессиональной	 деятельностью,	 позволяют	 сократить	 разрыв	 в	 восприятии	 этих	
подъязыков	 английского	 языка	 курсантами.	 Активное	 использование	 курсантами	
возможностей,	предоставляемых	современными	компьютерами,	позволяет	им	найти	пути	
практического	 применения	 английского	 языка	 как	 в	 образовательном	 процессе,	 так	 и	 в	
дальнейшей	профессиональной	деятельности.	
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И 
СПОРТА В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	
	В	 военных	 институтах	 сложилась	 специфическая	 система	 военно	 -	 физкультурного	

образования.	Наряду	с	общими	требованиями,	предъявляемыми	к	физической	подготовке,	
имеются	 и	 специфические	 требования	 к	 проведению	 организационных,	 методических,	
культурно	 -	 массовых	 и	 оздоровительных	 мероприятий,	 связанных	 с	 обучением	 и	
воспитанием	 курсантов.	 Система	 имеет	 целенаправленный	 характер	 и	 отражает	
объективные	 закономерности	 педагогики	 [1].	 Она	 представляет	 собой	 совокупность	
принципов	и	методов,	средств	и	форм,	компонентов	и	условий	управления	и	организации,	
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используемых	в	соответствии	с	целями	и	задачами	физического,	духовно	-	нравственного	и	
психологического	 совершенствования	 обучаемых	 и	 их	 подготовки	 к	 военно	 -	
профессиональной	деятельности.		

Система	подготовки	офицерских	кадров	с	высшим	военно	-	специальным	образованием	
представляет	 собой	 пятилетний	 циклический	 процесс	 поддержания	 боевой	 и	
мобилизационной	готовности	ВУЗа,	выполнения	служебных	обязанностей	постоянным	и	
переменным	 составом,	 предусмотренных	 распорядком	 дня	 и	 уставом,	 воспитание	 и	
обучения	курсантов	[3].	

Учебные	 занятия	 являются	 основной	формой	физической	 подготовки	 и	 проводятся	 в	
виде	 теоретических	 и	 практических	 (учебно	 -	 тренировочных,	 учебно	 -	 методических,	
инструкторско	-	методических	и	показных)	занятий.	

Руководство	 физической	 подготовкой	 в	 военно	 -	 учебных	 заведениях	 и	 в	 учебных	
подразделениях	(на	факультетах,	курсах)	осуществляют	их	командиры	(начальники).		

Теоретические	 и	 практические	 учебные	 занятия	 составляют	 основу	 физической	
подготовки	курсантов.	Цель	физической	подготовки	–	развитие	физических	и	специальных	
качеств,	 формирование	 военно	 -	 прикладных	 двигательных	 навыков,	 углубление	
теоретических	 знаний	 и	 совершенствования	 организационно	 -	 методических	 умений	 в	
физической	 подготовке	 и	 спорте	 [4].	 Обязательный	 теоретический	 раздел	 учебной	
программы	излагается	в	форме	лекций	логической	последовательности.	

Задачи	 теоретических	 занятий	 -	 овладение	 теоретическими	 знаниями,	 необходимым	
командирам	 отделения	 для	 организации	 и	 проведения	 учебных	 занятий	 по	физической	
подготовке,	организации	и	проведения	физической	зарядки,	спортивно	-	массовой	работы.		

Практический	раздел	состоит	из	двух	подразделов:	учебно	 -	методического	и	учебно	 -	
тренировочного.	Учебно	-	методические	занятия	по	физической	подготовке	планируются	и	
проводятся	только	в	сетке	расписания	преподавателями	кафедры	физической	подготовки	и	
спорта	 с	 привлечением	 командиров	 подразделений	 в	 роли	 помощника	 руководителя	
занятия.		

Организация	 учебно	 -	 тренировочных	 занятий	 в	 спортивных	 командах	 (секциях),	
спортивных	 и	 военно	 -	 спортивных	 соревнований	 возлагается	 на	 командиров	
подразделений	и	кафедру	физической	подготовки	и	спорта	ВУЗа.	

Основной	 формой	 контроля	 успеваемости	 курсантов	 является	 семестровые	 зачеты	 и	
экзамены,	которые	сдаются	по	соответствующим	разделам	физической	подготовки	 [2].	В	
экзаменационный	билет	включаются	теоретические	и	методические	вопросы,	практическое	
выполнение	физических	упражнений.	

Итак,	краткий	анализ,	организационно	 -	методических	форм	физической	подготовки	в	
военном	вузе	дает	основания	утверждать,	что	она	представляет	собой	целенаправленный	
процесс	 физического	 совершенствования	 военнослужащих,	 осуществляемый	 с	 учетом	
особенностей	 их	 военно	 -	 профессиональной	 деятельности.	 Как	 важный	 предмет	
образовательного	процесса	в	целом	она	опирается	на	основные	положения	военной	науки,	
военной	 педагогики	 и	 психологии,	 раскрывающие	 общие	 и	 частные	 методы	 воинского	
обучения	 и	 воспитания,	 конкретизированные	 в	 уставах,	 наставлениях,	 руководствах,	
приказах	и	других	руководящих	документах.	

Таким	 образом,	 сущность	 обучения,	 развития	 и	 воспитания	 в	 процессе	 физической	
подготовки	 состоит	 в	формировании	 личности	 воинов,	 сочетающей	 в	 себе	 преданность	
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Отечеству,	 воинское	 мастерство	 и	 высокую	 степень	 физической	 готовности	 к	 боевой	
деятельности.	
	Специфическая	 сторона	 процесса	 физической	 подготовки	 курсантов	 заключается	 не	

только	в	решении	образовательно	-	воспитательных,	но	и	функционально	-	развивающих	
задач.	 Улучшение	 функциональных	 возможностей	 организма	 характеризуются	
улучшением	 показателей	 его	 здоровья,	 антропологических	 параметров,	 адаптации	 к	
физическим	нагрузкам,	совершенствованием	физических	и	специальных	качеств.	
	

Список использованной литературы: 
1.	Понимасов,	О.Е.	Физическая	готовность:	концептуальные	подходы	/	О.Е.	Понимасов,	

В.П.	Гилев	//	Военный	вестник.	–	1993.	–	№	5	–	С.	57	-	58.	
2.	 Понимасов,	 О.Е.	 О	 возможности	 применения	 новых	 подходов	 к	 обоснованию	

нормативов	 по	 военно	 -	 специальным	 дисциплинам	 в	 ВИФКе	 /	 О.Е.	 Понимасов,	 Р.М.	
Кадыров,	 А.Г.	 Щуров	 //	 Проверка	 и	 оценка	 физической	 подготовленности	
военнослужащих:	сборник	научных	работ.	–	Л.:	ВДКИФК,	1990.	–	С.	11	-	15.	
3.	Понимасов,	О.Е.	Построение	физической	подготовки	в	РВСН	/	О.Е.	Понимасов,	С.М.	

Ашкинази	 //	Материалы	 учебно	 -	 методического	 сбора	 специалистов	ФПиС	 РФ.	 –	М.:	
СКМО	РФ.	–	1992.	–	С.	86	-	91.	
4.	Понимасов,	О.Е.	Совершенствование	содержания	физической	подготовки	РВСН	/	О.Е.	

Понимасов,	С.М.	Ашкинази	//	Современный	бой	и	физическая	подготовка	войск:	сб.	науч.	
трудов.	Под	ред.	В.П.	Гилева	–	Вып.	4.–	СПб.:	ВДКИФК,	1993.	–	№	11.	–	С	86	-	91.	

©	Лобанов	Ю.Я.,	2016	
	
	
 

Лукашева С. С. 
старший	преподаватель	

кафедры	музыкального	искусства	эстрады	
СГИК,	

г.	Самара,	Российская	Федерация	
 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТОВ - 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
	
Активное	 и	 повсеместное	 использование	 информационно	 -	 коммуникационных	

технологий	 во	 всех	 видах	 деятельности	 человечества	 актуализировало	 не	 только	 задачу	
освоения	 новых	 технологий,	 но	 и	 процессы	 самообразования,	 самообучения,	
самореализации,	 самосовершенствования	 и	 т.д.	 В	 такой	 ситуации	 образование	 любого	
уровня	 должно	 обеспечить	 освоение	 новых	 технологий	 и	 развитие	 соответствующих	
компетенций	обучающихся,	где	проверка	и	оценка	знаний	студентов	рассматривается	как	
необходимая	часть	учебно	 -	воспитательного	процесса;	от	их	правильной	постановки	во	
многом	 зависит	 качество	 подготовки	 обучающихся.	 Эффективность	 методов	 и	 форм	
обучения,	качество	методических	разработок,	доступность	содержания	образования	тесным	
образом	 связаны	 с	 подготовкой	 квалифицированных	 кадров.	 Специфика	 обучения	
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музыкантов	 -	 исполнителей	 заключается	 в	 усилении	 роли	 самостоятельной	 работы,	
формирования	 у	 них	 способности	 к	 саморазвитию,	 самоконтролю,	 творческому	
применению	полученных	знаний.		
	Электронное	 обучение	 является	 не	 только	 основой	 открытого	 и	 непрерывного	

образования,	но	и	способствует	повышению	качества	традиционного	обучения,	внедряя	в	
учебный	 процесс	 инновационные	 технологии	 в	 обучение,	 предоставляя	 разнообразные	
электронные	 образовательные	 ресурсы,	 воплощая	 идею	 индивидуального	 подхода	 к	
каждому	 студенту,	 способствуя	 переходу	 образования	 от	 традиционной	 парадигмы	
обучения,	 для	 которой	 свойственны	 принципы	 трансляции	 и	 пассивного	 приобретения	
знаний,	 к	 новой	 парадигме,	 предполагающее	 не	 только	 самостоятельное	 «добывание»	
знаний	 обучающимися,	 но	 и	 совместное	 (преподавателя	 и	 студента)	 построение	 нового	
знания	[3,	с.	4].		
Heoбxoдимocть	внeдpeния	cиcтeмы	кoмпьютepногo	тecтиpoвaния	диктyeтся	ввeдением	c	

2004	 г.	oбязaтельнoй	пpoцедуры	тecтиpoвaния	oценки	кaчecтвa	пoдгoтoвки	cтудeнтoв	пo	
диcциплинaм	пpи	Aттecтациoнной	экcпеpтизе	вyзов	Министерством	образования	и	науки.	
Moниторинг	кaк	кoнтpoлиpyющая	и	диaгнocтичecкая	cиcтемa	oбecпечивaeт	peгулярнoe	

oтслeживaние	 кaчествa	 ycвoeния	 знaний	 и	 умeний	 в	 yчeбном	 пpoцecce,	 пpeдocтавляeт	
пpeподaватeлю	oбъeктивную	и	oпеpaтивную	инфopмацию	oб	ypoвне	ycвоения	cтудeнтaми	
yчебногo	мaтepиала	[5].	

Контpoль	знaний	и	yмений	обyчaющиxcя	являeтся	вaжным	звeном	пpoцecca	oбучeния.	
Пepexoд	 oт	 тpaдициoнных	 фopм	 кoнтpoля	 и	 oценивaния	 знaний	 к	 кoмпьютepному	
тecтиpoванию	 отpaжаeт	 кoнцепцию	 мoдepнизации	 и	 инфopмaтизации	 cиcтeмы	
oбpaзования.	

Cиcтемa	 кoмпьютepногo	 тecтиpoвания	 –	 этo	 унивepcaльный	 инстpyмент	 для	
oпpeделeния	обyченнocти	стyдeнтов	нa	вcex	ypoвнях	oбразoватeльного	пpoцecca.		

Учебный	 пpoцecc	 опpeделяeт	 тecтиpoвание	 кaк	 внyтривузoвcкий	 кoмпонeнт	 cиcтeмы.	
Mожнo	 выдeлить	 тpи	 ypoвня:	 тecтиpoвание	 для	 пpoведeния	 опepaтивного	 и	 тeкущегo	
кoнтpoля	 (тeмы	 ceминapoв,	 paзделы	 и	 собственнo	 тecтиpoвaние	 пo	 диcциплинe);	
тecтиpoвaние	 для	 пpoвeдения	 pyбежнoго	 кoнтpoля	 (по	 дисциплинaм	 любогo	
coдepжательнoго	или	вpeмeнного	мoдуля,	пo	блoкам	диcциплин	ГCЭ,	EH,	OПД,	CД,	пo	
диcциплинам	 спeциализации	 или	 coвокyпности	 диcциплин,	 выдeленных	 пo	 любoмy	
дpyгомy	 оснoванию);	 тecтиpoвание	 для	 пpoведения	 итoговогo	 кoнтpoля	
(междисциплинapный	 экзaмен,	 пpeдвapитeльный	 этaп	 гocэкзaмeнов)	 peзyльтиpyющee	
тecтиpoвaние	в	кoнце	обyчения	–	пpoверка	ypoвня	гoтoвнocти	бакалавра,	его	соответствие	
требованиям	ФГОС.		

Для	 организации	 обучения	 музыкантов	 -	 исполнителей,	 проведения	 контроля	
применяется	 учебно	 -	 методическое	 обеспечение	 в	 виде	 электронно	 -	 образовательных	
ресурсов:	 электронные	 копии	 обычных	 печатных	 пособий,	 электронные	 интерактивные	
учебники,	 реализующие	 дидактические	 схемы	 программированного	 обучения,	
мультимедиа	-	презентации	учебного	материала,	и	системы	компьютерного	тестирования,	и	
обзорные	 лекции	 на	 аудио	 -	и	 видеокассетах	 либо	 на	 компакт	 -	 дисках,	 компьютерные	
тренажеры	 и	 виртуальные	 лаборатории,	 основанные	 на	 математических	 моделях	
изучаемых	объектов	или	процессов,	и	интеллектуальные	обучающие	системы,	и	учебные	
пакеты	 прикладных	 программ,	 и	 т.п.	 Однако	 наиболее	 эффективным	 в	 дидактическом	
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плане	является	применение	учебных	мультимедиа	комплексов	и	тестов,	обеспечивающих	
поддержку	 самостоятельной	 учебной	 работы	 студентов	 на	 всех	 этапах	 познавательной	
деятельности	 –	 от	 первоначального	 знакомства	 с	 учебным	 материалом	 до	 решения	
нетиповых	профессионально	-	ориентированных	задач	[3,	с.	14].	

Мультимедийные,	 интерактивные	 средства	 достаточно	 широко	 могут	 применяться	 в	
учебном	процессе	и	поэтому	получают	все	большее	распространение	во	всем	мире	 [2,	с.	
243].	Multimedia	–	это	представление	учебных	объектов	множеством	различных	способов	с	
помощью	графики,	фото,	видео,	анимации	и	звука	[1,	с.	4].	

Мультимедиа	 электронного	 обучающего	 ресурса	 заключается	 в	 возможности	
одновременного	воспроизведения	на	экране	компьютера	и	в	звуке	некоторой	совокупности	
объектов,	представленных	различными	способами.	

Используя	возможности	мультимедиа	для	проведения	контроля	и	оценки	у	музыкантов	-	
исполнителей	разработан	тест	«Электронная	музыка,	приборы	синтеза	и	обработки	звука»,	
который	 реализует	 следующие	 функции:	 диагностическая	 функция,	 заключается	 в	
выявлении	 уровня	 знаний,	 умений,	 навыков	 обучающихся;	 обучающая	 функция	
тестирования	 состоит	 в	 мотивировании	 к	 активизации	 работы	 по	 усвоению	 учебного	
материала	и	воспитательная	–	проявляется	в	периодичности	тестового	контроля.	

Такой	вид	контроля	дисциплинирует,	организует	и	направляет	деятельность	музыкантов	
-	исполнителей,	помогает	выявить	и	устранить	пробелы	в	знаниях,	формирует	стремление	
развить	 свои	 способности.	 Компьютерное	 тестирование	 имеет	 ряд	 преимуществ	 перед	
традиционными	 формами	 и	 методами	 контроля:	 позволяет	 более	 рационально	
использовать	 время	 занятия,	 охватить	 больший	 объем	 содержания,	 быстро	 установить	
обратную	 связь	 со	 студентами,	 определить	 результаты	 усвоения	 материала,	 внести	
коррективы;	 возможность	 проверки	 усвоения	 обучаемыми	 каждой	 темы	 дисциплины;	
осуществление	 оперативной	 диагностики	 уровня	 усвоения	 учебного	 материала	 каждым	
бакалавром;	 повышение	 интереса	 к	 курсу;	 экономия	 учебного	 времени;	 обеспечение	
одновременной	 проверки	 знаний	 обучающихся	 всей	 группы,	 формирования	 у	 них	
мотивации	для	подготовки	к	каждому	занятию,	а	также	формированию	профессиональной	
компетентности.		

К	 преимуществам	 мультимедийного	 теста	 «Электронная	 музыка,	 приборы	 синтеза	 и	
обработки	 звука»	 для	 музыкантов	 -	 исполнителей	 относятся	 оценивание	 peзультатов	
тecтиpoвания	 ocyществляeтся	 мгнoвеннo,	 автoматичecки	 фикcиpyeтся	 и	 coxpaняется	 нa	
длитeльное	вpeмя;	вoзможнocть	фopмиpoвaния	дocтатoчно	бoльшoго	кoличecтва	вapиантов	
тecта;	 вoзмoжнocть	 peaлизации	 удoбных	 пpoцедуp	 вводa,	 мoдификации	 тecтовых	
мaтериалoв;	вoзможнocть	упpaвления	кaк	coдepжанием	тecта,	тaк	и	cтратегиeй	пpoвеpoк	в	
xoде	тecтиpoвания.		

Тaкже	 учитывaeтся	 вpeменнoe	 отcлеживание	 пpoцecca	 тecтиpoвaния,	 чтo	 пoзвoляет	
учитывaть	 псиxoмотopные	 acпекты	 тecтиpyeмого;	 пoвышается	 эффeктивнocть	
тecтиpoвания:	 yменьшаетcя	 вpeмя	 тecтиpoвания	 (до	 50	 %	 по	 сравнению	 c	 бyмажной	
фopмой	тecтирования)	для	дocтижения	тoго	жe	уровня	надежности	оценивания.	

Пpoграмма	 тecта	 пoддерживaeт	 нecкoлько	 нeзавиcимыx	 дрyг	 oт	 дpyга	 peжимов:	
oбучающий,	свoбoдный	и	мoнoпольный.	B	oбучающeм	peжиме	тecтиpyемому	вывoдятся	
cooбщения	 o	 егo	 пpaвильных	 oтветах	 или	 oшибках.	B	 свoбoднoм	 peжиме	 тecтиpyeмый	
мoжет	 oтвечать	 нa	 вoпpocы	 в	 любой	 пocледoвательности,	 пepexoдить	 (возвращаться)	 к	
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любомy	вoпросу	сaмocтoятельно.	B	мoнопольном	peжиме	окнo	пpoграммы	занимает	вecь	
экран	и	егo	невoзможно	свepнуть	[5].	

Bce	вышeпepeчисленные	преимущecтва	дocтижимы	лишь	пpи	пpaвильной	opганизации	
тexнологии	кoмпьютерного	тecтиpoвания,	чтo	пoзвoляет	выпoлнять	тecт	нecколькo	paз	в	
индивидyaльном	 peжиме	 и	 c	 ocyществлением	 caмоконтpoля,	 т.к.	 тecтовые	 зaдания	 и	 их	
oчepeдность	пocтоянно	меняютcя,	 a	peзультаты	мoжно	увидeть	 cpaзу	пocле	 выполнения	
студентом	теста.	

Мультимедийный	тест	«Электронная	музыка,	приборы	синтеза	и	обработки	звука»	для	
музыкантов	 -	 исполнителей	 включает	 50	 вопросов,	 фотографии,	 аудиоинформацию	 по	
различным	 направлениям	 и	 стилям	 электронной	 музыки.	 Результаты	 тестирования	
подсчитываются	автоматически	компьютером	и	выводятся	на	экран.		

ФГОС	 ВПО	 третьего	 поколения	 предполагает	 реализацию	 нескольких	 подходов:	
индивидуализация	 обучения,	 личностный	 подход,	 деятельностный	 подход,	 практико	 -	
ориентированный	подход.	Мультимедийный	тест	«Электронная	музыка,	приборы	синтеза	и	
обработки	 звука»	 для	 музыкантов	 -	 исполнителей	 позволяет	 реализовать	 все	
перечисленные	 подходы,	 что	 подчеркивает	 практическую	 значимость	 работы.	В	ФГОС	
ВПО	 отражены	 требования	 по	 проведению	 занятий	 в	 интерактивной	 форме.	 Особо	
необходимо	 отметить,	 что	 мультимедийный	 тест	 позволяет	 наиболее	 эффективно	
организовать	интерактивные	формы	занятий.		

Также,	 мультимедийный	 тест	 позволяет	 сформировать	 общекультурные	 (ОК	 -	 6)	 и	
профессиональные	компетенции	(ПК	-	18)	музыкантов	-	исполнителей,	которые	связаны	с	
использованием	в	своей	исполнительской	деятельности	современных	технических	средств:	
звукозаписывающей	 и	 звуковоспроизводящей	 аппаратуры	 [4,	 с.	 11];	 осуществлением	
аранжировки	 музыкальных	 текстов,	 использованием	 различных	 приемов	 обработки	
музыкального	 материала,	 подбора	 и	 выстраивания	 музыкально	 -	 фоновых	 элементов	 и	
выполнения	 преобразования	 звуковой	 материи	 с	 помощью	 специальной	 электронной	
техники	[4,	с.	14].		

Особенностью	мультимедийного	 теста	 является	 наличие	фотографий	 и	 аудиозаписей.	
Тест	 обладает	 доступностью,	 объективностью	 и	 независимостью	 оценивания,	
открытостью,	мобильностью,	обеспечивает	возможность	самостоятельной	работы	студента	
с	определенным	темпом	и	позволяет	организовывать	дистанционные	формы	обучения.		

Таким	образом,	разработанный	мультимедийный	 тест	«Электронная	музыка,	приборы	
синтеза	и	обработки	звука»	позволяет	сформировать	профессиональную	компетентность	у	
музыкантов	 -	 исполнителей,	 а	 также	 эффективно	 и	 качественно	 осуществлять	 эту	
актуальную	на	сегодняшний	день	деятельность	–	контроль	знаний	студентов	с	помощью	
информационных	средств,	в	учебных	заведениях	различного	уровня.		
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
НАСЕЛЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ СЕЛА 

ОСКОЛЬСКОЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К	 объектам	 социально	 -	 культурной	 среды	 села	Оскольское	Новооскольского	 района	
Белгородской	 области	 относятся	 социально	 -	 культурные	 институты,	 которые	
способствуют	 обеспечению	 потребностей	 населения	 в	 социально	 -	 культурном	 и	
творческом	 развитии;	 предоставлению	 возможностей	 для	 социализации,	 социальной	
адаптации;	 организации	 культурного	 досуга	 всех	 групп	 сельского	 населения.	 Объекты	
сельской	социально	-	культурной	инфраструктуры	представлены	не	только	организационно	
и	юридически:	 они	 всякий	 раз	 имеют	материально	 -	 вещественное	 воплощение	 в	 виде	
системы	 зданий,	 сооружений,	 специальных	 зон	и	 участков,	 коммуникаций,	 сетей	и	 т.п.,	
сооружений	 для	 бесперебойной	 реализации	 своих	 основных	 социально	 -	 культурных	
функций.	Это	такая	целесообразно	сформированная	материально	пространственная	среда,	
необходимым	 условием	 организации	 которой	 является	 максимальная	 доступность	 и	
пространственно	 -	 временная	 приближенность	 её	 звеньев	 к	 сферам	 социальной	 и	
индивидуальной	активности	человека	[4].		

К	 основным	 объектам	 социально	 -	 культурной	 среды	 с.	 Оскольское	 относятся	
следующие:	 администрация	 Оскольского	 сельского	 округа	 Оскольский	 сельский	 Дом	
культуры,	МОУ	«Оскольская	общеобразовательная	школа»,	детский	сад,	офис	врача	общей	
практики.		

В	каждой	из	вышеуказанных	сфер	реализуются	задачи,	направленные	на	удовлетворение	
разнообразных	потребностей	населения	(см.	табл.1).	

	
Таблица	1.	

Задачи, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей населения  
Сферы 

жизнедеятельности	
Задачи 

Жилищно - 
коммунальная сфера 

	-	осуществление	конституционного	права	всех	групп	
сельских	граждан	на	жилище;	
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	-	обеспечение	доступности	улучшения	жилищных	условий	
средне	-	и	малообеспеченным	слоям	сельского	населения;	
	-	обеспечение	значительного	преимущества	сельского	
населения	по	сравнению	с	городским	по	обеспеченности	
общей	(полезной)	площадью	жилища	с	учетом	
особенностей	труда	и	жизни	на	селе	и	по	всему	комплексу	
жилищных	условий.	

Сфера образования 
	

	-	обеспечение	общедоступности	бесплатного	начального	
общего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего	
образования	и	начального	профессионального	образования	
в	пределах	государственных	образовательных	стандартов;	
	-	удовлетворение	потребности	сельского	населения	в	
дошкольных	учреждений;		
	-	организация	семейного	и	межсемейного	дошкольного	и	
начального	общего	образования;	
	-	разработка	и	реализация	программы	выявления	и	
государственной	поддержки	талантливой	сельской	
молодежи	в	целях	обеспечения	ее	доступа	к	высшему	
профессиональному	образованию	в	отечественных	и	
зарубежных	учебных	заведений.	

Сфера 
здравоохранения 
	

	-	гарантированное	обеспечение	сельского	населения	
бесплатной	медицинской	и	лекарственной	помощью	в	
объеме	государственных	минимальных	стандартов;	
	-	гарантированное	обеспечение	сельского	населения	скорой	
и	неотложной	помощью;	
	-	организация	профилактики	заболеваний,	охрана	здоровья	
матери	и	ребенка,	пропаганда	здорового	образа	жизни.	

Сфера культуры 
	

	-	сохранение	ранее	накопленного	и	развитие	культурного	
потенциала	сельской	местности,	восстановление	
нравственных	установок	и	ориентации	сельских	жителей,	
создание	условий	для	приобщения	их	к	отечественным	и	
мировым	культурным	ценностям,	разнообразия	культурной	
жизни,	удовлетворения	и	развития	культурных	
потребностей	и	творческих	способностей;	
	-	возрождение	и	развитие	традиционных	форм	
самодеятельного	художественного	и	научно	-	технического	
творчества,	народных	промыслов	и	ремесел,	приобщение	
сельской	молодежи	к	традициям	народной	культуры,	
выявление	и	поддержка	индивидуальных	талантов	и	
дарований;	
	-	повышение	доступности	сельским	жителям	
информационных	ресурсов,	накопленных	в	библиотеках	
страны.	

Сфера торгового 	-	обеспечение	доступности	сельским	жителям	торгового	
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обслуживания 
	

обслуживания,	включая	общественное	питание;	
	-	создание	условий	для	реализации	сельским	населением	
сельскохозяйственной	продукции,	изделий	народных	
промыслов	и	ремесел,	другой	продукции,	изготовляемой	
сельскими	жителями.	

Сфера бытового 
обслуживания 
 

	-	восстановление	стационарной	приемной	сети	бытового	
обслуживания	в	сельских	поселениях	и	возобновление	
выездных	форм	обслуживания	сельского	населения;	
	-	обеспечение	доступности	наиболее	насущных	видов	
бытовых	услуг	пенсионерам	и	другим,	наиболее	социально	
уязвимым	группам	сельского	населения.	

	
Приоритетное	значение	в	процессе	организации	социально	-	культурной	деятельности	с	

населением	 по	 месту	 жительства	 отводится	 сфере	 культуры,	 где	 центральным	 звеном	
является	 Оскольский	 сельский	 Дом	 культуры	 (далее	 СДК).	 Оскольский	 сельский	 Дом	
культуры	выполняет	основные	виды	социально	-	культурной	деятельности	с	населением	по	
месту	жительства.	Дом	 культуры	 построен	 в	 1959	 году.	Капитально	 отремонтирован	 и	
торжественно	открыт	5	марта	2011	года.	Число	посадочных	мест	-	132.	

К	основным	видам	деятельности	Оскольского	СДК	относятся:	вовлечение	в	культурно	-	
досуговую	деятельность	всех	возрастных	категорий	населения;	возрождение,	сохранение	и	
изучение	традиционной	народной	культуры,	праздников	и	обрядов;	приобщение	населения	
к	 духовным	 ценностям	 на	 основе	 изучения	 духовных	 потребностей;	 эстетическое	
воспитание	 (развитие	 самодеятельного	 народного	 творчества);	 пропаганда	 здорового	
образа	жизни,	профилактика	правонарушений	и	другие	направления.	

Как	 показал	 анализ	 деятельности	 плановой	 документации,	 основными	 посетителями	
мероприятий	и	клубных	формирований	на	базе	СДК	являются	дети	и	молодёжь.	

Большую	часть	населения	с.	Оскольское	составляет	взрослое	население	трудоспособного	
возраста.	Согласно	плана	проводимы	мероприятий	среди	населения,	большинство	из	них	
рассчитано	на	молодежную	аудиторию.	Следовательно	наблюдается	некоторый	дисбаланс	
в	 работе	 СДК,	 заключающийся	 в	 том,	 что	 для	 взрослого	 населения	 мероприятий	
проводится	недостаточно	(см.	рис.1).	
	

	
	
Сфера	молодежного	досуга	имеет	свои	особенности.	Молодых	людей	влечет	к	себе	все	

новое,	неизвестное.	Отличительным	качеством	культурного	молодежного	досуга	является	
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эмоциональная	 окрашенность,	 возможность	 заниматься	 любимым	 делом,	 встречаться	 с	
интересными	людьми,	посещать	значимые	для	молодого	человека	места,	быть	участником	
важных	 событий.	 Можно	 выделить	 наиболее	 привлекательные	 для	 молодежи	 формы	
социально	 -	 культурной	 деятельности,	 проводимые	 Оскольским	 СДК:	 зрелища,	
современная	 музыка,	 танцы,	 игры,	 КВН,	 различные	 конкурсные	 программы,	 включая	
спортивно	-	оздоровительные.	
	С	 целью	 развития	 творческой	 коммуникации	 в	 рамках	 молодежного	 досуга	 СДК	

использует	 совокупность	 форм	 и	 методов	 работы	 (клубы	 по	 интересам,	 молодежные	
праздники,	 конкурсно	 -	 развлекательные,	 игровые	 и	 другие	 программы)	 по	 различным	
направлениям.	Остановимся	на	некоторых	из	них.	

Каждый	человек	способен	к	творчеству.	Творческой	может	быть	любая	деятельность,	
если	 она	 увлекает,	 вбирает	 в	 себя	 лучшие	 душевные	 силы	 и	 способности	 человека.	 К	
творчеству	 относятся	 декоративно	 -	 прикладное,	 художественное	 и	 технические	 виды	
досугового	 творчества.	 На	 базе	 Оскольского	 СДК	 функционируют	 молодежные	
художественные	коллективы	самых	разнообразных	жанров,	включая	вокальные,	вокально	-	
инструментальные	ансамбли.		

Работу	по	патриотическому	воспитанию	молодежи	учреждения	культуры	осуществляют	
в	 тесном	сотрудничестве	 с	общеобразовательной	школой.	Так,	большой	патриотический	
эффект	 имеют	 такие	 мероприятия,	 как	 Тематический	 вечер	 ко	 Дню	 образования	
Белгородской	области	«Славим	тебя,	Белгородчина!»,	Праздничный	концерт	«День	героев	
России»,	праздничный	концерт	ко	Дню	Победы	«Победа	 за	нами!»,	тематический	вечер	
«Страницы	 великой	 эпопеи.	Памяти	павших»,	 спортивно	 –	 развлекательная	 эстафета	 ко	
Дню	России	«Моя	страна	–	Моя	Россия!»	и	другие	мероприятия.	 

Важное	 значение	 имеет	 формирование	 духовно	 -	 нравственных	 ценностей	
молодых	 людей,	 сохранение	 духовной	 преемственности	 поколений.	 Одна	 из	
основных	 задач	 деятельности	 оскольского	 СДК	 –	 создание	 условий	 комфортного	
досуга	 для	 всех	 категорий	 населения,	 чтобы	 отвлечь	 молодых	 от	 негативного	
влияния	уличной	среды,	привить	им	навыки	здорового	образа	жизни	через	игровые,	
спортивно	 -	оздоровительные	клубы	по	интересам,	отдельные	мероприятия.	Среди	
различных	направлений	работы	(организация	досуга	семьи,	экологическое,	правовое	
просвещение	и	другие).		

Важным	 направлением	 социально	 -	 культурной	 деятельности	 в	 условиях	 с.	
Оскольское	 является	 работа	 с	 подростками.	 Для	 подростка	 микросоциум	
характеризуется	 многосферностью.	 Можно	 выделить	 следующие	 ее	 основные	
сферы:	 сфера	 личностных	 отношений	 в	 семье	 (с	 родителями,	 другими	 близкими	
людьми);	 сфера	 личностных	 отношений	 вне	 школы	 и	 семьи	 (со	 сверстниками,	
обучающимися	 в	 той	 же	 или	 иной	 школах,	 иных	 учебных	 заведениях,	 с	
дошкольниками,	 взрослыми);	 сфера	 внеличностного	 общения	 (влияние	 средств	
массовой	 информации,	 наблюдения,	 идеалы,	 примеры,	 общение	 с	 книгой,	
искусством,	природой,	миром	животных,	явлений,	вещей).	

Избыток	свободного	времени	у	части	подростков,	старшеклассников	и	неумение	
его	 рационально	 использовать	 становятся	 «криминогенным	 фактором»,	
существенно	 влияющим	 на	 их	поведение.	В	 этой	 связи	 значительное	место	 среди	
форм	 социально	 -	 культурной	 деятельности	 Оскольского	 СДК	 занимают	 формы	
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работы	 с	 подростковой	 категорией	 населения.	 Так,	 разработан	 и	 успешно	
реализован	план	«Подросток	–	2013».	

Развлекательные	программы,	согласно	наблюдению	–	любимый	вид	культурного	досуга	
детей,	подростков	и	молодежи.	Одним	из	самых	распространенных	среди	молодежи	видов	
досуговой	деятельности,	отдыха,	развлечения	является	дискотека	или	танцевальный	вечер.	
Дискотека	 –	 это	и	огромное	поле	 возможностей	 для	 организации	игровой	деятельности	
молодежи,	в	которой	могут	решаться	серьезные	воспитательные	задачи.	Важное	значение	
имеет	 проведение	 тематических	 танцевальных	 программ,	 воспитывающих	 чувство	
патриотизма,	любовь	к	своей	родине.	

В	процессе	организации	социально	 -	культурной	деятельности	по	месту	жительства	в	
условиях	сельской	социально	-	культурной	среды	с.	Оскольское	СДК	тесно	сотрудничает	
со	 школой,	 библиотекой,	 привлекаются	 частные	 предприниматели,	 которые	 оказывают	
материальную	помощь	для	организации	и	проведения	полноценных	и	ярких	праздников	
села	и	района.	Такие	субъекты	сельской	инфраструктуры,	как	библиотека,	Дом	культуры,	
школа	 и	 другие	 взаимодействуют	 в	 процессе	 проведения	 совместных	 мероприятий,	
оформления	 совместных	 выставок,	 обеспечение	 необходимой	методической	 литературы	
для	разработки	сценариев,	проведение	совместных	экологических	субботников,	семейных	
спортивных	мероприятий	и	т.	д.	

В	целом,	можно	сказать,	что	работа	по	месту	жительства	с	подрастающим	поколением	
ведется	 достаточно	 активно.	 Но	 следует	 заметить,	 что	 необходимо	 использовать	
современные	 формы	 работы	 с	 использованием	 интернеткоммуникации,	 больше	
предоставлять	 возможность	 для	 деятельного	 участия	 молодёжи.	 Можно	 создать	
общественные	структуры,	к	примеру,	волонтёрское	движение.	Поддерживать	инициативу	
молодёжи	в	организации	культурного	и	деятельного	досуга.	

Важной	 частью	 социально	 -	 культурной	 деятельности	 по	 месту	жительства	 является	
работа	с	пожилым	населением.	Однако,	среди	общего	числа	мероприятий,	для	пожилой	
категории	проводится	всего	10	%	.	Это	направление	требует	корректировки.	

Что	касается	организации	социально	-	культурной	деятельности	по	месту	жительства	с	
взрослой	аудиторией,	можно	отметить	ряд	существующих	недостатков.		

Ввиду	 большой	 загруженности	 в	 трудовой	 сфере,	 наблюдается	 недостаточное	
количество	посещений	социально	 -	культурных	мероприятий	данной	категорией.	Малый	
объем	досугового	времени	сказывается	на	частоте	и	активности	в	социально	-	культурной	
деятельности	по	месту	жительства.		

Большинство	взрослого	населения	имеет	семью	и	много	времени	уделяет	хозяйственным	
и	бытовым	вопросам.	В	этой	связи,	необходимо	расширить	перечень	форм	работы	с	семьей,	
чего,	 согласно	 анализу	 планово	 -	 отчетной	 документациям,	 крайне	 недостаточно	 в	
деятельности	Оскольского	СДК.	В	работе	учреждения	культуры	 следует	учитывать,	что	
взрослое	 население	 является	 наиболее	 многочисленным,	 располагающим	 большим	
социально	 -	 культурным	 потенциалом,	 который	 можно	 использовать	 для	
совершенствования	социально	-	культурной	деятельности	по	месту	жительства.	

Общая	картина	соотношения	форм	социально	-	культурной	деятельности	для	населения	
по	месту	жительства	в	условиях	с.	оскольское	выглядит	следующим	образом	(см.	рис.	2).	
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Большинство	субъектов	социально	-	культурной	среды	с.	Оскольское	остаются	в	стороне	

от	вопросов	организации	социально	-	культурной	деятельности	по	месту	жительства,	что,	
безусловно,	сказывается	на	эффективности	этой	деятельности.		

Наиболее	 активными	 учасниками	 работы	 с	 населением	 являются:	 Оскольская	
общеобразовательная	школа,	сельский	Дом	культуры	(СДК);	библиотека.	Фрагментарными	
участниками	 организационно	 -	 досугового	 процесса	 являются:	 отделение	 врачебной	
практики,	предприятия	торговли	см.	диагр.	1).	

	
Диаграмма	1	

	
	
Как	видно	из	диаграммы	некоторые	субъекты	социально	-	культурной	среды	остаются	в	

стороне	от	 вопросов	организации	 социально	 -	 культурной	деятельности	 с	населеним	по	
месту	жительства,	что,	безусловно,	сказываается	на	эффективности	этой	деятельности.	
	Анализ	 практики	 доказывает,	 что	 характерной	 особенностью	 социальной	 работы	 как	

профессии	 является	 непосредственная	 причастность	 к	 ней	 всех	 основных	 социальных	
институтов.	Поэтому	ключевой	проблемой,	определяющей	результативность	 социальной	
работы,	 является	 устранение	 разобщенности	 в	 их	 деятельности,	 прежде	 всего	 на	
личностном	уровне.	

Для	 того	 чтобы	 удовлетворить	 запросы	 и	 интересы	 современного	 поколения,	
важно	и	нужно	развиваться,	внедрять	в	деятельность	всех	социально	 -	культурных	
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институтов	 новые	 формы	 работы,	 создавать	 условия	 для	 всестороннего	 развития	
личности.	В	клубах	по	месту	жительства	применять	разнообразные	формы	работы,	
способствующие	 снижению	 уровня	 девиантности,	 активизации	 развивающего	
досуга,	 формированию	 физической	 культуры	 и	 здорового	 образа	 жизни,	
активизации	культурного	деятельного	досуга.	

Под	 непосредственным	 влиянием	 ближайшего	 инфраструктурного	 окружения	
социально	 -	культурной	среды	формируется	система	ценностных	ориентиров,	жизненная	
позиция,	которая	выражается	в	деятельности,	общении,	формирует	постепенно	социальную	
позицию	 всех	 категорий	 населения.	 Особенно	 важно	 это	 учитывать	 в	 работе	 с	
подрастающим	поколением.	Этот	сложный	процесс	будет	комплексным	и	действенным,	
если	 обеспечивается	 сочетание	 систематического	 воздействия.	 С	 одной	 стороны,	
целенаправленная	 деятельность	 государства	 с	 его	 институтами	 в	 поисках	 путей	
нейтрализации	негативных	проявлений	личности,	с	другой	-	создание	социальных	условий	
для	развития	в	каждой	личности	творческого	потенциала	и	активность	самой	личности	в	
достижении	гармонии	с	собой	и	окружающей	средой.	

В	 процессе	 организации	 социально	 -	 культурной	 деятельности	 по	 месту	 жительства	
необходимо	совершить	поворот	социально	 -	культурного	развития	населения	в	сельской	
местности	 к	 творческой	 активности,	 коммуникативности,	 нравственной	 ответственности	
через	сферу	досуга	как	сферу	свободы,	деятельности	и	творчества.		

Таким	 образом,	 рост	 культурно	 -	 досуговых	 запросов	 населения,	 ярко	 выраженная	
потребность	в	организации	свободного	времени	является	важной	социальной	проблемой.	
Место	 жительства	 всегда	 являлось	 важной	 частью	 среды,	 активно	 влияющей	 на	
формирование	 и	 развитие	 личности.	 Ведь	 именно	 во	 дворе,	 на	 улице	 люди	 получают	
богатейший	 опыт	 межличностного	 общения,	 коммуникативного	 взаимодействия	 с	
обществом	и	природой.	 Здесь	наиболее	 тесны	 контакты	пожилого	населения,	 взрослых,	
детей	и	молодежи,	следовательно,	наиболее	благоприятны	условия	для	взаимопонимания,	
развития	 совместной	 деятельности,	 для	 активизации	 участия	 взрослых	 в	 воспитании	
подрастающего	поколения.	Озерскому	СДК	по	месту	жительства	отводится	роль	одного	из	
ключевых	 звеньев	 в	 системе	 воспитания	 и	 социализации	 подрастающего	 поколения,	
организации	 полноценного	 культурного	 досуга	 и	 творческой	 деятельности	 взрослой	 и	
пожилой	категорий	граждан.	

Их	 деятельность	 способствует	 вовлечению	 населения	 в	 объединения	 по	 интересам,	 в	
спортивно	 -	 оздоровительные	 и	 культурно	 -	 массовые	 мероприятия,	 в	 реализацию	
общественно	-	полезных	и	социально	-	значимых	проектов.	Именно	учреждения	культуры	
обладают	 всеми	 необходимыми	 ресурсами	 для	 создания	 условий,	 способствующих	
укреплению	здоровья	населения,	активизацию	творческой	активности	граждан	и	оказание	
им	 социальной	 помощи	 и	 дополняют	 воспитательные	 возможности	 школы	 и	 семьи	 в	
условиях	социально	-	культурной	среды	по	месту	жительства.		

Доступность	 услуг,	максимальная	 приближенность	 к	месту	жительства,	 разнообразие	
направлений	и	предлагаемых	форм	и	методов	работы	с	населением	‒	всё	это	открывает	
перед	 системой	 работы	 по	 месту	 жительства	 самые	 широкие	 возможности	 в	 создании	
необходимых	условий	для	социального	становления	личности.	
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переориентации	 на	 активное	 включение	 студентов	 в	 профессиональную	 деятельность.	
Признавая	 важность	 традиционных	 аудиторных	 и	 внеаудиторных	 форм	 включения	
студентов	 в	 практическое	 освоение	 профессии	 –	 семинары	 -	 дискуссии,	 деловые	 игры,	
тренинги,	практикумы,	педагогические	практики,	полагаем,	что	 эффективным	 способом,	
интегрирующим	 личностное	 и	 профессиональное	 развитие,	 является	 волонтерская	
деятельность	[1,	с.28].	

Сегодня	 термин	 «волонтерство»	 рассматривается	 как	 форма	 участия	 в	 общественно	
полезных	делах,	способ	коллективного	взаимодействия	и	представляет	собой	эффективный	
механизм	 решения	 актуальных	 социальных	 и	 педагогических	 проблем	 и	формирования	
опыта	социально	-	педагогической	работы.		

Волонтерская	деятельность	 студентов	на	 современном	 этапе	 образования,	понимается	
как	 особая	 форма	 внеаудиторной	 работы,	 обеспечивающей	 им	 реализацию	 личностной	
позиции,	формированию	их	ценностных	 ориентаций,	профессиональных	 компетенций	и	
педагогического	опыта.	Такое	понимание	волонтерской	деятельности	студентов	открывает	
ее	 потенциал	 в	 повышении	 качества	 образовательных	 результатов	 подготовки	 будущих	
педагогов.	

Волонтерская	 деятельность	 способна	 разрешить	 противоречие	 профессионального	
образования	 между	 абстрактным	 предметом	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	 и	
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реальными	 предметами	 будущей	 профессиональной	 деятельности	 [2,	 с.101],	 преодолеть	
проблему	 возникновения	формальных	 знаний,	 которые	оторваны	от	реальной	практики.	
Именно	включение	студентов	в	активное	профессиональное	взаимодействие	с	субъектами	
педагогического	 процесса	 позволяет	 «прожить»	 педагогические	 ситуации	 и	 отношения,	
благодаря	чему	у	студентов	формируется	педагогический	опыт.	

Также	 отметим,	 что	 в	 волонтерской	 деятельности	 студенты	 практикуются,	
обнаруживают	и	начинают	понимать	себя,	свои	потребности,	способности,	возможности	на	
основе	 той	 деятельности,	 которая	 впоследствии	 может	 стать	 делом	 всей	жизни.	 Таким	
образом,	 волонтерство	 дает	 возможность	 будущим	 специалистам	 познакомиться	 с	
реальным	 образом	 профессии,	 что	 создает	 предпосылки	 для	 активизации	 процессов	
самопознания	и	 самооценки,	профессиональной	идентификации	и	формирования	 образа	
«профессиональное	Я»	[3].	

В	 отличие	 от	 традиционной	 учебной	 деятельности,	 в	 которой	 «студент	 находится	 в	
«ответной»	позиции	и	активен	лишь	в	ответ	на	управляющие	воздействия	преподавателя»,	
в	 волонтерской	 деятельности	 студент	 сам	 определяет	 цели,	 содержание	 и	 формы	 ее	
реализации,	исходя	их	собственных	интересов	и	потребностей.		

Основные	 принципы	 волонтерской	 деятельности:	 свобода	 выбора	 деятельности,	
бескорыстие,	 социальная	 и	 личностная	 значимость	 –	 выступают	 факторами	
профессионального	 самоопределения	 и	 творческой	 самореализации,	 в	 процессе	 чего	 у	
будущих	 педагогов	формируются	 профессионально	 важные	 качества	 –	 инициативность,	
активность,	самостоятельность	и	ответственность	[3].	

Помимо	 роста	 профессиональных	 качеств,	 у	 студентов	 отмечается	 личностный	 рост,	
переосмысление	 сложившейся	 системы	 ценностей	 в	 сторону	 гуманных,	 «позитивных»	
стремлений.	 Общение	 с	 детьми	 раскрывает	 творческий	 потенциал	 будущих	 педагогов,	
заставляет	быть	неординарными,	каждый	раз	«быть	лучше,	чем	вчера».	Это	подхлестывает	
студентов,	заставляет	их	совершенствоваться.	

Исходя	 из	 вышесказанного,	 мы	 можем	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 педагогическое	
волонтерство	–	важный	этап	в	системе	профессиональной	подготовки	высококачественных	
специалистов	 в	 области	 образования,	 так	 как,	 оно	 является	 связующим	 звеном	 между	
полученными	 теоретическими	 знаниями	 и	 их	 опытом	 применения	 непосредственно	 в	
социально	-	педагогической	работе	с	детьми.	
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В	 условиях	 постоянно	 ускоряющейся	 динамики	 процессов	 в	 экономике,	 политике,	

культуре	 в	 обществе	 встает	 вопрос	 о	 социализации	 детей	 дошкольного	 возраста.	
Социализация	 -	 особо	 значимый	 в	 нашем	 обществе	 процесс,	 когда	 происходит	
переориентация	ценностей,	существенно	влияющих	на	процесс	формирования	социального	
опыта	 детей	 дошкольного	 возраста.	 Именно	 в	 этом	 возрасте	 ребенок	 погружается	 в	
социальное	 пространство	 окружающей	 среды,	 где	 закладываются	 основы	 его	
формирования	 как	 личности,	 сущностью	 которого	 является	 процесс	 взросления	 и	
вхождения	 его	 в	 социальный	 мир	 взрослых.	 От	 того,	 какие	 будут	 созданы	 условия,	
разработаны,	научно	обоснованы	модели	и	технологии	развития	социальных	качеств	детей	
дошкольного	 возраста	 и	 интеграции	 процесса	 социализации	 с	 различными	 видами	
деятельности,	во	многом	будет	зависеть	и	путь	развития	нашего	общества.	

При	 постоянном	 нарастании	 информационного	 потока	 (телевидение,	 компьютер,	
Интернет),	 перенасыщения	 окружающей	 среды	 низкопробной	 продукцией	 массовой	
культуры	 возможности	 приобретения	 ребенком	 социального	 опыта	 в	 досуговых	 видах	
деятельности	 значительно	 сужаются,	 но	 воспитательная	 роль	 разнообразных	 видов	
досуговой	деятельности	в	этом	процессе	возрастает.	[1,	c.236].	

Современный	 социальный	 заказ	 системе	 дошкольного	 образования	 заключается	 в	
подготовке	творческих,	мыслящих	и	социально	адаптированных	людей.	По	мере	освоения	
культурных,	 нравственных	 правил	 и	 закономерностей	 общественной	жизни	 происходит	
социальное	 развитие	 детей,	 способность	 оценивать	 собственные	 поступки,	 эффективно	
взаимодействовать	с	окружающими.	

Досуговая	деятельность,	являясь	одним	из	действенных	средств	эстетического	развития,	
стоит	 на	 позициях	 развивающего	 обучения,	 помогая	 ребенку	 осваивать	 духовный	 и	
материальный	мир,	одновременно	создавая	новый	продукт.	Именно	в	ней	выявляются	и	
реализуются	творческие	способности	детей	старшего	дошкольного	возраста,	основываясь	
на	личностных	переживаниях	и	начальном	социальном	опыте,	происходит	формирование	
социальных	качеств.	Поэтому	поиск	путей	 эффективности	процесса	 социализации	детей	
старшего	дошкольного	возраста	средствами	досуговой	деятельности	становится	актуальной	
необходимостью.	[2,	c.64].	

Досуговая	 деятельность	 рассматривается	 как	 приоритетное	 направление	 организации	
творческой	 деятельности	 ребенка,	 основа	 формирования	 его	 творческого	 развития.	 В	
организации	 досуговой	 деятельности	 принимают	 участие	 не	 только	 музыкальный	
руководитель,	 но	 и	 воспитатели,	 старший	 воспитатель,	 родители,	 педагоги	
дополнительного	образования,	 заведующая,	 а	иногда	и	другие	 сотрудники	дошкольного	
учреждения.	Такой	подход	к	досугу	дошкольников	опирается	на	научное	положение	о	том,	
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что	 продуманная	 организация	 использования	 свободного	 времени	 ребенка	 в	 социально	
значимых	 целях	 имеет	 большое	 значение	 для	 его	 художественно	 -	 эстетического	
воспитания	и	целостного	развития.	

Досуговая	деятельность	способствует	вхождению	ребенка	в	культуру	через	творчество.	
По	 своему	 содержанию	 она	 разнообразна	 и	 тесно	 связана	 со	 становлением	 личности	
ребенка,	 так	 как	 это	 не	 просто	 организация	 мероприятия,	 а	 деятельность	 в	 социально	
значимых	целях,	где	реализуются	культурные	потребности,	как	отдельного	дошкольника,	
так	и	группы	в	целом.	В	условиях	как	дошкольного	образовательного	учреждения,	так	и	
семьи	 составляющими	 досуговой	 деятельности	 являются	 игровая,	 коммуникативная,	
познавательная	(познание	окружающего	мира	и	разных	видов	искусств),	художественно	-	
творческая,	включая	исполнительскую.	[3,	c.191	-	199].	

Досуговая	деятельность	рассматривается	нами	как	приоритетное	направление	освоения	
ребенком	 многонациональной	 культуры	 страны,	 ее	 содержание	 наиболее	 полно	
раскрывается	 в	 процессе	 развлечений,	 праздника,	 отдыха,	 самостоятельной	 творческой	
работы	с	художественными	материалами,	что	обеспечивает	детям	возможность	развивать	
культурные	потребности	и	расширять	знания	о	видах	искусства.	В	итоге	это	приводит	к	
формированию	основ	культуры	ребенка	дошкольного	возраста.	

Именно	 в	 ходе	 досуговой	 деятельности	 удовлетворяется	 в	 большей	 части	 детская	
потребность	 в	 общении.	 Через	 общение	 ребенок	 вступает	 в	 отношения	 с	 явлениями	
окружающего	 мира,	 со	 сверстниками,	 получает	 информацию,	 ее	 перерабатывает	 и	
использует	 в	 своей	 деятельности.	 В	 процессе	 этого	 воспитываются	 любознательность,	
человеколюбие,	 сострадание,	 доброжелательность	 и	 другие	 нравственные	 волевые	
качества,	 а	 также	 осваивает	 язык	 и	 развитие	 культуры	 речи.	 Все	 это	 показывает	
необходимость	формирования	коммуникативного	компонента	культуры	дошкольника.	

Одним	 из	 средств	 формирования	 общекультурного	 уровня	 дошкольника	 являются	
спортивные	 элементы	 досуговой	 деятельности,	 которые	 обеспечивают	 физическое	
развитие,	 умение	 восстанавливать	 работоспособность,	 вести	 здоровый	 образ	жизни,	 что	
создает	основания	для	формирования	физического	компонента	культуры	ребенка.	[	4,	c.30	-	
34].	

Существенным	и	основным	элементом	досуговой	деятельности	является	игра.	Феномен	
игры	 становится	 наиболее	 понятным,	 если	 рассматривать	 его	 как	 явление	 личностное:	
потребность	 ребенка	 в	 игровом	 поведении,	 способность	 «входить»	 в	 игровой	 режим	
обусловлена	 особым	 видением	 окружающего	 мира	 и	 связана	 с	 жизненной	 силой	
культурных	 потребностей.	 Играя,	 ребенок	 начинает	 обретать	 себя,	 узнавать	 свои	
возможности	и	устремления.	Умение	играть	—	это	всегда	показатель	культуры	личности	
ребенка,	 а	 значит,	 необходимо	 развивать	 детский	 игровой	 компонент	 культуры.	 В	
современных	 условиях	 реформирования	 отечественного	 образования	 особое	 внимание	
уделяется	 проблеме	 развития	 самостоятельности,	 свободы	 и	 творческой	 инициативы	
личности.	 Дошкольное	 детство	 -	 сензитивный	 период	 становления	 творческих	 сил	 и	
способностей	ребенка.	Определены	подходы	к	творческому	развитию	детей	дошкольного	
возраста	 в	 разных	 видах	 деятельности:	 познавательной,	 игровой,	 художественной,	
литературной,	театральной,	конструктивной.		

Требования	ФГОС	позволяют	построить	практику	работы	образования	дошкольников	в	
духе	 современного	 общества,	 переориентировать	 педагогический	 процесс	 на	
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необходимость	 пересмотра	 содержания	 работы,	 осуществить	 поиск	 новых	 путей	
эффективных	условий	всестороннего	развития.[5,c.5].	
	Досуг	 является	 необходимым	 и	 неотъемлемым	 элементом	 образа	 жизни	 ребенка.	

Организации	 досуговой	 деятельности	 с	 детьми	 в	 контексте	ФГОС	 –	 важнейший	 раздел	
работы	детского	сада,	-	который	обеспечивает	культурный	отдых	детей,	их	эмоциональную	
разрядку,	что	необходимо	для	психического	и	физического	здоровья	дошкольников.	

Досуговая	 деятельность	 детей	 -	 это	 самостоятельный	 и	 специфический	 компонент	
воспитательно	 -	 образовательной	 работы	 дошкольного	 образовательного	 учреждения;	
важная	 сфера	 жизни	 детей,	 которая	 создает	 условия	 для	 развития	 культуры	 ребенка	 в	
процессе	 изучения	 и	 познания	 ценностей	 (духовных,	 нравственных,	 эстетических)	
различных	 видов	 искусств.	 В	 итоге	 это	 способствует	 формированию	 индивидуальных	
способностей	 и	 интересов,	 раскрытию	 талантов	 и	 возможностей	 войти	 дошкольнику	 в	
культуру	через	творчество.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ 

	
В	 статье	 раскрываются	 процесс	 формирования	 личности	 студентов	 в	 процессе	

волонтерской	 деятельности.	 Рассмотрена	 сущность	 понятий	 волонтерство,	 волонтерская	
деятельность,	мотивация	волонтерской	деятельности.	Приведены	данные	социологического	
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опроса	 студентов.	 Показано,	 что	 волонтерская	 деятельность	 выступает	 как	 условие	
формирования	личности	студентов.		

Ключевые слова: волонтер,	 волонтерская	 деятельность,	 доброволец,	 личность,	
мотивация.	
	
В	 сложившейся	 современной	 социокультурной	 ситуации	 в	 мире	 изменились	

экономические,	политические,	правовые	и	культурные	условия	жизни	общества.		
Современные	 требования	 актуализируют	 задачу	 подготовки	 активной,	

целеустремленной	 личности,	 проявляющей	 высокий	 уровень	 духовно	 -	 нравственной	
культуры.	 Теоретические	 знания,	 получаемые	 студентами	 во	 время	 учебы,	 безусловно,	
станут	основой	их	профессионализма,	но	при	этом	важно	развивать	и	личностные	качества	
студентов,	 так	как	в	них	сконцентрирован	их	потенциал	и	индивидуальное	своеобразие.	
Эффективным	 средством	 в	 процессе	 формирования	 личности	 студентов,	 по	 нашему	
мнению,	 является	 волонтерская	 деятельность,	 как	 одна	 из	 форм	 самореализации	 и	
самоактуализации	 молодежи.	 В	 связи	 с	 этим	 организация	 и	 развитие	 волонтерской	
деятельности	 среди	 студентов	 высших	 учебных	 заведений	 становится	 одним	 из	
приоритетных	 направлений	 подготовки	 молодых	 специалистов,	 так	 как	 участие	 в	
волонтерстве	помогает	находить	ресурсы	 собственного	личностного	 совершенствования,	
способствует	 развитию	 рефлексии,	 стимулированию	 самореализации.	 В	 этой	 связи	
выявляется	 необходимость	 повышения	 эффективности	 волонтерской	 деятельности,	 что	
обусловливает	изучение	факторов,	которые	могут	повлиять	как	на	личностное	становление,	
так	и	на	реализацию	мотива	волонтерской	деятельности.	

В	современное	время	проблемами	волонтерства	за	рубежом	занимаются	(Р.	Корнюэлль,	
С.	Кении,	Т.	Ливальд	и	др),	а	в	России	(В.Г.	Бочарова,	В.А.	Кудинов,	P.M.	Куличенко,	Н.С.	
Морова,	Н.Ю.	Слабжанин,	И.И.	Фришман	и	др.).	

Основным	 нормативно	 -	 правовым	 документом,	 регулирующим	 волонтерскую	
деятельность	 в	 России,	 является	ФЗ	 РФ	 «О	 добровольческой	 деятельности»,	 в	 котором	
отражены	 основные	 задачи	 и	 цели	 волонтерства.	 В	 законе	 РФ	 «Об	 образовании»	
подчеркивается	 важность	 гуманистического	 характера	 образования,	 признания	
общечеловеческих	 ценностей,	 значимость	 свободного	 развития	 личности,	 и	 именно	 в	
рамках	 подготовки	 студентов	 к	 волонтерской	 деятельности	 могут	 строиться	 и	
реализовываться	законодательно	закрепленные	идеи	развития	образования	в	России	[3].	

В	 настоящее	 время	 волонтерство	 приобрело	 статус	 неотъемлемого	 и	 как	 никогда	
актуального	 социально	 -	 культурного	 феномена,	 характеризующего	 цивилизованное	
общество,	приоритетами	которого	выступают	гуманистические	ценности.		

Все	более	 значимую	роль	в	жизни	общества	начинает	играть	молодежь,	вырабатывая	
новые	 черты	 культуры	 и	 стандарты	 мышления,	 проявляя	 конкурентоспособность,	
готовность	жить	и	трудиться	в	новых	условиях.	В	цивилизованном	обществе	воспитание	
человека	как	личности,	характеризуемой	высокими	нравственными	качествами,	глубокой	
убежденностью,	 социальной	 активностью,	 творческим	 отношением	 к	 действительности,	
высокой	 культурой	 труда	 и	 поведения,	 превращается	 в	 одну	 из	 главных	 задач.	 На	
современном	этапе	развития	жизни	российского	общества,	предъявляет	особые	требования	
к	 воспитанию	 молодежи	 как	 главной	 производительной	 силы	 и	 высшей	 ценности	
общества.	 Особое	 значение	 во	 всей	 работе	 университета	 принадлежит	 организации	
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общественно	полезной	деятельности	студентов.	Современный	вуз	призван	быть	центром	
образования	и	духовного	становления	личности	будущих	специалистов.	При	этом	в	вузе	
должен	 не	 только	 царить	 дух	 свободного	 научного	 творчества,	 но	 и	 содержательно	
обогащаться	 все	 учебные	 курсы,	 предполагающие	 возможность	 самоопределения	
будущего	специалиста	и	обогащения	его	личности.	

Согласно	мнению,	Е.И.	Холостова,	 «волонтер»	 –	 это	 люди,	 делающие	 что	 -	 либо	 по	
своей	воле,	по	согласию,	а	не	по	принуждению.	Они	могут	действовать	либо	неформально,	
работать	 бесплатно,	 как	 в	 государственных,	 так	 и	 частных	 организациях	 или	 являться	
членами	добровольческих	организаций	[6,	с.	89].		

Д.И.	Фельдштейн	отмечает,	что	«исторически	и	социально	обусловленная	деятельность	
человека	находится	в	постоянном	движении,	изменении,	развитии.	В	ходе	этого	развития	
появляются	 различные	 виды	 и	формы	 деятельности,	 которые	 объединяются	 в	 сложную	
систему	иерархических	связей».	В	определённый	момент	в	истории	человечества	возник	
особый	тип	деятельности	–	волонтёрская	деятельность	[6,	с.	367].	

Сущность	 волонтерской	 деятельности,	 направленной	 на	 бескорыстную	 помощь	
нуждающимся	 людям,	 определяется	 через	 развитие	 личностных	 качеств	 личности:	
альтруизма,	 доброты,	 милосердия,	 сострадания,	 справедливости,	 толерантности,	
организаторских	и	личностных	качеств	личности.		

Н.А.	Потапова	в	своей	работе,	посвященной	волонтерству,	пишет:	«Волонтеры	это	люди,	
привлекаемые	 к	 общественно	 полезным	 мероприятиям	 государственными	 структурами,	
специалистами	 или	 церковью,	 занятые	 добровольным	 и	 безвозмездным	 трудом,	 в	
свободное	 от	 основной	 деятельности	 время,	 направленным	 на	 пользу	 другим	 людям,	
организациям	и	обществу	в	целом»	[5,	с.	21].		

Как	 видим,	 характерными	 признаками	 волонтерства	 исследователи	 выделяют	
осознанную	и	бескорыстную	деятельность	на	благо	других	людей.	С.	Б.	Дворко	понимает	
под	 волонтерством	 бескорыстную	 помощь	 и	 поддержку	 людей	 друг	 другом.	 Каждый	
человек	в	своей	жизни	и	получал	и	оказывал	поддержку.	Человек	–	существо	социальное	и	
поэтому	 в	 обществе	 оказание	 помощи	 вызывает	 уважение.	 Человек	 и	 сам	 получает	
удовлетворение	оттого,	что	оказывает	помощь	другим	[2].		

Как	пишет	 в	одной	из	 своих	работ	Г.	П.	Бодренкова:	«Волонтер»	–	первоначально	 в	
русском	 языке	 означал	 «добровольно	 поступающий	 на	 военную	 службу	 охотник	 или	
вольноопределяющийся...»	[1,	с.	56].	

Волонтерское	 движение	 способствует	 изменению	 мировоззрения	 самих	 студентов,	
формирует	 истинные	 духовные	 ценности,	 формирует	 потребность	 приносить	 пользу,	
развивает	профессиональные	умения	и	навыки.	

Человек	становится	личностью	в	процессе	и	в	результате	формирования	определенного	
социального	 опыта.	 И	 чем	 больше	 социального	 опыта	 (разнообразных	 переживаний	 и	
эмоций,	 всевозможных	 отношений	 и	 событий),	 тем	 в	 большей	 степени	 развиваются	
личностные	качества	молодого	человека.	Участие	в	волонтерской	деятельности	позволяет	
студентам	 формировать	 опыт	 «обнаружения	 и	 определения»	 различных	 социальных	
проблем,	развивать	умения	выявлять	их	причины.		

Включение	студентов	в	волонтерскую	деятельность	связано	не	только	с	тем,	что	сегодня	
волонтерство	 помогает	 решать	 многочисленные	 общественные	 проблемы,	 оно	
способствует	 формированию	 у	 молодежи	 таких	 значимых	 качеств,	 как	 способность	 к	



108

самоорганизации,	умение	отстаивать	свою	точку	зрения	и	иметь	определенную	жизненную	
позицию.	В	связи	с	этим	отчетливо	проявляется	объективная	тенденция	в	необходимости	
развития	 волонтерской	 деятельности,	 ценность	 которой	 определяется	 непосредственным	
выполнением	действий,	получением	продукта	в	условиях	рыночных	отношений.		

Существует	 множество	 мотивов,	 почему	 люди	 становятся	 волонтерами.	 В	 основе	
желания	заниматься	волонтерской	деятельностью	Г.П.	Бодренкова	выделяет	три	основных	
фактора:		
1. Мотивы	альтруизма,	включающие	чувство	солидарности	и	  идентификации	себя	с	

обездоленными	 и	 страдающими,	 а	 также	желание	 дать	 надежду	 и	 достоинство	 людям,	
которым	они	требуются.	Альтруистические	мотивы	в	основном	связаны	с	религиозными	
верованиями	или	моральными	обязательствами;	
2. Мотивы	 полезности,	 включающие	 возможность	 встречи	 с	 новыми	 людьми,	

приобретения	новых	навыков	и	интересное	проведение	досуга;	
3. Мотивы	 долга	 и	 морального	 удовлетворения,	 включающие	 возможность	 вернуть	

долг	обществу,	выполнение	работы,	от	которой	невозможно	отказаться,	а	также	душевное	
удовлетворение,	 которое	 достигается	 в	 том	 числе	 и	 в	 результате	 должного	 выполнения	
обязанностей	[1,	с.	21].	

Деятельность	 волонтеров	 часто	 называется	 «волонтерство»,	 или	 «добровольчество»,	
различий	в	их	смысловых	значениях	не	делается.		

Готовность	 к	 участию	 в	 жизни	 других	 людей,	 оказание	 им	 помощи	 безвозмездно,	
гуманность	–	важные	ценности	личностного	развития	человека.	Одной	из	форм	проявления	
данных	ценностей	выступает	добровольческая	деятельность.	

По	мнению	Г.П.	Бодренкова,	добровольчество	 трактуется	«как	общественно	полезная	
деятельность	на	основе	добровольного	выбора,	отражающего	личные	взгляды	и	позиции	
гражданина,	 его	 активное	 участие	 в	 жизни	 человеческих	 сообществ,	 способствующая	
улучшению	качества	жизни,	личному	процветанию	и	углублению	солидарности»	[1,	с.	32].	

Концепция	добровольчества	основывается	на	простой,	но	чрезвычайно	важной	идее	о	
том,	что	в	любом	обществе	всегда	есть	люди,	нуждающиеся	в	какой	-	либо	помощи,	равно	
как	 есть	 и	 люди,	 готовые	 откликнуться,	 прийти	 на	 помощь,	 делая	 это	 добровольно,	 не	
предполагая	 извлекать	 какую	 -	 либо	 выгоду	 для	 себя.	 В	 любом	 обществе	 есть	 люди,	
которые	нуждаются	в	помощи,	как	и	люди,	которые	готовы	помочь	[1,	с.	36].	

Согласно	 теоретическому	 анализу	 литературы,	 волонтёрская	 деятельность	 выступает	
как:	
 общественно	-	полезная	деятельность;	
 осуществляемая	людьми	безвозмездно	на	основе	доброй	воли;	
 результат	приносит	пользу	третьим	лицам	и	(или)	обществу	в	целом,	а	так	же	самим	

волонтерам.	
Формирование	личности	студентов	в	процессе	волонтерской	деятельности	представляет	

собой	 совокупность	 целенаправленных	 педагогических	 воздействий	 на	 сознание	 и	
поведение	молодого	человека	через	включение	его	в	культурно	 -	ценностные,	социально	
значимые	формы	деятельности,	на	основе	свободного	выбора.	

Нами	был	проведен	опрос,	в	котором	мы	выявляли	мотивы	студентов,	для	вступления	в	
ряды	волонтеров.	В	опросе	приняли	участие	63	студентов	Калмыцкого	государственного	
университета,	занимающихся	волонтерской	деятельностью.	Средний	возраст	студентов	–	
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19	лет.	У	студентов	можно	выделить	следующие	важнейшие	мотивации,	побудившие	их	
заниматься	 волонтерством:	 «надеюсь	 научиться	 чему	 -	 то	 новому	 –	 11,11	 %	 »;	 «для	
собственного	удовольствия	–	9,52	%	»;	«хочу	познакомиться	с	новыми	людьми	–	19,05	%	»;	
«у	меня	есть	свободное	время	–	7,94	%	»;	«возможность	личного	роста	и	самореализации	–	
20,63	%	»;	«быть	нужным	и	полезным	обществу,	в	котором	мы	живем	–	20,63	%	»;	«хочу	
помогать	людям	старшего	поколения	11,11	%	».	

В	 результате	 проведенного	 опроса	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 студенты	 занимаются	
волонтерской	деятельностью	на	 добровольной	основе	по	 следующим	мотивам:	желание	
получать	 новые	 знания,	 желание	 общаться	 в	 коллективе,	 помочь	 разрешить	 проблему,	
стремление	 обрести	 новых	 знакомых,	 завести	 новые	 связи,	 желание	 помогать	 другим	
людям.	

Итогами	плодотворной	работы	волонтеров	стали	проведение	торжественного	митинга	и	
траурной	церемонии	перезахоронения	воинов	28	 -	й	Армии,	акции	«Солдатская	каша»	в	
поселке	Хулхута,	«Вальс	Победы»,	«День	Победы»,	«Полотно	памяти»	и	«Бессмертный	
полк».	

Необходимо	 отметить,	 что	 мотивы	 для	 вступления	 в	 ряды	 волонтёров	 могут	 быть	
самыми	 разными:	 убеждения	 нравственного	 и	 религиозного	 характера,	 потребность	 в	
общении,	активности,	реализации	своих	способностей,	общественном	и	государственном	
признании,	 желание	 приобрести	 новую	 работу	 или	 профессию.	 Волонтерская	 работа	
помогает	 в	 удовлетворении	 таких	 потребностей	 как	 контакты	 с	 новыми	 людьми,	
самоудовлетворение,	продвижение	каких	-	то	ценностей.	

Таким образом,	 формирование	 личности	 студентов	 в	 процессе	 волонтерской	
деятельности	заключается	в	формировании	установки	на	активную	жизненную	позицию,	
духовно	 -	нравственные	ценности,	базирующиеся	на	сочетании	общественных	и	личных	
интересов,	 связанные	 с	 осознанием	 себя	 личностью,	 выбором	 будущей	 профессии,	
подготовкой	к	взрослой	продуктивной	жизни.		
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В	 современном	 динамически	 развивающемся	 обществе	 человек	 находится	 в	 таких	
условиях,	 которые	 говорят	 о	 необходимости	 знания	 не	 только	 родного	 языка,	 но	 и	 об	
изучении	 как	 можно	 большего	 числа	 языков	 иностранных.	 Развитие	 научного	 и	
технического	 знания,	 расширение	 экономических,	 культурных,	 и	 политических	 связей	
между	странами	и	народами:	 -	все	 это	 заставляет	человека	учить	иностранные	языки.	В	
связи	с	чем	с	недавних	пор,	а	именно	с	1	сентября	2015	года,	во	всех	российских	школах	
введен	 второй	 иностранный	 язык,	 обязательный	 для	 изучения.	 Сейчас	 ведется	 много	
споров	относительно	необходимости	этого	нововведения.	Однако,	очевиден	тот	факт,	что	
эта	инновация	может	 весьма	неоднозначно	повлиять	на	изучение	школьниками	первого	
обязательного	иностранного	языка	–	английского.		

Изучая	какой	-	либо	иностранный	язык,	люди	хотят	получить	большой	словарный	запас,	
узнать	всевозможные	значения	зарубежной	лексики	и	получить	знания,	как	правильно	эти	
слова	 употреблять.	 Наибольшей	 проблемой	 может	 стать	 интерференция	 языков.	 Но	
доказано,	что	все	известные	на	данный	момент	языки	обладают	точками	соприкосновения:	
в	лексике,	грамматике	или	фонетике.	Практически	во	всех	языках	мира	встречаются	слова,	
похожие	 по	 смыслу	 или	 форме.	 Так	 называемые	 слова	 -	 интернационализмы,	 которые	
могут	сыграть	положительную	роль	при	формировании	лексических	навыков	школьников	
[1].	

Мы	можем	даже	не	замечать,	когда	употребляем	интернационализмы	в	речи:	настолько	
прочно	 вошли	они	 в	нашу	жизнь.	Бывает	и	 так,	что,	обозначение	какого	 -	либо	нового	
понятия	приходит	не	в	один,	а	в	несколько	языков	одновременно.	Из	чего	можно	сделать	
вывод,	 что	 формируется	 международный	 фонд	 лексики,	 в	 который	 прочно	 вошла	
интернациональная	 терминология	 научных,	 технических,	 политических,	 культурных,	
философских	 и	 других	 аспектов	 человеческой	 жизни,	 а	 также	 некоторые	 абстрактные	
понятия.		

Международный,	 или	 «интернациональный»	 лексический	 фонд,	 как	 явление,	
существующее	 реально,	 ныне	 признаётся	 большинством	 специалистов.	 Соглашаясь	 с	
квалификацией	лексических	интернационализмов	как	межъязыкового	 словарного	фонда,	
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отметим,	 что	 освоение	 этого	 фонда	 в	 каждом	 из	 заимствующих	 языков	 имеет	 свои	
особенности	[3,	с.	226].	

В	 свое	 время	 к	 теме	 изучения	 международной	 лексики	 обращались:	 А.	 Мейе,	
А.Э.Рыцарева,	 И.В.Зыкова,	 Л.Успенский,	 В.В.	 Акуленко,	 Э.	 Рихтер,	 В.В.	 Келтуял,	 Р.А.	
Будагов,	К.Г.М.	Готлиб.	

Достаточно	развёрнутое	определение	интернационализмам	даёт	П.Г.	Ганя,	он	считает,	
что	 «под	 интернационализмами	 обычно	 понимают	 единицы,	 которые	 удовлетворяют	
следующим	критериям:		
1.	 Они	 распространены	 в	 нескольких,	 обычно	 не	 менее	 чем	 в	 трёх,	 языках	 разных	

языковых	групп.		
2.	 Они	 полностью	 или	 частично	 сходны	 в	 своём	 графическом	 и	 фонетическом	

оформлении,	или	только	в	одном	из	этих	аспектов.		
3.	Совпадают	в	этих	языках	в	нескольких	или	в	одном	из	основных	значений»	[2,	c.	5].	

Критерии,	перечисленные	исследователем,	можно	представить,	как	требования,	которым	
должен	соответствовать	интернационализм.	

Лев	 Успенский	 дает	 ёмкую	 и	 краткую,	 но	 не	 менее	 точную	 трактовку:	 «…плоды	
взаимного	обмена	между	языками»	[5,	c.	139].	

На	данный	момент	в	обществе	происходит	формирование	специфического	раздела	слов	-	
интернационализмов,	которые	пришли	из	английского	языка,	что	может	объясняться	его	
высоким	на	международной	арене.	Достаточно	часто	нам	встречаются	такие	слова,	как:	test,	
man,	disk,	bank,	style,	business,	net,	market,	consult,	design,	hit,	media,	drive	и	другие.	
Несомненно и влияние немецкого языка на интернациональную лексику. Этот язык 

принес в наш лексикон такие слова, как: Bruderschaft, Rücksack, Fahrkopf, Flagstock, 
Schleuse, Autobahn, Leitmotiv, Schlagbaum, Anschlag, Wunderkind, Landschaft и др. 

На	 сегодняшний	 день	 существует	 несколько	 разновидностей	 классификаций	
интернациональных	 слов. Семантическая классификация рассматривает слова - 
интернационализмы с точки зрения их значения. При этом выделяются следующие 
категории лексем:	
1.	 Слова,	 которые	 обозначают	 научные,	 политические	 и	 общественные	 понятия,	

органично	вошедшие	в	языковой	состав:	культура	(русск.)	–	culture	(англ.).	
2.	 Слова,	 которые	 вошли	 в	 какой	 -	 либо	 язык	 для	 указания	 специальных	 понятий:	

локальный,	местный	(русск.)	–	local	(англ.).	
3.	 Псевдоинтернационализмы:	 artist	 (англ.)	 –	 артист	 (ложный	 перевод)	 –	 художник	

(русск.)).	
Другая	классификация,	этимологическая,	предполагает	разделение	слов	по	принципу	их	

происхождения	на:	
1.	Слова,	пришедшие	из	классических	 (греческий,	латинский)	языков:	«actor»	 -	от	лат.	

«деятель»;	
2.	Слова,	заимствованные	из	современных	 (английский,	немецкий,	французский	и	др.)	

языков:	«test»	-	от	фр.	«проба,	исследование».	
С	целью	создания	методических	разработок	для	подготовки	к	урокам	английского	языка,	

был	проанализирован	УМК	«Happy	English.	ru»	для	5	класса	авторов	-	К.И.	Кауфман,	М.Ю.	
Кауфман	 на	 предмет	 насыщения	 учебного	 пособия	 интернациональной	 лексикой	 и	
выявления	типов	заимствования	слов	-	интернационализмов.		
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Были	выявлены	и	проанализированы	86	интернациональных	лексем.	Приведем	примеры	
некоторых	из	них:	
1.	Tent	(англ.)	–	тент,	навес	(русск.)	–	markise	(нем.)	–	toldo	(исп.)	-	относится	ко	второму	

типу	интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	французского	языка,	где	«tente»	имело	
значение	«укрытие».	
2.	Film	(англ.)	–	фильм	(русск.)	–	film	(нем.)	–	filme	(исп.)	–	относится	ко	второму	типу	

интернациональной	 лексики,	 т.к.	 пришло	 из	 английского	 языка,	 где	 имело	 значение	
«пленка».	
3.	Test	(англ.)	–	тест,	проверка	(русск.)	–	test	(нем.)	–	test	(фр.)	-	относится	ко	второму	типу	

интернациональной	 лексики,	 т.к.	 пришло	 из	 французского	 языка,	 где	 имело	 значение	
«проба,	исследование».	
4.	Mix	(англ.)	–	микс,	смесь	(русск.)	–	mix	(нем.)	–	mix	(итал.)	-	относится	к	первому	типу	

интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	древнего	классического	латинского	языка,	где	
«mixtus»	имело	значение	«смешивать».	
5.	 Text	 (англ.)	–	 текст	 (русск.)	–	 text	 (нем.)	 -	 testo	 (итал.)	 -	относится	к	первому	 типу	

интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	классического	латинского	языка,	где	«textus»	
имело	значение	«соединение».	
6.	Gnome	(англ.)	–	гном	(русск.)	–	zwerg	(нем.)	–	gnomo	(исп.)	-	относится	к	первому	типу	

интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	классического	греческого	языка	«gnome»	от	
«gignosko»,	где	имело	значение	«знаю».	
7.	Office	 (англ.)	 –	 офис,	 кабинет,	 бюро	 (русск.)	 –	 office,	 büro	 (нем.)	 –	 oficina (исп.) - 

относится	 к	 первому	 типу	 интернациональной	 лексики,	 т.к.	 пришло	 из	 классического	
латинского	языка,	где	«officium»	имело	значение	«долг,	обязанность».	
8.	Student	 (англ.)	–	 студент	 (русск.)	–	 studenten	 (нем.)	–	 estudiante	 (исп.)	 -	относится	к	

первому	типу	интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	классического	латинского	языка	
«studens	(studentis)»,	где	имело	значение	«усердно	занимающийся».	
9.	Gentleman	 (англ.)	 –	 джентльмен,	 господин	 (русск.)	 –	 gentleman	 (нем.)	 –	 gentiluomo	

(итал.)	-	относится	ко	второму	типу	интернациональной	лексики,	т.к.	слово	«gentil»	пришло	
из	французского	языка,	где	имело	 значение	«благородный»,	а	английское	слово	«man»	 -	
«мужчина».	
10.	Magic	(англ.)	–	магия,	волшебство	(русск.)	–	magie	(нем.)	–	magia	(исп.)	–	относится	к	

первому	типу	интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	классического	греческого	языка	
«mageia»,	где	имело	значение	«волшебство».	
11.	College	(англ.)	–	колледж,	ВУЗ	(русск.)	–	college	(нем.)	–	college	(итал.)	-	относится	к	

первому	типу	интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	древнего	латинского	языка,	где	
«collegium»	имело	значение	«совместное	проживание».	
12.	Monster	 (англ.)	–	монстр	 (русск.)	 -	monster	 (нем.)	–	monstruo	 (исп.)	 -	относится	ко	

второму	типу	интернациональной	лексики,	т.к.	пришло	из	французского	языка	«monstre»,	
где	имело	значение	«чудовище,	урод»	и	др	[4,	с.	3	–	288]	[6].	

В	ходе	анализа	текста	было	установлено,	что	слова	-	интернационализмы	встречаются	в	
среднем	на	каждой	третьей	странице.	Всего	было	найдено	86	интернациональных	лексем.	
Опираясь	на	этимологическую	классификацию,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	данном	
учебном	пособии	присутствует	50	слов,	относящихся	к	первому	типу	интернационализмов.	
Ко	второму	типу	можно	отнести	36	представленных	в	издании	слов.		
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При	 составление	 методических	 разработок	 для	 каждого	 урока	 иностранного	 языка	
необходимо	 учитывать	 наличие	 в	 УМК	 интернациональной	 лексики	 и	 возможность	 ее	
полного	использования	при	обучении.	

Изучение	 иностранных	 языков	 являет	 собой	 трудоемкий	 и	 одновременно	
долговременный	 процесс.	 В	 современных	 условиях	 жизни	 знание	 хотя	 бы	 одного	
иностранного	 языка	 стало	 необходимостью.	 В	 свете	 последних	 изменений	 в	школьной	
программе	изучение	двух	иностранных	языков	одновременно	может	вызвать	у	школьников	
определенные	 трудности	 в	 их	 овладении.	 В	 связи	 с	 чем	 имеет	 смысл	 добавлять	 в	
упражнения	 по	 изучению	 языка	 задания,	 связанные	 с	 интернациональной	 лексикой,	
которые	могли	бы	в	короткие	сроки	помочь	ученикам	обзавестись	неплохим	словарным	
запасом,	как	активным,	так	и	пассивным.	
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТА  

 
На	 современном	 этапе	 развития	 российского	 общества	 происходит	 возрастание	 роли	

человеческого	 капитала	 как	 основного	фактора	 экономического	и	 социального	 развития	
государства.	 Приоритетом	 социальной	 политики	 государства	 становится	 высоко	
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квалифицированный,	 конкурентоспособный	 и	 мобильный	 специалист,	 способный	
принимать	решения	и	работать	в	изменяющихся	условиях.		

Современная	действительность	требует	эффективной	социализации	молодежи,	развитие	
человеческого	потенциала,	воспитания	и	развития	у	 студентов	качеств	инициативного	и	
самостоятельного	 субъекта,	 способного	 творчески	 и	 активно	 строить	 свои	 отношения	 в	
различных	 сферах	 действительности	 на	 основе	 саморазвития,	 самообразования,	
самовоспитания	 и	 самоуправления	 1.	 Стратегия	 развития	 образования	 в	 том	 числе	
определяемая	 в	 Концепции	 долгосрочного	 социально	 -	 экономического	 развития	
Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года	 также	 говорит,	 что	 «уровень	
конкурентоспособности	современной	инновационной	экономики	в	 значительной	степени	
определяется	 качеством	 профессиональных	 кадров,	 уровнем	 их	 социализации	 и	
кооперативности»	 2,	 кроме	 того,	 отмечается	 необходимость	 перехода	 от	 системы	
массового	 образования	 к	 индивидуализированному	 образованию	 для	 всех,	
ориентированному	на	формирование	творческой	социально	ответственной	личности,	а	так	
же	 обеспечение	 высокой	 профессиональной	 мобильности	 трудовых	 ресурсов,	
формирование	профессиональной	культуры	и	ценностных	ориентаций	в	сфере	труда.	

Одним	 из	 возможных	 способов	 формирования	 личности	 студента,	 отвечающей	
современным	требованиям,	становится	проектный	подход.	Деятельность,	которая	лежит	в	
основе	проекта,	определяет	специфические	условия,	вызывающие	активность	субъекта	и	
через	 эту	 активность	 его	 развитие.	 Значимость	 эта	 определяется	 тем,	 что	 современный	
выпускник	 должен	 быть	 не	 только	 технически	 грамотным,	 но	 и	 компетентным	
сотрудником:	уметь	организовать	людей	и	работать	в	команде,	руководить	и	подчиняться,	
разрешать	 конфликты	 и	 участвовать	 в	 принятии	 коллективных	 решений,	 то	 есть	 иметь	
личностные	 качества,	 уметь	 выражать	 их	 в	 различных	 ситуациях,	 иными	 словами	
сформировать	компетентности.	

Одновременно	с	этим,	существует	необходимость	в	преодолении	противоречия	между	
индивидуальным	характером	учебной	работы,	которая	начинается	в	школе	и	продолжается	
в	 вузе,	 и	 коллективным	 характером	 профессионального	 труда.	 Только	 в	 условиях	
коллективной	 деятельности	 может	 развиваться	 индивидуальность.	 Будучи	 членами	
студенческой	группы,	обучающиеся	приобретают	опыт	командной	деятельности.	Однако	в	
рамках	только	учебно	-	познавательной	деятельности	они	лишены	возможности	получения	
подобного	опыта.	Студент	не	имеет	возможности	нести	ответственности	 за	общее	дело.	
Включение	студентов	в	совместную	проектную	деятельность,	направленную	на	решение	
учебных	 и	 внеучебных	 задач,	 могут	 обеспечить	 полноценное	 воспитание	 личности	
студента,	формирование	их	самости	через	коллективную	деятельность	в	рамках	проектной	
работы.	

Это	тем	более	важно,	поскольку	характерной	чертой	нравственного	развития	в	период	
обучения	 в	 профессиональном	 образовании	 является	 усиление	 сознательных	 мотивов	
поведения.	Заметно	укрепляются	те	качества	личности,	которых	не	хватало	в	более	юном	
возрасте	 –	 целеустремленность,	 решительность,	 настойчивость,	 самостоятельность,	
инициатива,	умение	 владеть	 собой.	Именно	 в	 студенческие	 годы	повышается	интерес	 к	
моральным	проблемам	(цели,	образу	жизни,	долгу,	любви,	верности).	

Кроме	 того,	 целесообразно	 расширять	 участие	 молодежи	 в	 решении	 собственных	
проблем.	 Что	 будет	 выступать	 своеобразной	 платформой	 для	 первых	 проб	 в	
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самоуправлении,	 лидерстве,	 реализации	 собственных	 инициатив.	 Тогда	 как	 именно	
проектная	деятельность	этому	способствует.	

Стоит	 помнить,	 что	 во	 внеучебную	 деятельность,	 также	 как	 и	 в	 учебный	 процесс,	
оказывается	 вовлеченным	 практически	 каждый	 студент,	 но	 степень	 этого	 вовлечения	
различна.	Лишь	для	небольшого	числа	студентов	она	имеет	активный	характер	и	связана	с	
проявлением	 их	 лидерских	 качеств,	 организаторских	 способностей	 и	 коммуникативных	
возможностей,	влияние	же	на	основную	массу	студентов	происходит	опосредованно,	но	его	
эффективность	 не	 стоит	 недооценивать.	 Однако	 не	 стоит	 забывать	 о	 том,	 что	
общекультурные	компетенции	формируются	в	первую	очередь	в	процессе	изучения	ряда	
дисциплин,	 тогда	 как	 внеучебная	 деятельность	 также	 создает	 дополнительные	
благоприятные	условия	для	их	формирования.	

Анализ	 исследований	 в	 области	 проектов	 позволяет	 говорить	 о	 том,	 что	 проектный	
метод	является	интегративным	компонентом	в	образовании,	который	грамотно	объединяет	
в	 себе	 применение	 академических	 знаний	 и	 прагматических	 умений	 3.	 Рассмотрение	
проектного	 обучения	 ведется	 в	 следующих	 направлениях:	 ученые	 З.И	 Васильева,	 Р.Б.	
Вендеровская,	 А.Н.	 Джуринский,	 М.	 Кноль,	 занимались	 сравнительным	 и	
ретроспективным	 анализом	метода	проектов;	И.	А.	Зимняя,	Т.	М.	Кауда,	А.	Г.	Куликов	
занимаются	вопросом	формирования	проектной	культуры;	Н.	В.Матяш,	Н.	Н.	Нечаев,	В.	А.	
Моляко,	В.	В.	Рубцов	рассматривают	психологию	проектной	деятельности;	В.	В.	Гузеев,	Е.	
С.	Полат,	И.	Д.	Чечель	разрабатывают	технологию	проектного	обучения;	В.Г.	Веселова,	
И.Е.	 Девятова,	 Н.Ю.	 Пахомова	 рассматривают	 вопросы	 реализации	 и	 эффективного	
использования	 метода	 проектов	 в	 учебно	 -	 воспитательном	 процессе;	 Л.Д.	 Лебедева	
рассматривает	 вопрос	 нахождения	 «метода	 проектов»	 в	 иерархии	 уровней	 категории	
«педагогические	технологии».	Отдельно	стоит	отметить	работы	Н.В.	Матяш	Н.В.	и	Ю.А.	
Володиной,	 занимающихся	 вопросами	 оценки	 проектной	 компетентности	 студентов,	 а	
также	разработки	в	области	интернет	технологий	или	интернет	проектов	(В.Г.	Апальков,	
М.Н.	Евстигнеева,	Т.Ю.	Павельева,	Е.С.	Полат.,	Л.К.	Раицкая,	П.В.	Сысоева,	Н.А.	Сушкова,	
С.В.	Титова).	

В	 свою	 очередь,	 как	 правило,	 работа	 над	 проектом,	 в	 том	 числе	 внеучебным,	 не	
предполагает	 действий,	 которые	 повторяются	 и	 образуют	 цикл,	 она	 характеризуется	
следующими	стадиями	4:	
1. Инициация.	Говоря	об	использовании	метода	проекта	как	технологии	обучения,	

прежде	всего,	необходимо	обозначить	тему	проекта,	которая	определит	диапазон	проблем,	
на	решение	одной	из	которых	будет	направлен	проект	и	определены	его	цели.	Участники	
процесса	 должны	 сами	 сформулировать	 проблему	 и	 цель,	 для	 удобства	 используя	
"мозговой	штурм",	дискуссию	и	обсуждение,	организацию	"круглых	столов".	Кроме	того,	
важным	 пунктом	 на	 этом	 этапе	 является	 определение	 типа	 проекта	 и	 количества	
участников.	
2. Планирование.	 На	 данном	 этапе	 составляется	 план	 работы	 над	 проектом,	

происходит	распределение	задач	по	группам,	обсуждение	возможных	методов	реализации	
с	возможным	использованием	статистических	методов,	экспериментальных	наблюдений,	
поиска	 информации,	 творческих	 решений,	 также	 устанавливаются	 временные	 сроки	
реализации	каждой	задачи	проекта.	
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3. Выполнение.	Данный	этап	характеризуется	самостоятельной	работой	участников	
проекта	 по	 своим	 индивидуальным	 или	 групповым	 задачам.	 Также	 рекомендуется	
проводить	 промежуточные	 обсуждения	 полученных	 данных,	 небольшие	 презентации,	
обмен	опытом	и	информацией	в	группах.	
4. Завершение.	 На	 данном	 этапе	 происходит	 сбор,	 систематизация	 и	 анализ	

полученных	данных	 в	проект	и	 его	последующая	презентация	или	 защита,	обсуждение,	
получение	внешней	оценки,	формулируются	выводы.	Также	не	исключается	формулировка	
новых	проблем	исследования.	

Результатом	 реализации	 того	 или	 иного	 внеучебного	 проекта	 становится	 не	 только	
готовый	продукт,	на	реализацию	и	создание	которого	была	направлена	вся	деятельность,	но	
те	 личностные	 индивидуальные	 качества,	 которые	 приобрел	 каждый	 из	 участников	
проекта,	иными	словами	общекультурные	компетенции.	
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОЕННО - ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОДГОНКИ ОРУЖИЯ 

	
Особая	 специфичность	 военно	 -	 прикладного	 плавания	 заключается	 в	 огромном	

гидродинамическом	 сопротивлении	 и	 воздействием	 на	 тело	 пловца	 силы	 тяжести	
обмундирования	 и	 оружия,	 направленной	 вертикально	 вниз	 и	 противодействующей	
выталкивающей	 силе.	 В	 этой	 ситуации	 снижение	 веса	 перемещаемого	 груза	 и	 общего	
сопротивления	является	чрезвычайно	актуальной	проблемой	[1].	Ее	решение	возможно,	в	
том	числе,	за	счет	совершенствования	способов	подгонки	обмундирования	и	оружия	[4].		

В	настоящее	время	в	методике	обучения	военно	-	прикладному	плаванию	применяется	
способ	подгонки	снаряжения,	в	которых	оружие	находится	за	спиной	[2].	Такое	крепление	
предметов	выкладки	создает	определенные	удобства	для	выполнения	гребковых	движений	
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руками,	но	одновременно	приводит	к	тому,	что	пловец	несет	на	себе	вес,	который	оружие	
имеет	в	воздушной	среде.		

Очевидный	факт,	что	вес	автомата	на	суше	значительно	выше,	чем	в	воде,	обусловил	
цель	исследования	–	выявить	наиболее	рациональные	способы	размещения	оружия	на	теле	
пловца.	

На	первом	этапе	исследований	определялась	величина	пассивного	гидродинамического	
сопротивления	 при	 различных	 способах	 подгонки	 оружия	 методом	 протягивания	 тела	
испытуемого	в	стандартном	положении	в	позе	скольжения.	

Каждый	испытуемый	протягивался	4	раза:	один	раз	в	спортивной	форме	(плавках)	и	три	
раза	 в	 обмундировании	 с	 различными	 способами	 подгонки	 оружия:	 за	 спину,	 на	 грудь	
прикладом	вниз,	на	грудь	прикладом	вверх.	Скорость	протягивания	составила	1	м	/	с.	

В	 результате	 протягивания	 испытуемых	 в	 спортивной	 форме	 и	 в	 обмундировании	 с	
различными	 способами	 подгонки	 оружия	 были	 получены	 данные	 о	 пассивном	
гидродинамическом	сопротивлении	(Fr(pd)),	представленные	в	таблице	1.	
	

	Таблица	1	
	Средние	значения	величины	пассивного	гидродинамического	сопротивления	

	при	плавании	в	спортивной	форме	и	в	обмундировании		
с	различными	способами	подгонки	оружия	(N)	

Fr(pd)	при	плавании	в	
спортивной	форме	

Fr1(pd)	при	
рекомендуемой	подгонке	

Подгонка	оружия	на	груди	
прикладом	вниз	

Fr2(pd)	
прикладом	вверх	

Fr3(pd)	
34,24	 134,07	 145,29	 137,30	

 
Во	время	активного	плавания	скорость	движений	внутри	цикла	неравномерна.	Поэтому	

об	эффективности	того	или	иного	способа	подгонки	оружия	правомернее	судить,	установив	
отношение	 величины	 активного	 сопротивления	 к	 пассивному	 сопротивлению	 при	
различном	креплении	автомата	на	теле	пловца.	

Для	 оценки	 эффективности	 различных	 способов	 подгонки	 оружия	 в	 каждом	 случае	
рассматривалось	индивидуально	-	ориентированное	отношение	активного	сопротивления	к	
пассивному	сопротивлению,	выраженное	в	процентах	[3].	

Результаты	расчетов	представлены	в	таблице	2.	
	

	Таблица	2	
Индивидуальные	значения	гидродинамических	показателей	испытуемого	

	
Показатели	

Номер	испытуемого	
1	 2	 3	

       
       

,	(	%	)	 117,63	 127,17	 114,12	

       
       

,	(	%	)	 112,17	 127,28	 130,76	

       
       

,	(	%	)	 109,96	 125,29	 106,30	
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В	ряду	полученных	материалов	ясно	просматривается	тенденция	снижения	процентного	
отношения	активного	гидродинамического	сопротивления	к	пассивному	сопротивлению	в	
случаях	 плавания	 с	 автоматом	 на	 груди,	 расположенного	 прикладом	 вверх.	 При	 этом	
скорость	плавания	снижается	незначительно.	

Несмотря	на	незначительное	снижение	скорости	плавания,	вариант	подгонки	оружия	на	
груди	 прикладом	 вверх	может	 быть	 рекомендован	 к	 использованию	 военнослужащими,	
слабо	держащимися	на	воде.	
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 
 

В	 последнее	 время	 все	 чаще	 поднимаются	 в	прессе,	 в	 образовательных	 учреждениях	
вопросы	грамотности	населения	и	подрастающего	поколения.	По	статистике	Российской	
Академии	 Образования	 в	 последние	 годы	 70	 –	 80	 %	 детей	 испытывают	 трудности	 в	
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усвоении	 программы	 начальной	 школы,	 у	 40	 %	 школьников	 6	 –	 7	 лет	 имеются	
предпосылки	 возникновения	 оптической	 дисграфии,	 следовательно,	 они	 в	 перспективе	
могут	быть	неуспешными	в	овладении	программного	материала	по	русскому	языку.	Для	
педагогов	 и	 логопедов	 в	 образовательной	 организации	 очень	 важно	 как	можно	 раньше	
приступить	к	коррекционной	работе	по	преодолению	и	устранению	оптической	дисграфии,	
поскольку	выявленные	предпосылки	могут	привести	к	трудностям	не	только	в	изучении	
родного	 языка,	 но	 и	 отрицательно	 воздействовать	 на	 дальнейшее	 обучение.	 В	 связи	 с	
неуспешностью	в	обучении	у	ребенка	может	возникнуть	замкнутость	в	себе,	тревожность,	
снижается	самооценка.	Все	это	отражается	на	его	общении	со	сверстниками	и	взрослыми.	
Речь	 является	 одной	 из	 составляющих	 человеческого	 интеллекта.	 А	 значит,	 любое	
нарушение	или	недоразвитие	не	может	существовать	изолированно.		

Оптическая	дисграфия	—	нарушение	письма,	 связанное	 с	недоразвитием	 зрительного	
гнозиса,	 анализа,	 синтеза,	 пространственных	 представлений,	 проявляется	 в	 заменах	 и	
искажениях	 букв	 на	 письме.	Оптическая	 дисграфия	 обусловлена	 несформированностью	
зрительно	-	пространственных	функций	[4,	с.	18].	При	оптической	дисграфии	заменяются	
графически	сходные	рукописные	буквы.		

Чем	всё	-	таки	может	быть	опасна	оптическая	дисграфия	для	школьников?	На	самом	деле	
оптические	 нарушения	 будут	 влиять	 не	 только	 на	 письмо.	 Затруднения	 ребенок	 будет	
испытывать	и	при	чтении.	Так	же	при	усвоении	математичесих	знаний	могут	возникнуть	
серьёзные	 трудности:	 при	 усвоении	 смысла	 понятий	 и	 употреблении	 знаков	 «больше»,	
«меньше»;	при	усвоении	смысла	понятий	и	употреблении	знаков	сложения	и	вычитания;	в	
ходе	решения	задач,	содержащих	понятия	«на…больше»,	«на	…меньше»,	с	выбором	знака	
«+»	и	«	 -	»;	при	выполнении	математических	вычислений	 (например,	ребенок	вместо	20	
пишет	 02;	постепенно	 эта	ошибка	уходит,	но	проявляется	при	работе	 с	многозначными	
числами;	 соответственно,	 чем	 сложнее	 запись	 при	 математических	 вычислениях,	 тем	
больше	возникает	трудностей,	а	письменное	умножение	и	деление,	когда	очень	важно	не	
смещать	запись,	осваивается	с	большим	трудом)	[2,	с.	109].		

У	 некоторых	 детей	 графомоторные	 навыки	 формируются	 не	 сразу.	 Возможны	
оптические	 ошибки	 на	 начальных	 этапах	 обучения.	Однако	 если	 ошибки	 сохраняются,	
необходима	специальная	помощь	ребенку.	

Выделяют	 две	 формы	 оптической	 дисграфии	 –	 литеральную	 и	 вербальную.	 При	
литеральной	 форме	 наблюдается	 нарушение	 узнавания	 и	 воспроизведения	 даже	
изолированных	букв.	При	вербальной	форме	оптической	дисграфии	изолированные	буквы	
воспроизводятся	правильно,	но	при	написании	слова	наблюдаются	искажения,	замены	букв	
оптического	характера.	Данной	проблемой	занимались	такие	учёные,	как	М.	Е.	Хватцев,	
Р.И	Лалаева,	Садовникова	И.Н.	и	др.	[4,	с.	56]	
	К	 оптической	 дисграфии	 ученые	 относят	и	 такое	нарушение	 как	 зеркальное	письмо,	

которое	 иногда	 отмечается	 у	 левшей,	 а	 также	 при	 органических	 поражениях	 мозга.	
Нарушения	в	воспроизведении	букв	на	письме	бывают	разных	видов:	
	а)	 замены	 графически	 сходных	 букв	 –	 состоящие	 из	 одинаковых	 элементов,	 но	

отличающиеся	 количеством	 данных	 элементов	 л	 –	м,	 и	 –	ш,	ш	 –	щ,	 ц	 –	щ;	 б)	 замены	
графически	сходных	букв	–	отличающиеся	одним	дополнительным	элементом	о	–	а,	б	–	д,	с	
–	х,	х	–	ж;	в)	замены	графически	сходных	букв	–	состоящих	из	одинаковых	элементов,	но	



120

различно	расположенных	в	пространстве	в	–	д,	т	–	ш;	г)	зеркальное	написание	букв	с	-	е	,	э	-	
е.		

Первые	два	вида	ошибок	связаны	с	недоразвитием	кинетических	представлений,	в	 то	
время	как,	последние	два	представляют	собой	недоразвитие	оптических	представлений	[5,	
с.	91].		

При	проведении	логопедического	обследования	младших	школьников	была	проведена	
работа	на	выявление	оптической	дисграфии.	Нами	использовались	следующие	методики,	
для	выявления	оптической	дисграфии	у	младших	школьников:	

1.«Домик»	(автор	О.В.	Елецкая).	Цель:	Выявление	умения	ориентироваться	на	образец,	
точно	 его	 копировать,	 оценка	 степени	 развития	 произвольного	 внимания,	
сформированности	пространственного	восприятия	[2,	с.	111].	

2.«Графический	 диктант»	 (автор	 Н.Ю.	 Горбачевская).	 Цель:	 Изучение	 особенностей	
развития	произвольной	сферы	ребёнка,	а	также	возможностей	перцептивной	и	моторной	
организации	действий	в	пространстве	[5,	с.	93].		
	3.«Пробы	 Хеда».	 Цель:	 Изучение	 состояния	 пространственных	 представлений	 у	

младших	школьников	[3,	с.	198].	
4.	Задания	для	письма	по	слуху	и	списывание	(по	И.Н.	Садовниковой)	[3,	с.	196].	Цель:	

формировании	 особого	 способа	 смыслового	 чтения,	 включающего	 в	 себя	 активную	
ориентировку	 в	 орфографической	 форме	 текста	 и	 обеспечивающего	 тем	 самым	
интенсивное	накопление	в	памяти	орфографических	образов	единиц	языка.	

Таким	образом,	с	помощью	описанных	логопедических	методик	была	выявлена	группа	
детей	младшего	школьного	возраста,	имеющих	оптическую	дисграфию	и	нуждающихся	в	
специальной	логопедической	помощи.	Логопедическое	обследование	позволит	разработать	
перспективный	 план	 работы	 по	 преодолению	 нарушений	 письма	 и	 отобрать	 комплекс	
коррекционно	 –	 развивающих	 упражнений	 и	 заданий,	 предназначенных	 для	 устранения	
оптической	дисграфии.		
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭТАПОВ ЗАНЯТИЙ 
КОРРЕКЦИОННО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Введение. Эффективность	оздоровительного	и	реабилитационного	воздействия	зависит	

от	 конкретного	 используемого	 средства,	 режима	 выполнения	 упражнений	 и	 величины	
нагрузки.	Основная	проблема	организации	процесса	реабилитационно	 -	оздоровительных	
занятий	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 обеспечить	 максимальный	 оздоровительный	 и	
реабилитационный	эффект.	Этот	процесс	может	идти	активно	только	в	том	случае,	если	
оказывается	достаточное	воздействие	на	все	уровни	системы	человека.	Имеющиеся	работы	
по	данной	тематике	не	дают	четкого	представления	о	этапах	и	задачах,	последовательное	
решение	 которых,	 составляло	 бы	 алгоритм	 действий,	 позволяющих	 достигать	
положительный	результат	[1,	с.32,76].		

Постановка проблемы. 
Решение	проблем	восстановления,	приобретения	здоровья	и	оздоровления	в	целом,	не	

могут	 успешно	 решаться,	 без	 системного	 подхода,	 учитывающего,	 как	 индивидуальные	
особенности	организма,	так	и	специфику	перенесенного	заболевания	и	различия	патологий,	
имеющихся	у	человека.	Человек	многоуровневая	система,	включающая	в	себя	физический,	
эмоциональный	 и	 ментальный	 уровни,	 конкретизация	 целей	 и	 задач	 для	 каждого	 из	
уровней,	должны	обеспечить	условия	для	достижения	конечного	результата	(достижения	
здоровья),	 а	 также	 выбрать	методы	и	 средства,	 в	каждом	 конкретном	 случае.	В	 связи	 с	
вышеизложенным	была	поставлена	следующая	задача -	определить	смысловое	содержание	
этапов	 реабилитационно	 -	 оздоровительных	 программ,	 позволяющие	 учитывать	
индивидуальные	особенности	занимающихся.	

Методы исследования.	 Анализ	 научно	 -	 методической	 литературы,	 беседы	 со	
специалистов	 в	 области	 реабилитационно	 -	 оздоровительных	 программ,	 анкетирование,	
личные	наблюдения,	эксперимент,	статистическая	обработка	данных.	

Анализ результатов.	 Проведенные	 многолетние	 исследования	 и	 анализ	 материалов	
позволил	 определить	 этапы,	 цели	 и	 задачи	 при	 занятиях	 реабилитационно	 -	
оздоровительной	 направленности,	 последовательное	 соблюдение	 которых	 представляет	
собой	алгоритм	действий,	позволяющий	решать	вопросы	индивидуального	подхода,	при	
составлении	 комплексов	 и	 программ	 занятий.	 Были	 определены	 пять	 этапов:	 1	 –	
привыкание;	 2	 –	 врабатывание;	 3	 -	 вхождение	 в	норму;	 4	–	 развитие;	 5	 –	 адаптация.	В	
данной	 работе	 рассматриваются	 характеристики	 второго	 этапа	 («врабатывание»),	
результаты	представлены	в	таблице	1.	
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Таблица	1	-	Характеристики	этапа	«врабатывание»,		
при	занятиях	реабилитационно	-	оздоровительной	направленности	

№	

Составляющие	
элементы	
этапа	
«врабатывание
»	

Наименование	уровней	системы	человека	

физический	 эмоциональный	 ментальный	

1	 цели	

определение	
исходного	
уровня	

стабильное	
посещение	занятий	

осознание	 целей	 и	
задач	 при	
достижении	
здоровья	

2	 задачи	

подбор	
методики	
занятий	

отслеживание	
внутренних	
ощущений	 во	 время	
занятия	 и	 в	
повседневной	жизни	

найти	 взаимосвязь	
здоровья	 с	
реальными	целям	в	
жизни	

3	 пояснения	

определение	
алгоритма	
нагрузки	

акцентирование	
внимания	
занимающегося	 на	
комфортное	
состояние	 в	
повседневной	 жизни,	
а	не	во	время	занятий	

достижение	
понимания,	 что	
тело	 условие	 и	
средство	 во	 всех	
аспектах	
жизнедеятельности	
человека	

	
Из	таблицы	1	видно,	что	этап	«врабатывание»	имеет	свои	особенности	и	характеристики,	

для	каждого	из	уровней	организма	человека.	
Физический уровень. Для	физического	уровня	основной	 задачей	является	определение	

исходного	 уровня.	 На	 этом	 этапе	 каждый	 специалист,	 в	 области	 оздоровительной	
реабилитации,	сталкивается	с	множеством	трудностей,	которые	отражены	в	вопросах:	«Что	
принять	 за	 норму	 в	 каждом	 конкретном	 случае?»;	 «Можно	 ли	 опираться	 на	 ощущения	
занимающегося?»;	«Каков	период	реакции	на	нагрузку	и	каков	уровень	адаптации?»	и	т.д.	и	
т.п.	Если	попытаться	найти	данные,	характеризующие	норму	в	конкретных	цифрах,	а	не	
общее	 описание,	 мало	 применимых	 пояснений,	 то	 вы	 зря	 потратите	 время	 –	 их	 нет	 в	
природе.	Специалисты	 согласятся,	 что	 без	 определении	 нормы,	 невозможно	 определить	
уровень	 (низкий,	 средний,	 высокий),	 а	 следовательно	 рассчитать	 алгоритм	 занятий	 и	
нагрузки.	 Проводя	 исследования	 и	 практическую	 реабилитацию	 людей	 различной	
напрвленности	 (после	 болезни,	 травм,	 общее	 ухудшение	 состояния	 здоровья	 и	 др.),	мы	
использовали	показатели	сердечнососудистой	системы	(ССС)	и	опирались	на	работы	Р.М.	
Баевского	 [2,	 с.44],	 что	 позволило	 составить	 шкалу	 нормы,	 с	 учетом	 возраста	 и	 пола.	
Вопрос	 достоверности	 ощущений	 занимающегося,	 актуален,	 если	 учесть	 особенности	
каждого	человека	и	его	реакцию	на	напряжение	[3,	с.	119],	кто	-	то	отказывается	от	нагрузки	
еще	 на	 ранних	 стадиях	 ее	 увеличения,	 кто	 -	 то	 терпит	 боль,	 и	 то	 и	 другое	 приведет	 к	
искажению	информации	о	исходном	уровне.	Вопрос	о	реакции	на	нагрузку	и	адаптации	
занимающегося,	возможно	решить	только	в	динамике,	при	постоянном	наблюдении,	до	-	и	
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после	 занятий.	 Большинство	 специалистов	 ограничиваются	 измерениями,	 раз	 в	 месяц,	
забывая	что	ежедневно	на	человека	влияет	до	8	-	9	параметров	(факторы	внешней	среды,	
следовые	 факторы	 предыдущего	 дня,	 индивидуальные	 биоритмы:	 месячный,	 сезонный,	
годичный	 и	 др.)	 [4,	 с.191],	 следовательно,	 без	 постоянной	 коррекции	 результат	 и	
ожидаемый	эффект	будет	подвержен	сильному	искажению	при	каждом	занятии.		

Стоит	учесть,	что	проведение	реабилитационно	-	оздоровительных	занятий,	с	людьми	не	
имеющих	патологий	и	отклонений	в	здоровье,	значительно	отличаются	от	лиц	перенесших	
заболевание	 или	 травму,	 иными	 словами,	 человек	 пришедший	 поддержать	физическую	
форму	 и	 человек	 после	 болезни,	 будут	 иметь	 различные	 характеристики	 нормы	 и	 как	
следствие,	различные	алгоритмы	нагрузки.	Но	опять	вопросы:	«А	что	считать	нормой	после	
инсульта	или	после	удаления	грыжи?»,	«А	если	вам	20,	30,	50	лет,	а	у	мужчин	и	у	женщин	и	
т.д.?»,	на	эти	вопросы,	также	ответов	практически	нет.	В	проводимых	исследованиях,	при	
работе	 с	 лицами	 перенесших	 различные	 заболевания	 или	 травмы,	 мы	 опирались	 на	
фактическое	 состояние	 и	 определяли	 относительный	 показатель	 в	 процентах,	 что	
позволило	 конкретизировать	 нагрузку	 при	 занятиях,	 а	 также	 определить	 и	 соблюсти	
принципы	постепенности	и	последовательности.	
Эмоциональный уровень. Думается	 всем	 специалистам	хорошо	известно,	что	 главным	

условием	 для	 достижения	 положительного	 результата,	 в	 любом	 процессе,	 а	 тем	 более	
обучения,	 является	 соблюдение	 принципов	 трех	 «П»	 (постоянно,	 постепенно,	
последовательно)	и	самый	важный	из	них	 -	это	постоянство.	Стабильное	посещение	это	
основная	цель	данного	этапа.	Проведенные	исследования	 [5,	с.49],	позволили	определить	
причины,	 мешающие	 достижению	 стабильности	 посещения	 реабилитационно	 -	
оздоровительных	занятий	(РОЗ),	в	зависимости	от	системы,	к	которой	относится	человек,	
причины	разнятся,	но	по	сути	это	дискомфорт	возникающий	из	-	за:	1)	отсутствие	внимания	
со	 стороны	инструктора;	 2)	непонимание	 взаимосвязи	 содержания	 занятия	 с	проблемой	
здоровья;	 3)	 сравнение	 с	 окружающими	 (и	не	 только	не	 в	 свою	пользу);	 4)	монотония.	
Первая	причина,	обычно	результат	ошибки	и	стереотипа,	многие	путают	индивидуальный	
подход	 с	 лакейством,	 специалисту	 следует	 обратить	 на	 это	 внимание	 с	 самых	 первых	
занятий,	чтобы	не	допускать	ненужного	напряжения	в	отношениях.	Вторая	причина,	как	
показывает	 практика,	 отсутствие	 компетентности	 самих	 специалистов,	 многие	 плохо	
представляют,	что	собственно	конкретно	делать	в	каждом	конкретном	случае,	есть	общие	
сведения	и	заученные	комплексы,	но	не	более,	а	как	достигнуть	у	конкретного	человека	
положительных	 результатов	 –	 загадка.	 Третья	 причина	 заключает	 в	 себе,	 не	 только	
отрицательное	сравнение,	когда	мы	считаем	себя	хуже,	но	сравнение	так	таковое.	Дело	в	
том,	что	по	своей	сути	любое	сравнение	в	итоге	ведет	к	оцениванию.	Если	мы	оценили	
другого	человека	как	«лучше	себя»,	то	стесняемся	и	зажаты,	если	«хуже	себя»,	то	он	нас	
раздражает	нас	и	его	присутствие	рядом	нам	не	приятно.	То	и	другое	ведет	к	избыточному	
напряжению,	которое	накладывается	на	ежедневные	заботы,	и	человек	будет	стараться	его	
избежать,	сначала	меняя	время	занятий,	а	потом	и	вовсе	отказавшись	от	занятий.	Четвертая	
причина	 есть	 неизбежное	 следствие	 любого	 оздоровительного	 процесса,	 вспомним,	 что	
здоровье	 определяется	 подвижностью	 адаптационных	 механизмов	 организма,	 которые	
развиваются	 только	 при	 определенной	 продолжительности	 действий	 и	 направленности.	
Устранить	 все	 указанные	 негативные	 причины	 возможно,	 решая	 следующую	 задачу	 –	
обратив	 внимание	 на	 себя	 и	 свой	 организм,	 путем	 отслеживания	 своих	 внутренних	
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ощущений.	Чтобы	этот	навык	стал	стабильным	и	полезным,	необходимо,	чтобы	человек	
практиковал	 его	 в	 повседневной	 жизни.	 Данное	 упражнение	 научит	 отслеживать	 свое	
текущее	состояние	и	не	давать	копиться	избыточному	внутреннему	напряжению,	которое	
собственно	и	является	общей	причиной	всех	заболеваний	и	снижению	работоспособности.	
Ментальный уровень. Практически	 все,	 приходящие	 в	 реабилитационно	 -	

оздоровительные	центры	(РОЦ)	озвучивают	одну	цель:	«Чтобы	быть	здоровым».	Но	как	ни	
парадоксально,	 именно	 это	 является	 причиной,	 почему	 здоровье	 для	 большинства	 не	
достижимо.	Ответ	 кроется	 в	понятии	«саморегулирующаяся	 система»,	 которой	 является	
человек.	 Используя	 данные	 нейропсихологии,	 психологии	 и	 психофизиологии,	 а	 также	
проведя	 собственные	 исследования	 [6,	 с.53,	 7,	 с.85],	 была	 установлена	 закономерность,	
которая	 заключается	 в	 осознании	 и	 внутреннего	 отношения	 к	 телу	 как	 к	 средству	 для	
достижения	 цели.	 Что	 имеется	 в	 виду?	 Если	 у	 человека	 есть	 цель	 и	 он	 настроен	 ее	
достигнуть,	 то	 возникает	 понимания	 того,	 что	 больное	 тело	 не	 позволит	 этого	 сделать,	
именно	это	служит	стимулом	для	поддержания	здоровья	на	длительное	время.	Лишь	в	этом	
случае	 человек	 начинает	 относиться	 к	 своему	 организму,	 с	 повышенным	 вниманием,	 а	
вопрос	 заниматься	 или	 нет,	 исчезает	 сам	 собой,	 все	 внимание	 направлено	 на	 поиск	
эффективных	 систем	 и	 комплексов	 занятий.	 Лишь	 при	 условии	 наличия	 цели,	 мозг	
выстраивает	механизмы,	обеспечивающие	процессы	поддержания	здоровья	на	длительный	
период.	 Данный	 феномен	 был	 отмечен	 давно,	 например,	 во	 время	 войны	 число	
простудных,	 сердечнососудистых	 и	 др.	 заболеваний	 снижалось	 в	 разы,	 а	
работоспособность	 была	 повышенной,	 даже	 при	 наличии	 огромного	 психофизического	
напряжения.	 На	 данном	 этапе	 занятий,	 специалисту	 необходимо	 уделить	 внимание	
данному	вопросу,	используя	определенные	методики,	позволяющие	решить	данную	задачу.	

Вывод:	
1.	 Реабилитационно	 -	 оздоровительные	 занятия	 имеют	 этапы,	 чередование	 которых	

определяет	 алгоритмическую	 последовательность,	 обеспечивающую	 положительные	
результаты	занятий	реабилитационно	-	оздоровительной	направленности.	Согласованность	
действий	 специалиста	 с	 отмеченными	 критериями	 целей	 и	 задач	 этапа	 «врабатывание»,	
обеспечивает	 учет	 индивидуальных	 особенностей	 многоуровневой	 системы	 организма	
человека	и	позволяет	достичь,	необходимого	-	устойчивого	результата,	обеспечивающего	
условия	для	перехода	к	следующему	этапу.	
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР НА ЗАНЯТИИ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
	

Одну	из	центральных	позиций	в	системе	современного	высшего	образования	занимает	
подготовка	 к	 эффективному	 профессиональному	 общению	 будущего	 специалиста	 с	
партнерами,	 представляющими	 различные	 культуры,	 поскольку	 опыт	 успешной	
межкультурной	коммуникации	в	условиях	интенсивной	интеграции	науки	и	производства	
различных	 стран	 обеспечивает	 в	 целом	 успешную	 профессиональную	 деятельность.	
Владение	 иностранным	 языком,	 повышение	 иноязычной	 культуры	 и	 грамотности	
становится	 в	 настоящее	 время	 одним	 из	 важнейших	 условий	 формирования	
профессиональной	 компетентности.	 В	 условиях	 гуманизации,	 демократизации,	
индивидуализации	образования	необходимо	внедрять	в	учебный	процесс	альтернативные	
формы	 организации	 учебной	 деятельности,	 применение	 которых	 будет	 способствовать	
совершенствованию	 языковой	 подготовки	 студентов.	 Чтобы	 научить	 будущих	
специалистов	 пользоваться	 иностранным	 языком	 в	 учебных,	 научных,	 а	 затем	 и	
профессиональных	целях	необходимо	создавать	на	занятии	обстановку	не	искусственного,	
а	 реального	 общения,	 сделав	 тем	 самым	 процесс	 изучения	 иностранного	 языка	 более	
интересным	 и	 привлекательным.	 Для	 достижения	 этой	 цели	 практическую	 значимость	
приобретают,	в	частности,	такие	формы	организации	учебной	деятельной,	как	различные	
виды	имитационных	игр.	 

Занятие	 иностранным	 языком	 в	 силу	 своей	 специфики	 является	 занятием	 в	 форме	
общения	и	диалога.	Принятие	другого	участника	общения	как	личности	в	позиции	равного	
является	 важным	 условием	 общения,	 при	 соблюдении	 которого	 устанавливается	
межличностный	 контакт,	 возникает	 диалог,	 а,	 следовательно,	 и	 наибольшая	
восприимчивость	и	открытость	к	воздействиям	одного	участника	общения	на	другого,	то	
есть	 к	 взаимодействию.	 Значение	 активных	 и	 интерактивных	 методов	 обучения	
заключается	 в	 повышении	 познавательной	 активности	 студентов,	 создании	 комфортной	
среды	 для	 их	 обучения	 и	 воспитания,	 интереса	 к	 занятиям,	 развитии	 творческого	
потенциала	 личности,	 инициативы,	 обеспечении	 условий	 для	 формирования	
профессионально	значимых	качеств	и	умений. 
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Сделать	процесс	обучения	иностранному	языку	интересным	и	эффективным	помогает	
использование	 имитационных	 игр,	 что	 является	 важнейшим	фактором	формирования	 у	
студентов	интереса	к	изучению	иностранного	языка.	Включение	будущего	специалиста	в	
динамичное	 освоение	 социокультурных	 знаний	 через	 системную	 организацию	
имитационных	 учебных	 игр	 обеспечивает	 формирование	 устойчивой	 мотивации	 к	
познанию,	 к	 изучению	 особенностей	 развития	 различных	 государств,	 специфики	
культурных	традиций	и	обычаев.	Игра	является	одним	из	наиболее	эффективных	приемов	
реализации	 коммуникативного	 принципа	 в	 обучении	 иностранному	 языку	 как	 средству	
делового	 и	 профессионального	 общения	 будущих	 специалистов.	Ситуативный	 характер	
взаимного	 функционирования	 позволяет	 сделать	 процесс	 изучения	 иностранного	 языка	
максимально	естественным	и	приближенным	к	условиям	реального	общения.	Обучаемые	
полностью	 вовлекаются	 в	 учебный	 процесс,	 используют	 личный	 опыт,	 несут	
ответственность	за	планирование,	реализацию	планов	и	результаты	учения.	Преподаватель	
в	 зависимости	 от	 цели	 и	 этапа	 обучения	 выполняет	 различные	 роли:	 организатора,	
обладателя	информации,	аналитика,	равноправного	члена	группы	обучаемых,	корректора,	
консультанта	[1,	с.	27]. 

Имитационная	 игра	 представляет	 собой	 условное	 воспроизведение	 ее	 участниками	
практической	 деятельности	 людей,	 создавая	 тем	 самым	 условия	 для	 реальной	
коммуникации.	При	 подготовке	 и	 проведении	 интерактивных	 игр	 студенты	 применяют	
усвоенные	знания	в	условиях,	имитирующих	реальную	социальную	и	профессиональную	
практику	взаимодействия	с	представителями	иных	культур,	осваивают	опыт	эффективного	
межкультурного	взаимодействия,	воссоздают	акт	естественной	коммуникации,	изображая	
вымышленных	персонажей.	Преподаватель	моделирует	в	учебном	процессе	разнообразные	
социальные	 и	 профессиональные	 ситуации,	 коммуникативное	 взаимодействие	
обеспечивается	путем	освоения	типичных	разговорных	моделей. 

Имитационные	игры	характеризуются	обязательными	признаками: 
1. Моделирование	профессиональной	деятельности. 
2. Наличие	общих	целей	игровых	коллективов.	 
3. Наличие	ролей	и	назначение	на	них	участников	игры.	 
4. Различие	 интересов	 участников	 и	 учет	 условий	 неопределенности,	 то	 есть	

вероятностного	характера	деятельности.	 
5. Принятие	и	реализация	в	процессе	игры	определенной	последовательности	решений,	

каждое	из	которых	 зависит	от	решения,	принятого	данным	участником	на	предыдущем	
этапе,	и	от	действий	других	участников. 

6. Наличие	 мощной	 системы	 стимулирования,	 чтобы	 подчинить	 интересы	 каждого	
участника	игры	общей	цели	коллектива,	побудить	каждого	к	действию. 

7. Объективность	 оценки	 результатов	 игровой	 деятельности.	 Она	 обеспечивается	
коллегиальностью	 оценивания	 результатов	 игры,	 поощрением	 и	 стимулированием	
победителей	[2,	с.	113]. 

Учебные	интерактивные	игры	можно	условно	подразделить	на	ролевые	и	деловые.	 
Ролевая	 игра	 представляет	 собой	 организованное	 на	 базе	 смоделированной	 реальной	

ситуации	 речевое	 общение	 в	 соответствии	 с	 распределенными	 социальными	 ролями	 и	
игровым	 сюжетом.	 Таким	 образом,	 ролевая	 игра	 имитирует	 реальность	 и	 ставит	 цель	
обучить	участников	поведению	в	стандартных	типовых	ситуациях.	Игровое	моделирование	
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помогает	 играющим:	 экспериментировать	 с	 различными	 жизненными	 ситуациями,	
испытывать	 свои	 способности	 и	 умения,	 развивать	 чувство	 владения	 различными	
предметами	 в	 ситуации	 общения	 с	 другими	 людьми,	 усваивать	 и	 обсуждать	 проблемы,	
выделять	 варианты,	 выбирать	 направление	 действий,	 способствовать	 осуществлению	
изменений	в	сложной	проблемной	среде.	Таким	образом,	ролевая	игра	обладает	большими	
обучающими	 возможностями,	 так	 как	 это	 наиболее	 точная	 модель	 общения,	 которая	
позволяет	приблизить	 студентов	 к	 реальной	 речевой	 коммуникации.	В	 ролевой	 игре	 на	
занятиях	по	иностранному	языку	в	условиях	коллективной	работы	студенты	приобретают	
не	 только	навыки	 говорения	на	изучаемом	 языке,	но	и	ценностные	ориентации,	навыки	
социального	взаимодействия,	установки,	присущие	будущему	специалисту.	Ролевая	игра	
придает	учебному	общению	коммуникативную	направленность,	укрепляет	мотивацию,	и	
интерес	к	изучению	иностранного	языка	и	значительно	повышает	качество	овладения	им.	 

Деловая	игра	представляет	 собой	 эффективный	прием	обучения	иностранному	языку,	
цель	 которого	 состоит	 в	 формировании	 комплекса	 знаний	 и	 умений	 для	 выработки	
стратегии	и	тактики	профессиональной	коммуникации.	Характерными	признаками	деловой	
игры	 являются	 имитационное	 моделирование,	 позволяющее	 воссоздать	 реальную	
обстановку,	в	которой	студенты	предстают	как	носители	конкретных	профессиональных	
или	 социальных	 ролей;	 наличие	 ситуаций	 и	 типов	 делового	 взаимодействия,	 которое	
содержится	 в	 сценарии	 игры	 и	 в	 ролевых	 заданиях,	 позволяющих	 совмещать	 обучение	
иностранному	языку	с	профессиональной	деятельностью;	проблемный	характер	ситуаций.	
Деловая	игра	как	метод	обучения	выполняет	несколько	функций:	вооружает	участников	
профессиональными	 знаниями	 и	 умением	 применять	 их	 в	 деятельности,	 развивает	
творческое	 мышление,	 самостоятельность,	 формирует	 нравственные	 профессиональные	
отношения	и	представления.	Главное	преимущество	деловой	имитационной	игры	состоит	в	
том,	 что	 в	 ней	 воспроизводятся	 в	 учебных	 целях	 реально	 существующие	 ситуации.	
Понимание	 и	 принятие	 роли	 в	 играх	 этого	 типа	 предполагает	 наличие	 знаний	 по	
специальности,	а	также	оперирование	профессионально	значимыми	решениями.	Деловая	
игра	способствует	накоплению	умений	и	навыков	работы	в	коллективе,	помогает	оценить	
новые	 социальные	 отношения	 в	 органической	 связи	 с	 этикой	 профессиональной	
деятельности,	расширяет	личностные	возможности	студентов,	дает	ощущение	уверенности	
в	себе.	Деловая	игра	будет	проходить	успешно,	если	преподаватель	повторит	и	обобщит	со	
студентами	 специфические	 особенности	 профессии,	 в	 рамках	 которой	 реализуется	
коммуникация,	 достигнет	 понимания	 цели	 игры	 и	 содержания,	 которое	 в	 ней	 нужно	
выразить.	 

Например,	на	занятии	в	экономическом	вузе	деловую	игру	можно	организовать	по	теме	
«Оптовая	 и	 розничная	 торговля».	 Студенты	 выбирают	 себе	 соответствующие	 роли	 и	
договариваются	 о	 поставке	 товара.	 Такой	 полилог	 включает	 в	 себя	 сразу	 несколько	
коммуникативных	целей:	запросить,	сообщить,	получить	информацию,	обсудить	вопрос	с	
целью	принятия	решения,	убедить	делового	партнера	в	чем	-	либо,	выразить	сомнение	и	так	
далее	[4].	 

Разновидностью	 деловой	 игры	 является	 так	 называемый	 кейсовый	 метод	 обучения,	
который	представляет	собой	действенное	средство	повышения	эффективности	обучения	в	
высшей	 школе.	 Он	 обладает	 значительными	 функциональными	 возможностями,	
соответствует	 преобразованиям,	 происходящим	 в	 настоящее	 время	 в	 образовательной	
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системе.	 Главным	 достоинством	 кейс	 -	 метода	 является	 тот	 факт,	 что	 он	 позволяет	
реализовать	 в	 наибольшей	 степени	 творческий	 потенциал	 как	 студентов,	 так	 и	
преподавателя.	 Данный	 метод	 способствует	 постоянному	 развитию	 и	 обновлению,	
формирует	прогрессивную	парадигму	преподавательской	деятельности,	которая	отличается	
более	высоким	уровнем	 эффективности	и	соответствует	 требованиям	времени.	Вместе	с	
тем	 кейс	 метод	 не	 является	 универсальным,	 его	 нужно	 использовать	 в	 сочетании	 с	
классическими	 методиками,	 в	 дополнении	 к	 традиционным	 формам	 занятия	 [3].	
Мероприятия	 по	 использованию	 кейс	 -	 метода	 проводятся	 в	 следующей	
последовательности: 
1)	обсуждение	полученной	вводной	информации,	содержащейся	в	кейсе; 
2)	выделение	релевантной	информации	по	отношению	к	вопросу,	над	которым	работает	

группа; 
3)	обмен	мнениями	и	составление	плана	работы	над	проблемой; 
4)	работа	над	проблемой; 
5)	дискуссия	для	принятия	окончательного	решения; 
6)	подготовка	доклада; 
7)	аргументированный	краткий	доклад	[2,	с.	114]. 
Реализация	кейс	-	метода	в	учебном	заведении	требует	от	преподавателя	напряженной	

творческой	 работы.	 Данная	 методика	 должна	 пройти	 период	 адаптации,	 вследствие	
которой	ее	можно	будет	эффективно	включать	в	учебный	процесс	[3].	 

Таким	 образом,	 применение	 различных	 видов	 имитационных	 игр	 способствует	
повышению	 качества	 обучения	 и	 интереса	 к	 изучению	 предмета,	 обучает	 естественной	
коммуникации,	 позволяет	 активизировать	 студентов	 в	 процессе	 освоения	 иностранного	
языка,	побуждает	их	к	совершенствованию	своих	коммуникативных	умений,	расширению	
и	 углублению	 профессиональных	 знаний,	 которые	 открывают	 будущему	 специалисту	
перспективы	личностного	и	карьерного	роста	в	современных	общественно	-	экономических	
условиях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СИМБИРСКОЙ (УЛЬЯНОВСКОЙ) 

ГУБЕРНИИ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПЕРВЫХ ЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
Смена	 политического	 режима	 в	 1917	 году	 серьезно	 повлияла	 на	 социально	 -	

экономическую	 обстановку	 в	 России,	 как	 в	 столичных	 городах,	 так	 и	 в	 провинции.	
Определенные	 изменения	 произошли	 в	 идеологии,	 культуре,	 образовании	 и	 др.	
Музыкальное	образование,	как	часть	общей	государственной	системы	образования	не	стало	
исключением.	 В	 настоящей	 статье	 необходимо	 проследить,	 какое	 значение	 имели	
социально	-	экономические	преобразования	для	развития	и	деятельности	образовательных	
учреждений	 начальной	 музыкальной	 профессиональной	 подготовки	 Симбирской	
(Ульяновской)	 губернии	 в	 первые	 годы	 советской	 власти,	 чтобы	 проанализировать	
положительный	и	отрицательный	опыт	предшествующих	поколений	и	улучшить	работу	
подобных	учебных	заведений	Ульяновской	области	на	современном	этапе.		

В	июне	1918	года	в	связи	с	военными	действиями	между	Красной	армией	и	армиями	
белогвардейцев	 Симбирск	 находился	 на	 осадном	 положении.	 Ситуация	 осложнялась	
начавшейся	в	1919	году	эпидемией	тифа	 [2].	Также	неурожай	и	голод	1921	-	1922	годов	
задержали	процесс	восстановления	народного	хозяйства	Симбирской	губернии	[3].	После	
введения	 НЭПа	 (1921	 год)	 происходит	 постепенное	 развитие	 промышленности	 и,	 как	
следствие,	 миграция	 сельского	 населения	 в	 города	 [2].	 Это	 обстоятельство	 несколько	
стабилизировало	экономическую	обстановку	на	исследуемой	территории.	Некоторое	время	
идейную	роль	играл	тот	факт,	что	Симбирск	являлся	родиной	В.И.	Ленина.	По	просьбе	
трудящихся	 губернии	 9	 мая	 1924	 года	 в	 целях	 увековечения	 памяти	 В.И.	 Ленина	 и	 в	
ознаменование	места	рождения	вождя	декретом	ЦИК	город	Симбирск	был	переименован	в	
город	Ульяновск,	 а	Симбирская	 губерния	 в	Ульяновскую	 [3,	 с.	 54	 -	 55].	Однако	 смена	
власти	после	смерти	В.И.	Ленина	не	позволила	Симбирской	(Ульяновской)	губернии	стать	
привилегированным	административно	-	территориальным	субъектом.	
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Значительные	изменения	в	этот	период	происходят	в	области	общего	образования.	Стало	
общедоступным	 начальное	 образование,	 у	 многих	 появилась	 возможность	 бесплатно	
получить	 семилетнее	 образование	 (в	 г.	 Ульяновске	 к	 этому	 моменту	 существует	 25	
начальных	 и	 14	 средних	 общеобразовательных	 школ,	 в	 которых	 обучались	 15	 тысяч	
учащихся)	[2,	с.	40].	Повышение	общего	интеллектуального	уровня	населения	отражалось	и	
на	музыкальном	образовании.	

Следует	 отметить,	 что	 после	 установления	 советской	 власти	 произошли	 серьезные	
преобразования	в	области	музыкально	 -	исполнительского	образования.	Реформирование	
затронуло	различные	учебные	заведения.	Были	национализированы	музыкальные	школы,	
училища,	консерватории	[1].	В	результате	этого	к	середине	20	-	х	годов	в	стране	в	целом	
произошло	 разделение	 музыкального	 профессионального	 образования	 исполнительской	
направленности	 на	 ступени	 (музыкальная	 школа	 I	 ступени,	 музыкальный	 техникум,	
консерватория).	 Каждая	 из	 ступеней	 являлась	 необходимой	 для	 воспитания	 будущего	
профессионала.	 Особое	 значение	 для	 формирования	 музыканта	 -	 исполнителя	 имело	
начальное	звено.	Из	Положения	о	музыкальной	школе	I	ступени	известно:	«музыкальная	
школа	 I	 ступени	 имеет	 целью	 дать	 начальное	 музыкальное	 образование	 детям,	
обладающим	необходимыми	музыкальными	данными	для	того,	чтобы	стать	впоследствии	
полезными	работниками	в	области	музыкального	искусства»	[5,	Л.	10].	Программы	школ	
включали	 подготовку	 по	 исполнительским	 специальностям	 (фортепиано,	 скрипка,	
виолончель)	и	изучение	общеобразовательных	предметов	 (хорового	пения,	музыкальной	
грамоты,	ритмики,	слушания	музыки,	сольфеджио,	музыкальной	литературы	и	др.).	Тем	
самым	школа	подразумевала	подготовку	для	поступления	в	музыкальный	техникум	[9,	Л.	2	
-	2об].		

Согласно	архивным	документам	в	Симбирской	губернии	музыкальные	школы	I	ступени	
были	открыты	в	Ардатове,	Сызрани,	Алатыре,	Карсуне.	Следует	отметить,	что	в	некоторых	
учебных	заведениях	существовала	нехватка	опытных	преподавателей,	нотной	литературы,	
специального	оборудования	[5,	Л.	9	-	9об,	30	-	30об;	10,	Л.	20	-	22об].	Несмотря	на	подобные	
трудности,	 по	 многим	 направлениям	 удавалось	 достигать	 положительных	 результатов:	
учебная	работа,	внеклассная	и	общественно	 -	шефская	деятельность,	профессионально	 -	
ориентационная	работа	и	др.	[6,	Л.	49;	7,	Л.	20об].	Однако,	экономическая	нестабильность	в	
губернии	 привела	 к	 полной	 ликвидации	 музыкальных	 школ	 I	 ступени	 на	 исследуемой	
территории	к	1922	году.	

Учебное	 заведение	 начальной	 музыкальной	 профессиональной	 подготовки	 появилось	
вновь	 в	 1925	 году,	 когда	 в	 Ульяновский	 отдел	 политико	 -	 просветительной	 работы	
Ульяновского	 губернского	 отдела	 народного	 образования	 (губполитпросвет)	 обратился	
А.Я.	Пузырев	с	просьбой	открыть	в	городе	Ульяновске	музыкальную	школу	[8,	Л.	1об	-	2].	В	
прошении	 отмечалось,	 что	 полное	 отсутствие	 в	 г.	 Ульяновске	 и	 губернии	 учреждений	
музыкального	образования	не	может	удовлетворять	возрастающие	потребности	народных	
масс	в	музыкальном	просвещении	и	развитии.	Распоряжением	№3	от	19	июля	1925	года	
музыкальная	 секция	 губполитпросвета	 выдала	 разрешение	 А.Я.	 Пузыреву	 на	 открытие	
школы,	которая	стала	именоваться	«Музыкальная	школа	Ульяновского	губполитпросвета,	
бывшая	 Е.В.	 Цетнерской	 -	 Пузыревой».	 Из	 Положения	 о	 музыкальной	 школе:	
«…музыкальная	школа	состоит	в	ведении	Ульяновского	губполитпросвета,	который	через	
музыкальную	секцию	ведет	наблюдение	как	за	постановкой	преподавания,	так	и	за	общим	
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направлением	художественной	стороны	преподавания,	оказывая	всестороннее	содействие	и	
поддержку	к	развитию	«Музыкальной	школы»…»	 [Там	же,	Л.	23об].	Таким	образом,	на	
исследуемой	 территории	 вновь	 появилось	 учреждение	 начальной	 музыкальной	
профессиональной	подготовки	(единственное	на	тот	момент).	

Впоследствии	 школа	 была	 реорганизована	 (согласно	 распоряжению	 Наркомпроса	
№19(69)	и	постановлению	ВЦИК	и	СНК	РСФСР	№115,	было	принято	решение	передать	
музыкальную	школу	в	г.	Ульяновске	в	ведение	Ульяновского	губпрофобра).	С	14	сентября	
1928	года	школа	стала	типовой	с	правами	государственных	музыкальных	школ	[9,	Л.	84].	С	
введением	 окружного	 деления	 в	 стране	школа	 в	 г.	Ульяновске	 стала	подведомственной	
Ульяновскому	 окроно.	 С	 отменой	 НЭПа	 (конец	 20	 -	 х	 годов)	 и	 ввиду	 отсутствия	
финансирования	 29	 марта	 1929	 года	 музыкальная	 школа	 была	 закрыта	 [4,	 Л.	 1].	 С	
ликвидацией	 данного	 учебного	 заведения	 на	 исследуемой	 территории	 приостановилось	
дело	подготовки	специалистов	музыкально	-	исполнительской	направленности.		

Резюмируя	 вышеизложенную	 информацию,	 можно	 сделать	 ряд	 выводов:	 смена	
политического	 режима	 после	 революции	 1917	 года	 потребовала	 значительного	
реформирования	музыкально	 -	культурной	жизни	страны,	что	способствовало	открытию	
учебных	 заведений	музыкального	профиля	нового	идеологического	 типа;	на	 территории	
Симбирской	 (Ульяновской)	 губернии	 в	 первые	 годы	 советской	 власти	 учреждениями	
начальной	 музыкальной	 профессиональной	 подготовки	 был	 накоплен	 положительный	
опыт	 в	 подготовке	 кадров	 начального	 звена;	 экономическая	 нестабильность	 помешала	
полноценному	развитию	музыкально	-	образовательных	учебных	заведений	и	привела	к	их	
полному	закрытию.		
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ У 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

Компетентностный	 подход	 в	 настоящее	 время	 является	 основой	 обучения	 в	 высшем	
учебном	 заведении.	Основной	 целью	 внедрения	 компетентностного	 подхода	 в	 учебный	
процесс	 является	 приобретение	 студентом	 целого	 ряда	 компетенций,	 которые	
способствуют	его	формированию	как	профессионала	и	как	личности,	способной	успешно	
реализовываться	 как	 в	 личном	 общении,	 так	 и	 в	 профессиональной	 деятельности.	Под	
термином	 «компетенция»	 в	 широком	 смысле	 (от	 лат.	 competere	 —	 соответствовать,	
подходить)	 понимается	 «готовность	 и	 способность	 адекватно	 действовать	 в	 конкретной	
предметной	 области»	 [1,	 стр.2].	Под	 термином	 «языковая	 компетенция»	 в	 современной	
теории	 обучения	 иностранным	 языкам	 понимается	 «совокупность	 языковых	 знаний,	
навыков	 и	 умений,	 овладение	 которыми	 позволяет	 осуществлять	 иноязычную	 речевую	
деятельность	в	соответствии	с	языковыми	нормами	изучаемого	языка	в	различных	сферах	
деятельности»	[2,	стр.	93].	

Остановимся	 более	 подробно	 на	 вопросе	 формирования	 и	 развития	 такой	 языковой	
компетенции	 у	 студентов,	 как	 умение	 логически	 правильно,	 аргументированно	 и	 четко	
строить	устную	речь,	т.е.	речь	идет	о	коммуникативной	компетенции.		

В	неязыковом	вузе	на	изучение	иностранного	языка	отводится	небольшое	количество	
аудиторных	часов,	в	среднем	по	36	часов	в	семестр,	72	часа	в	год	(2	академических	часа),	в	
связи	 с	 этим	 встает	 вопрос	 об	 интенсификации	 учебного	 процесса,	 выборе	 наиболее	
эффективных	методик	 и	 разработке	 определенного	 типа	 заданий	 для	 развития	 речевых	
навыков	[3].	

Как	известно,	наиболее	успешно	речевые	навыки	развиваются	при	наличии	мотивации,	
побуждающей	 к	 высказыванию.	 В	 повседневном	 общении	 мотивы	 к	 высказыванию	



133

формируются	естественным	путем	в	процессе	удовлетворения	насущных	потребностей	и	
решения	разного	рода	коммуникативных	задач.		

В	 условиях	 обучения	 в	 вузе	 на	 первом	 плане	 стоят	 несколько	 иные	 побуждающие	
мотивы.	 Рассмотрим	 их	 подробнее.	 В	 структуре	 мотивации	 студента	 сама	 по	 себе	
мотивация	 к	 обучению	 занимает	 важное	место,	 так	 как	 в	 своем	 большинстве	 студенты	
понимают,	что,	поступая	в	вуз,	им	необходимо	будет	учиться	 согласно	 госстандарту	по	
данному	направлению;	проходить	текущий,	промежуточный	и	итоговый	контроль,	чтобы	
впоследствии	получить	диплом	о	высшем	образовании.	

Исследователи	отмечают	три	группы	мотивов,	которые	наблюдаются	у	обучающихся,	и	
связывают	их	с	традиционными	и	активными	формами	обучения.	

При	 традиционном	 обучении	 у	 студентов	 формируется	 две	 группы	 побуждающих	
мотивов:	
	-	непосредственно	побуждающие	мотивы.	Они	могут	возникнуть	у	студентов	 за	счёт	

педагогического	мастерства	преподавателя,	формируя	интерес	к	данному	предмету.		
	-	 перспективно	 побуждающие	 мотивы.	Эти	 мотивы	 возникают	 вследствие	 того,	 что	

студенты	 понимают,	 что	 им	 нужно	 пройти	 промежуточный	 контроль,	 сдать	 зачет	 или	
экзамен	 по	 дисциплине.	 В	 этом	 случае,	 познавательная	 деятельность	 является	 лишь	
средством	достижения	цели,	находящейся	вне	самой	познавательной	деятельности.	

При	активных	формах	обучения	у	студентов	формируются:	
	-	познавательно	-	побуждающие	мотивы	бескорыстного	поиска	знания.	Интерес	к	

обучению	возникает	в	связи	с	проблемой	и	развёртывается	в	процессе	умственного	
труда,	 связанного	 с	 поисками	 и	 нахождением	 решения	 проблемной	 задачи	 или	
группы	задач	[4].	

В	 учебной	 деятельности	 студентов	 в	 вузе	 существенную	 роль	 играют	
перспективно	 -	 побуждающие	 мотивы.	 Как	 показывает	 анкетирование	 студентов,	
при	подготовке	и	ответе	на	занятиях	подавляющему	большинству	важно	«наладить	
контакт	с	преподавателем»,	«получить	положительную	оценку»,	«избежать	плохой	
характеристики».	Но,	 конечно,	у	 студентов	 в	 той	или	иной	 степени	присутствуют	
также	 побудительные	 и	 познавательные	 мотивы.	 Преподаватели,	 конечно	 же,	
стремятся	 к	 тому,	 чтобы	 в	 структуре	 мотивации	 увеличивалась	 роль	
непосредственно	побуждающих	мотивов	и	познавательно	-	побуждающих	мотивов.	
Когда	 речь	 идет	 об	 обучении	 иностранному	 языку,	 для	 развития	 данных	 форм	
мотивации	 важно,	 чтобы	 студенты	 были	 заинтересованы	 в	 результатах	 обучения,	
решали	 разного	 рода	 умственные	 и	 языковые	 задачи	 в	 процессе	 обучения	
иностранному	языку,	а	также	получали	удовольствие	как	от	процесса	обучения	(от	
знакомства	 с	 другим	 языком	 и	 другой	 культурой	 и	 получения	 новых	 знаний	 и	
нового	 опыта,	 так	 и	 от	 самого	 процесса	 говорения	 на	 языке	 (с	 преподавателем,	
одногруппниками	и	носителями	языка).		

Для	 начала	 общения	 на	 иностранном	 языке	 необходимо	 владеть	 определенными	
грамматическими	знаниями	и	лексическим	минимумом.	Согласно	щведской	и	европейской	
системе	уровней	владения	иностранным	языком,	существуют	следующие	уровни:		

Так,	уровень	А	примерно	соответствует	уровню	А	европейской	системы,	уровень	Б	и	В	–	
уровням	 европейской	 системы	В1	 и	В2	 уровень	Г	 –	 уровням	С	С1	 и	С	 2	 европейской	
системы	языковых	компетенций	(шведской	системы)	[4,	с.238].		
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Табл.	1	
Уровень	А	
Элементарное	владение	

А1	Уровень	знакомства	с	языком.	Niveau	
découverte	
А2	Уровень	«выживания»	(предпороговый	
уровень)	
Niveau	survie	

Уровень	В	
Самостоятельное	владение	

В1	Пороговый	уровень.	
	Niveau	seuil	
В2	Пороговый	продвинутый	уровень.	
Niveau	avancé	

Уровень	С	
Свободное	владение	

С1	Уровень	профессионального	владения.		
Niveau	autonome	
С2	Уровень	владения	в	совершенстве.	
Maîtrise	

	
Европейская	 система	 оценки	 уровня	 владения	 языком	 определяет	 конкретные	

компетенции	 во	 всех	 видах	 языковой	 деятельности	 [5].	 Приведем	 в	 качестве	 примера	
расшифровку	компетенций,	соответствующих	уровню	А2	[5,	с.26].	
	

A2 (Предпороговый уровень):	
Понимание	 Аудиро	-		

вание	
Я	понимаю	отдельные	фразы	и	наиболее	употребительные	
слова	в	высказываниях,	касающихся	важных	для	меня	тем	
(например,	основную	информацию	о	себе	и	своей	семье,	о	
покупках,	о	месте,	где	живу,	о	работе).	Я	понимаю,	о	чем	
идет	речь	в	простых,	четко	произнесенных	и	небольших	по	
объему	сообщениях	и	объявлениях.	

Чтение	 Я	понимаю	очень	короткие	простые	тексты.	Я	могу	найти	
конкретную,	легко	предсказуемую	информацию	в	простых	
текстах	повседневного	общения:	в	рекламах,	проспектах,	
меню,	расписаниях.	Я	понимаю	простые	письма	личного	
характера.	

Говорение	 Диалог	 Я	умею	общаться	в	простых	типичных	ситуациях,	
требующих	непосредственного	обмена	информацией	в	
рамках	знакомых	мне	тем	и	видов	деятельности.	Я	могу	
поддерживать	предельно	краткий	разговор	на	бытовые	
темы,	и	все	же	понимаю	недостаточно,	чтобы	
самостоятельно	вести	беседу.	

Монолог	 Я	могу,	используя	простые	фразы	и	предложения,	
рассказать	о	своей	семье	и	других	людях,	условиях	жизни,	
учебе,	настоящей	или	прежней	работе.	

Письмо	 Письмо	 Я	умею	писать	простые	короткие	записки	и	сообщения.	Я	
могу	написать	несложное	письмо	личного	характера	
(например,	выразить	кому	-	либо	свою	благодарность	за	
что	-	либо).	
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Для	учебных	целей	также,	на	наш	взгляд,	для	преподавателей	будет	полезна	и	другая	
система	 оценки,	 разработанная	 шведским	 ученым	 Эриком	 Гуннемарком,	 которую	
приводит	Никуличева	Д.Б.	в	книге	«Как	найти	свой	путь	к	иностранным	языкам».	Согласно	
этой	 системе,	уровни	владения	языком	выделяются	в	 зависимости	от	количества	 слов	и	
готовых	фраз,	которые	должен	знать	обучающийся.	

Эрик	Гуннемарк	выделяет	 4	уровня	владения	лексическим	 языковым	 запасом	 [4,	 стр.	
238]:	
	-	уровень	А.	Это	активный	минимум,	состоящий	из	400	-	500	наиболее	употребительных	

слов	 и	 50	 -	 100	 готовых	 фраз.	 Знание	 данного	 активного	 минимума	 позволяет	 начать	
объясняться	на	иностранном	языке	и	вполне	достаточно	для	общения	на	общие	несложные	
темы,	в	том	числе	во	время	путешествий.		
	-	уровень	Б.	Представляет	собой	минимальный	словарный	запас	из	800	-	1000	слов	и	200	

выражений.	Их	достаточно,	чтобы	покрыть	примерно	95	%	всех	словоупотреблений	при	
повседневном	устном	общении	и	около	80	-	85	%	письменного	текста.		
	-	 уровень	 В.	 Представляет	 собой	 средний	 словарный	 запас	 из	 1500	 -	 2000	 слов	 и	

выражений.	Их	достаточно,	чтобы	покрыть	до	100	%	словоупотреблений	при	повседневном	
устном	общении	и	около	90	%	письменного	текста.		
	-	уровень	Г.	Представляет	собой	максимальный	уровень,	охватывающий	до	8000	слов	и	

выражений,	обеспечивает	полноценное	общение	во	всех	условиях.	
Никуличева	 Д.Б.	 проводит	 параллель	 между	 классификацией	 Э.	 Гуннемарка	 и	

европейской	системой	уровней	владения	языками.		
Таким	образом,	опираясь	на	ту	и	другую	систему,	преподаватель	может	понять,	на	каком	

этапе	обучающимся	лучше	начинать	общение	с	носителями	языка,	в	какой	степени	они	
смогут	достигать	коммуникативных	целей,	а	также	уровень	комфорта	при	таком	общении.	
Согласно	 данным	 системам	 оценки	 знаний	 и	 умений,	 можно	 отслеживать	 прогресс	 у	
студентов	 как	 с	 помощью	 количественных	 показателей	 (словарный	 запас,	 количество	
выполненных	 тестов),	 так	 и	 с	 помощью	 системы	 оценки	 конкретных	 компетенций	 (по	
европейской	 системе	 владений	 уровнями	 языка),	 а	 также	 эффективно	 поддерживать	
мотивацию	студентов	к	изучению	иностранного	языка,	нацеливая	их	на	активную	работу	
по	 увеличению	 собственного	 словарного	 запаса	 и	 формированию	 грамматических	 и	
лексических	языковых	навыков	речевого	общения	на	иностранном	языке.	
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Аннотация: В	статье анализируются	различия	британского	и	американского	вариантов	
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Несоответствие	между	американским	и	британским	английским	языком	весьма	долгое	
время	 дискуссировалось	 в	 лингвистической	 литературе.	 Наиболее	 интенсивным	 был	
процесс	пополнения	британской	лексики	американизмами.	

Г.	Б.	Антрушина	определяет	американизмы	как	слова,	имеющие	специфические	черты	
именно	американской	лексики.	[1,	с.260]	
	А.Д.	 Швейцер	 выделил	 два	 основных	 вида	 противопоставлений	 американского	 и	

британского	вариантов	английского	языка:	
1.	Единицы,	обнаруживающие	расхождения	в	плане	содержания	при	общности	в	плане	

выражения (лексико	-	семантические	дивергенты)		
2.	Единицы,	обнаруживающие	расхождения	в	плане	выражения	при	общности	в	плане	

содержания	(лексико	-	семантические	аналоги).	[2,	c.114]		
Сначала	 рассмотрим	 группу	 лексико	 -	 семантических	 аналогов,	 то	 есть	 различий	 во	

внешней	 стороне	 лексических	 единиц	 при	 общности	 в	 плане	 содержания.	 Различия	 в	
словарном	 запасе	 американцев	 и	 британцев	 особенно	 видны	 в	 терминологии	 дорог	 и	
дорожного	транспорта.	Расхождения	объяснятся	тем,	что	данная	терминология	возникла	и	
развивалась	в	США	и	Великобритании	самостоятельно	в	XIX	-	XX	вв.,	уже	после	того,	как	
США	стали	независимым	государством.	Возьмем	 за	основу	расхождения	именно	в	этой	
области.	
	Приступая	к	рассмотрению	этого	вида	противопоставлений,	члены	которых	именуются	

лексико	 -	семантическими	аналогами,	следует	прежде	всего	отметить,	что	сопоставление	
лексических	 единиц,	 объединяемых	 на	 основе	 семантической	 общности	 при	 наличии	
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расхождений	в	плане	содержания,	требует	учета	того	обстоятельства,	что	сопоставляемые	
единицы	являются	элементами	единой	макросистемы	[4,	c.129].	

В	 исследовании	 были	 использованы	 Оксфордский,	 Кембриджский	 словари,	 словарь	
Коллинза	и	другие.	

Dual carriageway NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	road	with	two	or	more	lanes	(=lines)	
of	traffic	going	in	each	direction,	separated	by	a	piece	of	land	in	the	middle.	The	American	word	is	
divided	highway	[6]		

Понятие dual carriageway	в	британском	английском	имеет	дефиницию	«двухстороннее	
многополосное	шоссе	с	разделением	посередине	с	движением	в	ту	и	обратную	сторону»,	в	
американском	английском	в	этом	значении	употребляется	divided highway.		

Motorway	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	very	wide	road	for	travelling	fast	over	long	
distances,	especially	between	cities.	The	American	word	is freeway. [7]		

Понятие	 «автомагистраль»	 в	 британском	 английском	 выражается	 с	 помощью	 слова 
motorway, в	американском	английском freeway;	parkway или	expressway.		

Bonnet	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	the	metal	part	over	the	front	of	a	vehicle,	usually	
covering	the	engine.	The	American	word	is	hood	[7].		

Словом	bonnet в	Великобритании	обозначают	«капот»,	в	США	используют	слово	hood. 	
Pavement	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	path	by	the	side	of	a	road	that	people	walk	on.	

The	American	word	is	sidewalk [4].  
Pavement в	британском	английском	означает	«тротуар».	В	этом	значении	американцы	

используют	слово	sidewalk.	
Hard shoulder	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	surfaced	verge	running	along	the	edge	of	

a	motorway	for	emergency	stops.	The	American	word	is	shoulder	[5].		
В	 британском	 английском	 «обочина	 дороги»	 hard shoulder,	 в американском	 просто	

shoulder.		
Car park	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	an	area	or	a	building	where	people	can	leave	their	

cars	for	a	short	time.	The	American	word	is	parking lot	[6].		
Словом	 car park	 обозначают	 «парковку,	 стоянку	 автомашин»	 в	 Великобритании.	 В	

Америке	мы	видим	иное	обозначение	-	parking lot.		
Driving licence	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	an	official	document	that	you	need	in	order	

to	drive.	The	American	word	is	driver’s license	[6].	
	В	 британском	 английском	 «водительское	 удостоверение»	 выражается	 с	 помощью	

понятия	driving licence,	в	американском driver`s license. 	
Slip roads	NOUN	 [COUNTABLE]	 BRITISH	 a	 road	 that	 you	 use	 to	 drive	 onto	 or	 off	 a	

motorway.	The	American	word	is	ramp	[6].	
	«Выезды	на	шоссе	и	съезды	с	шоссе»	британцы	называют	slip roads,	в	Америке	же	они	

больше	известны	под	именем	ramps.	При	чем	американцы	различают	развязочные	въезды	
(on	-	ramps	или	entry	slips)	и	выезды	(off	-	ramps	или	exit	-	slips).		

Boot	NOUN	 [COUNTABLE]	 BRITISH	 the	 covered	 space	 at	 the	 back	 of	 a	 car,	 used	 for	
carrying	things	in.	The	American	word	is	trunk	[6].		

В	 британском	 варианте	 английского	 языка	 словом	 boot обозначают	 «багажник»,	 в	
американском	варианте	используется	слово	trunk.		

Lorry	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	large	vehicle	for	carrying	heavy	loads	by	road.	The	
American	word	is	truck	[7].  
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Lorry	«грузовой	 автомобиль»	 в	Великобритании,	 в	 американском	 английском	 в	 этом	
значении	используется	слово	truck.		

Таким	образом,	мы	видим	значительные	расхождения	в	плане	выражения.	Похоже,	что	
лексические	 единицы	 американского	 варианта	 английского	 языка	 предполагают	 собой	
американизмы,	равносильные	единицам	британского	варианта	и	присущие	только	данному	
варианту.	Но	 все	 обстоит	 сложнее	 и	между	 лексическими	 единицами	 американского	 и	
британского	 вариантов	 нельзя	 проводить	 параллели,	 базирующиеся	 на	 семантической	
эквивалентности	различно	системных	единиц.	

Теперь	рассмотрим	группу	лексико	 -	семантических	дивергентов.	В	эту	группу	входят	
слова,	которые	имеют	расхождения	в	своей	смысловой	структуре	при	общности	звуковой	
оболочки.	 Анализировать	 эту	 группу	 мы	 будем	 на	 примере	 все	 той	 же	 дорожной	
терминологии.	

Asphalt	 NOUN	 [UNCOUNTABLE]	 BRITISH	 any	 of	 several	 black	 semisolid	 substances	
composed	of	bitumen	and	inert	mineral	matter.	[5]	

Asphalt	NOUN	[UNCOUNTABLE]	AMERICAN	a	mixture	of	this	with	sand	or	gravel,	for	
cementing,	paving,	roofing,	etc.	[5]		

Слово	 asphalt	 в	 британском	 варианте	 английского	 языка	 употребляется	 в	 значении	
«нефтяной	 битум»,	 а	 в	 американском	 варианте	 в	 значении	 «смесь	 асфальтированного	
вяжущего	материала	с	минеральным	наполнителем».		

Barge NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	vessel,	usually	flat	-	bottomed	and	with	or	without	
its	own	power,	used	for	transporting	freight. [4] 

Barge	NOUN	 [COUNTABLE]	AMERICAN	 a	 large	pleasure	 boat,	 esp.	one	used	 for	 state	
ceremonies,	pageants,	etc.	[4]	
	В	британском	варианте	значение	слова	barge определяется	как	«баржа,	барка,	баркас»,	в	

американском	помимо	этого	значения	существует	еще	такое,	как	«автобус	для	экскурсий».	
Pavement NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	a	hard	-	surfaced	path	for	pedestrians	alongside	

and	a	little	higher	than	a	road.	[5]	
Pavement	NOUN	[COUNTABLE]	AMERICAN	a	paved	surface	or	covering,	as	of	concrete,	

brick,	etc.	(specif.,)	a	paved	street	or	road.	[5]	
	В	Великобритании	существительное	pavement	означает	«панель;	тротуар»,	в	Америке	

«мостовая».	
Slip road	NOUN	[COUNTABLE]	BRITISH	A	slip	road	is	a	road	which	cars	use	to	drive	on	

and	off	a	motorway. [5] 
Slip road	NOUN	[COUNTABLE]	AMERICAN	the	roads	arranged	in	parallel	the	highways.	

[5]		
Словом	 slip road	 в	 Америке	 обозначают	 «дороги,	 расположенные	 параллельно	

скоростным	 магистралям».	 В	 обоих	 вариантах	 английского	 языка	 такие	 дороги	 также	
называют	frontage roads	или	service roads.	В	Великобритании	понятие	slip road	означает	
«Выезды	на	шоссе	и	съезды	с	шоссе».	

Из	 приведенных	 выше	 примеров	 делаем	 вывод,	 что	 американизмами	 являются	 лишь	
лексико	-	семантические	варианты	слов.	Сходные	различия	выявляются	лишь	в	том	случае,	
когда	один	из	лексико	-	семантических	вариантов	слова	является	бритицизмом.	
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Включение	 лексических	 единиц	 в	 разряд	 американизмов	 или	 бритицизмов	 бывает	
только	 в	 том	 случае,	 если	 они	 отражают	 реалии,	 характерные	 для	 Америки	 или	 для	
Англии.[3,	c.23]	

По	 результатам	 исследования	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 между	 американским	 и	
британским	вариантом	английского	языка	имеется	немало	расхождений	в	значениях	слов.	
Зачастую	для	одних	и	тех	же	понятий	британцы	и	американцы	используют	разные	слова.		

Мы	 видим	 два	 варианта	 одного	 и	 того	 же	 языка,	 находящиеся	 в	 постоянном	
соприкосновении	 и	 взаимодействии	 друг	 с	 другом.	 Именно	 поэтому	 лексические	
расхождения	 между	 британским	 и	 американским	 вариантами	 английского	 языка	
представляют	собой	весьма	сложную	систему.  
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 СПЕЦИФИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Процесс	 оценивания	 результатов	 деятельности	 учащихся	 является	 одной	 из	 наиболее	
важных	составляющих	образовательного	процесса,	модификация	которого	предусмотрена	
Федеральным	образовательным	стандартом	и	предполагает	постоянное	совершенствование	
учителя	 как	 организатора	 учебного	 процесса.	 Современная	 образовательная	 парадигма	
предусматривает	 организацию	 образовательного	 процесса	 как	 единой	 системы	
взаимосвязанных	 обучающих	 действий	 учителя	 и	 ученика.	 Среди	 всей	 совокупности	
способов	и	приемов	взаимодействия	ученика	и	учителя	особое	место	занимает	оценивание	
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получаемого	 интеллектуального	 продукта,	 каковым	 и	 является	 проект,	 подготовленный	
либо	самостоятельно	учеником,	либо	группой	обучающихся.	

Обучение	проектной	деятельности	в	школьной	практики	носит,	как	правило,	креативный	
характер,	 что	 с	 одной	 стороны,	 позволяет	 подняться	 над	 реалиями	 повседневности	 и	
увидеть	возможные	перспективы	в	учебно	-	воспитательном	процессе,	которые	могут	быть	
реализованы	 и	 как	 источник	 информации,	 и	 как	 возможность	 создания	 собственных	
образовательных	 ресурсов	 в	 сотрудничестве	 с	 обучающимися.	 С	 другой	 –	 дает	
возможность	участвовать	в	процессе	освоения	новых	литературных	материалов,	анализе	и	
мониторинге	получаемых	знаний	обучающихся.	

Мы	 согласны	 с	 выводами	 современных	 методистов	 о	 том,	 что	 метод	 проектов	 –	
педагогическая	технология,	ориентированная	не	на	интеграцию	знаний,	умений	и	навыков,	
а	на	их	применение	и	приобретение	новых	 (порой	и	путем	самообразования).	Активное	
включение	 учащихся	 в	 создание	 проекта	 дает	 возможность	 осваивать	 новые	 способы	
человеческой	 деятельности	 в	 социокультурной	 среде.	 И	 вместе	 с	 тем,	 создание	
интеллектуального	продукта,	в	нашем	случае	–	проекта,	дает	уверенность	в	способности	
освоить,	переработать	и	понять	явления	современной	культуры.	Так,	например,	на	основе	
анализа	 одного	 художественного	 образца	 обучающимся	 могут	 рассмотреть	 не	 только	
характер	главного	героя,	но	и	дать	характеристику	эпохи.		

Следует	 отметить,	 что	 грамотно	 организованная	 проектная	 деятельность	может	 стать	
основой	 для	 формирования	 умения	 выражать	 разные	 точки	 зрения	 на	 одну	 проблему,	
принимать	 и	 критически	 переосмысливать	 позицию	 другого.	 С	 этой	 целью	 можно	
использовать	ролевые	проекты.	При	выполнении	таких	проектов	участники	принимают	на	
себя	 определенные	 роли,	 предписанные	 содержанием	 проекта.	 Это	 могут	 быть	
литературные	персонажи	или	выдуманные	герои,	имитирующие	социальные	отношения.	
Степень	 творчества	 здесь	 очень	 высокая,	 но	 основным	 видом	 деятельности	 является	
ролевая.	Обучающиеся,	выполняя	такие	проекты,	получают	возможность	оказаться	в	роли	
другого,	выразить	его	мнение.	Такие	уроки	-	проекты,	хотя	и	проводятся	достаточно	редко,	
становятся	 настоящим	 зрелищем.	 Оценивание	 таких	 мероприятий	 абсолютно	
незатруднительно	для	учителя.	

Вместе	тем,	в	центре	оценивания	всегда	ученик.	Внимание	учителя	и	ученика	в	большей	
степени фокусируется	на	отслеживании	и	улучшении	процесса	учения, а	не	преподавания.	
При	его	использовании	учитель	и	ученик получают	информацию,	на	основании	которой	
они	 принимают решения,	 как	 улучшать	 и	 развивать	 учение. Поскольку	 оценивание	
сфокусировано	на	учении,	оно	требует	активного	участия	школьников,	благодаря	чему	они	
глубже	 погружаются	 в	материал	 и	 развивают	 навыки	 самооценивания.	Это	 приводит	 к	
тому,	 что	 растёт	 учебная	 мотивация,	 поскольку	 дети	 видят	 заинтересованность	
преподавателей,	стремящихся	помочь	им	стать	успешными	в	учёбе	

Таким	образом,	применение	методов	формирующего	оценивания	в	работе	с	учащимися	
различных	возрастных	групп,	на	разных	предметах	показывает	высокую	эффективность.	
Также	можно	отметить,	что	эффект	применения	формирующего	оценивания	оказывается	
наиболее	 значимым	 для	 тех,	 кого	 относят	 к	 категории	 неуспешных	 учеников.	 Для	
современной	отечественной	школы	в	ситуации	введения	новых	требований	к	результатам	
образования,	которые	поддерживаются	и	ФГОС,	и	строгим	контролем	ЕГЭ,	ГИА	и	других	
проверочных	процедур,	оба	этих	эффекта	крайне	важны.	
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ 
ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обеспечение	национальной	безопасности	России	как	объект	исследования	и	формы	и	

механизмы	 противодействия	 угрозам	 ее	 политической	 стабильности	 как	 его	 предмет	
подразумевают	необходимость	обращения,	прежде	всего,	к	анализу	содержания	этих	видов	
деятельности.	Говоря	о	содержании понятия национальной безопасности,	отметим,	что	
в	 современных	 исследованиях	 оформились	 две	 основные	 точки	 зрения	 на	 цели,	
направления	 и	 формы	 деятельности	 государства	 и	 общества	 по	 защите	 страны	 от	
различных	угроз.	 

Первый	традиционный подход, опирающийся на теорию политического реализма и 
концепции силы государства, национальных интересов и геополитики,	заключается	в	
отождествлении	 политики	 национальной	 безопасности	 преимущественно	 с	 внешней	 и	
оборонной	 политикой,	 игнорировании	 экономических,	 внутренних	 политических,	
экологических	и	иного	рода	угроз,	 за	исключением	 военных.	Данная	 точка	 зрения	 ясно	
выражена	 у	О.А.	Арина.	По	 его	 утверждению,	 в	 зарубежной	 политической	 практике,	 в	
частности,	 в	США,	 признается	 взаимосвязь	 и	 взаимообусловленность	 различных	 видов	
безопасности	 социальных	 общностей,	 однако	 это	 не	 означает	 их	 включения	 в	
национальную	 безопасность.	 Формулирование	 проблем	 и	 стратегий	 их	 решения	 в	
доктринах	 и	 концепциях	 экономической	 безопасности,	 социальной	 безопасности	 и	
национальной	 безопасности	 осуществляется	 отдельно	 друг	 от	 друга.	 Национальная	
безопасность	 обычно	 формулируется	 через	 триаду	 «экономика,	 политика,	 оборона»	 с	
упором	на	оборонную	безопасность.	Подобное	размежевание	необходимо	для	того,	чтобы	
четко	обозначить	лица	или	организации,	ответственные	за	те	или	иные	сферы	безопасности	
[1].		

Второй	 инклюзивный, «расширительный» подход, основой которого послужили 
положения и заключения транснационализма и неолиберализма,	 состоит	 в	 весьма	
широкой	трактовке	обеспечения	национальной	безопасности	как	деятельности	по	решению	
системных	проблем	государства	и	общества.	Данная	позиция	раскрывается	в	констатации	
следующих	 различий	 в	 подходах	 между	 зарубежной	 (прежде	 всего,	 американской)	 и	
отечественной	 политической	 наукой	 и	 практикой.	 Для	 зарубежных	 стран	 характерно	
представление	 о	 национальной	 безопасности	 преимущественно	 как	 о	 сфере	 военной	 и	
государственной	безопасности.	В	России	же,	напротив,	безопасность	рассматривается	как	
многомерное	явление,	включающее	не	только	военную,	но	и	политическую,	социально	 -	
экономическую,	 информационную,	 экологическую,	 культурную	 и	 другие	 виды	
безопасности.	 Основными	 методами	 обеспечения	 безопасности,	 в	 отличие	 от	 США,	
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являются	 не	 силовое	 сдерживание	 и	 контроль	 над	 вооружениями,	 а	 преимущественно	
невоенные	средства	[3,	40].		

Рассматривая	 приведенную	 аргументацию,	 необходимо	 учитывать,	 что	 именно	
зарубежная	 теория	 и	 практика	 обеспечения	 национальной	 безопасности	 внесли	 в	
российскую	 науку	 идеи	 о	 необходимости	 включения	 в	 проблематику	 исследования	
безопасности	не	только	военных	и	государственных,	но	и	экологических,	экономических,	
технологических,	 информационных	 и	 иных	 угроз	 и	 опасностей.	 Так,	 понятие	
«экономическая	 безопасность»	 впервые	 в	 США	 использовал	 директор	ЦРУ	А.	Даллес,	
концепции	экологической	безопасности	одними	из	первых	стали	разрабатываться	также	в	
Соединенных	Штатах.	Общеизвестно,	что	проблематика	информационных	войн	и	защиты	
от	 информационного	 оружия	 начала	 исследоваться	 в	Соединенных	Штатах	Америки	 и	
Европе.	Другое	дело,	что	данные	угрозы	в	систему	национальной	безопасности,	связанной	
с	решением	военно	-	политических	задач,	не	включаются,	а	относятся	к	проблемам	других	
сфер	государственной	политики,	что,	на	наш	взгляд,	также	не	совсем	верно,	поскольку	не	
полностью	учитывается	системное	взаимовлияние	различных	сфер	общественной	жизни.		

В	то	же	время	за	рубежом	не	происходит	размывания	поля	исследований	национальной	
безопасности,	ее	обеспечения,	сохраняется	качественная	определенность	данного	явления,	
а	не	его	неоправданное	распространение	на	остальные	сферы	государственной	политики.		

Опираясь	на	проведенное	сопоставление	данных	подходов,	можно	констатировать,	что	
существует	 проблема	 определения специфики политики обеспечения национальной 
безопасности страны.	Представляется,	что	решение	данной	проблемы	находится	между	
двумя	полюсами:	положением	о	сохранении	за	явлением	национальной	безопасности,	ее	
обеспечением	качественной	определенности	и	положением	о	необходимости	учета	влияния	
на	 нее	 не	 только	 военно	 -	 политических	 проблем.	 Для	 того	 чтобы	 разобраться	 в	 сути	
данного	противоречия,	необходимо	подробнее	остановиться	на	рассмотрении	содержания	
основополагающих	 категорий	 теории	 национальной	 безопасности	 –	 «национальная	
безопасность»,	«ущерб»,	«угроза»,	«опасность».		

В	 отечественном	 обществоведении	 существует	 несколько	 подходов	 к	 определению	
понятия	национальной	безопасности.		

Первый	из	них,	уже	 упомянутый,	исходит	из	понимания	безопасности	 как	 состояния	
защищенности	жизненно	 -	важных	национальных	интересов:	обеспечение	политических,	
социальных,	 экономических	 и	 культурных	 прав	 и	 свобод	 граждан;	 сохранение	 и	
укрепление	 гражданского	 мира	 и	 общественного	 согласия;	 защита	 конституционного	
строя,	 суверенитета,	 целостности	 государства	 (его,	 в	 частности,	 придерживаются	 В.С.	
Пирумов	 и	 С.В.	 Степашин).	 Безусловно,	 защита	 всех	 указанных	 жизненно	 -	 важных	
интересов	 важна,	 однако	их	необходимо	 дополнить	и	их	реализацией,	 а	 также	 защитой	
национальных	ценностей,	духовно	 -	нравственных	ориентиров,	 которые	 задают	базовые	
параметры	функционирования	общества.		

Второй	подход	рассматривает	безопасность	как	отсутствие	угроз	и	опасностей	нации	как	
объекту	защиты	(его	разделяют	П.Г.	Белов,	В.В.	Бирюков,	Ю.В.	Рождественский).	Однако	
безопасность	не	является	только	отсутствием	угроз	и	опасностей	существованию	объекта,	
что	 возможно	 при	 естественном	 понижении	 уровня	 деструктивных	 процессов	 (скажем,	
стихийных	процессов,	природных	бедствий,	экономической	конъюнктуры).	В	настоящее	
время	безопасность	как	состояние	страны	возможна	и	в	условиях	сохраняющихся	для	нее	
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угроз	и	опасностей,	например,	в	экологической,	экономической,	финансовой	сферах.	Кроме	
того,	данная	дефиниция	характеризует	безопасность	как	ситуацию	неопределенности,	при	
которой	отсутствуют	гарантии	защиты	от	угроз.	

Третий	 подход	 определяет	 безопасность	 как	 свойство	 (атрибут)	 социальной	 системы,	
состояние	 динамического	 равновесия,	 характерное	 для	 сложных	 саморегулирующихся	
систем	(сторонники	этой	точки	зрения	–	О.А.	Бельков,	М.А.	Лесков,	В.Ф.	Молчановский,	
С.З.	 Павленко,	 В.И.	 Рыкунов,	 В.А.	 Семенов).	 Но	 в	 данном	 определении	 безопасность	
предстает	только	как	равновесие	страны	–	самоорганизующейся	системы	между	периодами	
бифуркаций.	 Сторонниками	 данного	 подхода	 не	 принимается	 во	 внимание	 то	
обстоятельство,	 что	 обеспечение	 безопасности	 не	 должно	 препятствовать	 назревшим	
изменениям	 страны	 как	 объекта	 защиты.	 Определение	 безопасности	 как	 состояния	
гомеостазиса	социальной	системы	также	не	учитывает	такого	ее	качества,	как	парирование	
угроз	и	опасностей,	что	лишает	это	понятие	собственной	специфики.	

Четвертый	 подход	 представлен	 в	 определении	 национальной	 безопасности,	
сформулированном	 участниками	 научно	 -	 исследовательской	 Программы	 по	 проблема	
глобальной	 безопасности:	 это	 защищенность	 жизненно	 важных	 интересов	 личности,	
общества	и	 государства,	 а	 также	национальных	ценностей	и	образа	жизни	от	широкого	
спектра	 внешних	 и	 внутренних	 угроз,	 различных	 по	 своей	 природе	 (политических,	
экономических,	 военных,	 экологических	 и	 др.)	 [2,	 15].	Данное	 определение,	 во	многом	
отличаясь	в	 выгодную	 сторону	от	предыдущих,	не	учитывает	 значения	 трансграничных	
угроз	 национальной	 безопасности.	 Помимо	 этого,	 из	 данной	 дефиниции	 следует,	 что	
баланс	 жизненно	 важных	 интересов	 личности,	 общества	 и	 государства	 является	
необходимым	условием	национальной	безопасности,	состояние	которой	невозможно	в	его	
отсутствие,	однако	история	неоднократно	демонстрировала	обратное.	Жизненно	важные	
интересы	 государства,	 состоящие	 в	 защите	 его	целостности	и	 суверенитета,	по	 сути,	не	
могут	 противоречить	 коренным	 интересам	 его	 граждан,	 но	 для	 них	 вполне	могут	 быть	
неприемлемыми	предлагаемые	правительством	способы	реализации	этих	приоритетов.	

В	рамках	пятого	подхода	национальная	безопасность	рассматривается	как	«безопасность	
конкретной	 страны	 –	 состояние	 взаимодействия	 общества	и	 государства,	 определяющее	
возможность	 воспроизводить	 присущие	 им	 функции	 и	 образ	 жизни	 в	 конкретных	
условиях»	[4,	15].	А.Б.	Логунов	как	автор	этого	определения	справедливо	указывает	на	то,	
что	 национальная	 безопасность	 есть	 безопасность	 страны,	 однако	 ее	 сведение	 к	
возможности	воспроизводить	функции	и	образ	жизни	представляется	недостаточным,	не	
учитывающим	императива	развития	государства	и	общества.		

Согласно	шестому	комплексному	подходу,	обосновываемому	В.В.	Серебрянниковым	и	
учеными	 Института	 социально	 -	 политических	 исследований	 РАН,	 безопасность	 есть	
деятельность	людей,	общества,	государства,	мирового	сообщества	народов	по	выявлению	
(изучению),	 предупреждению,	 ослаблению,	 устранению	 (ликвидации)	 и	 отражению	
опасностей	и	угроз,	 способных	погубить	их,	 лишить	фундаментальных	материальных	и	
духовных	ценностей,	нанести	неприемлемый	 (недопустимый	объективно	и	субъективно)	
ущерб,	 закрыть	 путь	 для	 выживания	 и	 развития	 [6,	 16].	Очевидными	 преимуществами	
данной	дефиниции	при	ее	сравнении	с	предыдущими	определениями	являются	фиксация	
гораздо	 более	 широкого	 спектра	 функций	 обеспечения	 безопасности,	 которые	 не	
исчерпываются	только	выживанием,	защитой	национальных	интересов,	и	понимание	того,	
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что	безопасность	предполагает	развитие	страны,	создание	и	сохранение	условий	для	этого.	
Вместе	с	тем	в	этом	определении	остается	неясным,	каковы	объекты	именно	национальной	
безопасности,	в	чем	ее	специфика.	

Принимая	 во	 внимание	 данные	 соображения,	 будем	 рассматривать	 национальную	
безопасность	как	формирование и поддержание благоприятных условий для развития 
нации, возникающих в результате деятельности государства, общества и граждан по 
выявлению, контролю, предупреждению, парированию, снижению, локализации, 
нейтрализации и устранению возможностей нанесения ущерба коренным интересам 
страны.	Коренные	 интересы	 страны	 заключаются	 в	 защите	 национальных	 ценностей	 и	
духовных	ориентиров,	суверенитета,	сохранении	территориальной	целостности	страны	и	
поддержании	ее	политической	стабильности. 

Под	 неприемлемым	 ущербом	 национальной	 безопасности	 понимается	 такая	
объективная	и	 субъективно	 воспринимаемая	 величина	потерь,	 урона,	наносимого	нации	
(государству	 и	 обществу),	 при	 котором	 она	 утрачивает	 способность	 к	 обеспечению	
собственных	жизненно	важных	интересов	без	длительного	восстановительного	периода.	

Угроза	в	наиболее	общем	виде	определяется	А.Б.	Логуновым	как	«совокупность	условий	
и	 факторов,	 препятствующих	 удовлетворению	 интересов	 субъекта»,	 «опасность,	
определяемая	деятельностью,	препятствующей	удовлетворению	национальных	интересов»	
[4,	10	-	11,	22].	По	мнению	А.Б.	Логунова,	угрозы	следует	отличать	от	рисков	(они	связаны	
с	проблемами	достижения	каких	-	либо	целей),	вызовов	(трудностей,	которые	необходимо	
преодолеть),	 опасностей	 (класс	 явлений	 и	 процессов,	 включающих	 угрозы	 в	 качестве	
своего	подмножества).	Существенный	признак	угрозы	–	ее	неразрывная	связь	с	интересом	
[4,	11].	Соглашаясь	в	целом	с	трактовкой	содержания	понятия	угрозы,	принадлежащей	А.Б.	
Логунову,	хотелось	бы	возразить	ему	в	том,	что	угрозы	нельзя	относить	к	подмножеству	
опасностей,	 угрозы	 –	 скорее	 вырастающая	 из	 опасности	 стадия	 (фаза)	 развития	
деструктивных	процессов	для	общества	и	государства.	

Определение	понятия	«угроза	безопасности»,	данное	А.А.	Прохожевым,	по	сути,	мало	
чем	отличается	от	предыдущей	дефиниции.	Угроза	безопасности,	по	А.А.	Прохожеву,	«это	
совокупность	 опасных	 (для	 жизненно	 важных	 интересов	 личности,	 общества	 и	
государства)	 условий	 и	 факторов»	 [5,	 117].	 Данная	 дефиниция	 носит	 общий	 характер,	
однако	в	ней	стоило	бы	определить,	какие	и	чьи	условия	и	факторы	могут	нести	опасность	
национальным	интересам.	Кроме	того,	в	определении	угрозы	речь,	по	-	видимому,	должна	
идти	не	об	интересах	личности	вообще,	а	об	интересах	граждан	той	или	иной	страны.	

Аналогичное	предыдущей	 дефиниции	 определение	 угрозе	 дают	М.	И.	Дзлиев	и	А.Д.	
Урсул,	добавляя,	что	угроза	–	«наиболее	конкретная	и	непосредственная	форма	опасности,	
создаваемая	 целенаправленной	 деятельностью	 откровенно	 враждебных	 сил»	 [3,	 15].	Но	
едва	 ли	 все	 угрозы	 создаются	 деятельностью	 откровенно	 враждебных	 сил.	Существует	
класс	 природных	 угроз	 (сейсмических,	 наводнений,	 других	 стихийных	 бедствий),	
источником	многих	из	которых	не	является	активность	людей.		

По	 нашему	 мнению, угроза	 представляет	 собой	 стадию	 развития	 деструктивных	
процессов,	 непосредственно	 предшествующую	 нанесению	 неприемлемого	 ущерба	
коренным	национальным	интересам.	Угроза	структурно	включает	в	себя	источник	угрозы,	
т.е.	субъекта	(субъектов)	нанесения	или	возникновения	ущерба,	ресурсы	данного	субъекта,	
формы	и	способы	их	применения	для	нанесения	ущерба,	и	результат,	характеризующий	
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стадию	 развития	 данных	 деструктивных	 процессов.	 Критерием,	 отличающим	 угрозу	
национальной	 безопасности	 от	 других	 видов	 общегосударственных	 проблем	 в	 жизни	
общества,	 является,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 способность	 угрозы	 непосредственно,	 а	 не	
косвенно,	привести	к	ситуации	кризиса	в	существовании	страны,	когда	ставится	под	вопрос	
само	ее	выживание,	сохранение.		

Угрозы	 национальным	 интересам	 традиционно	 классифицируются	 по	 источникам	 на	
внутренние	и	внешние,	по	готовности	к	реализации	на	потенциальные	и	реальные,	по	своей	
специфике	 на	 природные,	 антропогенные	 и	 социальные.	 По	 сферам	 и	 областям	
человеческой	 деятельности	 выделяются	 угрозы	 в	 экономической,	 социальной,	
политической,	международной,	оборонной,	информационной	и	иных	сферах[5,	119	-	122].		
	Специфика	 современных	 угроз	 национальной	 безопасности	 определяется	 влиянием	 в	

первую	 очередь	 процессов	 глобализации	 и	 информационной	 революции,	 интенсивного	
развития	информационно	-	коммуникационных	технологий	на	различные	стороны	жизни	
общества	 и	 государства.	 Субъектами	 современных	 угроз	 выступают	 финансовые,	
криминальные,	террористические,	экстремистские,	сепаратистские	организации,	движения	
и	 группы,	 структурированные	 по	 сетевому	 принципу,	 частные	 военные	 компании.	 В	
экономической	 сфере	 влияние	 глобализации	 и	 информационно	 -	 коммуникационных	
технологий	проявилось	в	появлении	угроз	финансово	-	экономических	кризисов	в	условиях	
взаимозависимости	 стран,	 «обвала»	 или	 «обрушения»	 национальных	 экономик	 за	 счет	
организованных	 действий	 международных	 спекулянтов.	 В	 социальной	 сфере	 влияние	
новых	 информационно	 -	 коммуникационных	 технологий	 выразилось	 в	 возникновении	
угроз	 транснациональной	 преступности	 в	 области	 распространения	 наркотиков,	
нелегальной	миграции,	контрабанды	оружия	и	других	товаров,	нелегального	копирования	
видео	 -	 и	 иной	 продукции.	 В	 политической	 сфере	 новые	 информационно	 -	
коммуникационные	 технологии	 способствовали	 росту	 международного	 терроризма,	
интенсификации	 деятельности	 экстремистских,	 фундаменталистских	 и	 этно	 -	
сепаратистских	организаций,	движений	и	групп.	Новым	видом	стали	угрозы	организуемых	
сетями	неправительственных	структур	«цветных	революций»	–	«преемников»	«бархатных»	
переворотов	 конца	 1980	 -	х	–	начала	 1990	 -	х	 гг.	В	 оборонной	 сфере	информационные	
технологии	 придали	 импульс	 «революции	 в	 военном	 деле»,	 переходу	 к	 очередному	
поколению	войн	(четвертому	по	американской	классификации)	и	развитию	вооруженных	
сил	 ведущих	 государств	 мира	 на	 новых	 «сетецентрических»	 принципах	 управления.	 В	
информационной	 сфере	 оформились	 угрозы	 кибертерроризма,	 роста	 преступности	 в	
киберпространстве,	информационного	противоборства	между	государствами.	

Опасность,	как	и	угроза,	есть	развитие	деструктивного	процесса,	вырастающая	из	риска,	
последний	 появляется	 в	 условиях	 отсутствия	 ответа	 на	 обстоятельства,	 требующие	
неотложного	 на	 них	 реагирования,	 –	 вызов	 национальным	 интересам.	 Вызов	 также	
трактуется	 как	 фактор	 развития	 наций	 и	 цивилизаций	 (А.	 Тойнби),	 рождающийся	 в	
результате	взаимодействия	общества	с	окружающей	средой,	не	являющейся	ни	слишком	
благоприятной,	ни	слишком	неблагоприятной.		

Таким	 образом,	 специфика	 политики обеспечения национальной безопасности	
состоит	 в	 том,	 что	 это	 деятельность	 государства,	 общества	 и	 граждан	 по	 выявлению,	
контролю,	 предупреждению,	 парированию,	 снижению,	 локализации,	 нейтрализации	 и	
устранению	 возможностей	 нанесения	 ущерба	 коренным	 интересам	 страны	 (сохранение	
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национальных	ценностей	и	духовно	-	нравственных	ориентиров,	социально	-	политической	
стабильности,	территориальной	целостности	и	суверенитета)	и	их	реализации.	Сам	объект	
воздействия	сил	и	средств	обеспечения	национальной	безопасности	–	угрозы	и	опасности	–	
представляют	 собой	проблемы	национального	масштаба	из	различных	 сфер	 социальной	
жизни,	 ставящие	 страну	 на	 грань	 выживания.	 Система	 обеспечения	 национальной	
безопасности	представляет	собой	объединение	органов	и	сил	обороны,	государственной	и	
общественной	безопасности.	Деятельность	органов	государственной	власти	и	управления	
по	 экономической	 стабилизации,	 социальному	 обеспечению	 населения,	 в	 сферах	
здравоохранения,	образования,	культуры	и	защиты	окружающей	природной	среды	создает	
необходимый	базис	для	обеспечения	национальной	безопасности,	и	нередко	включается	в	
нее	 в	 качестве	 неотъемлемой	 части,	 подсистемы	 профилактики	 угроз.	 Обеспечение	
национальной	 безопасности	 носит	 политический	 характер,	 результаты	 работы	 в	 других	
сферах	 государственной	 политики	 обеспечивают	 ее	 необходимыми	 ресурсами,	 служат	
опорой	для	мер	и	действий	по	нейтрализации	и	парированию	угроз.		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ 
	

Аннотация  
Проведено	 исследование	 по	 изучению	 психологической	 готовности	 родителей	 к	

обучению	 детей	 в	 школе.	 Цель	 исследования:	 выявить	 взаимосвязь	 психологической	
готовности	родителей	к	обучению	к	школе	их	детей	и	психологической	готовности	детей	к	
школьному	обучению.	
	
Высокие	 требования	 жизни	 к	 организации	 воспитания	 и	 обучения	 детей	 в	 школе	

заставляют	 искать	 новые,	 более	 эффективные	 психолого	 -	 педагогические	 подходы,	
нацеленные	на	приведение	методов	обучения	в	соответствие	требованиям	жизни.	В	этом	
смысле	 проблема	 готовности	 дошкольников	 к	 обучению	 в	 школе	 приобретает	 особое	
значение.	С	ее	решением	связано	успешность	последующего	обучения	детей	в	школе.	

Готовность	ребёнка	к	школе	определяется	его	общей,	интеллектуальной	и	психолого	 -	
педагогической	подготовкой.	Психологическая	готовность	к	школе	возникает	у	детей	не	
сама	 по	 себе,	 а	 образуется	 постепенно	 и	 требует	 постоянного	 руководства	 со	 стороны	
взрослых,	особенно	в	семье.	

Готовность	 родителей	 к	 обучению	 ребенка,	 в	 первую	 очередь,	 заключается	 в	 их	
адекватной	позиции,	наличии	в	семье	четких	внутренних	правил	и	разумной	включенности	
семьи	в	социум.	Как	показывает	опыт,	многие	родители	будущих	первоклассников	сами	
оказываются	не	готовы	к	роли	родителей	школьников:	испытывают	неуверенность,	тревогу	
за	школьное	будущее	ребенка,	его	успехи,	возможность	совмещать	детские	игры	и	занятия	
с	обучением	в	современной	школе,	ее	сложными	программами	и	высокими	требованиями;	
слишком	эмоционально	реагируют	на	трудности	и	неудачи	детей,	не	способны	оказать	им	
психологическую	поддержку,	изменить	социальный	статус	ребенка	в	период	подготовки	к	
поступлению	в	школу.		

Так	же	не	стоит	забывать	о	влиянии	детско	-	родительских	отношений	на	адекватность	
оценки	родителями	готовности	ребенка	к	школе.		

Психологическая	 подготовка	 детей	 к	школе	 в	 семье	 совершенно	 необходима. Но,	 ни	
дошкольные,	 ни	 школьные	 психологические	 службы	 пока	 не	 оснащены	 в	 достаточной	
степени	программами	работы	 с	родителями	по	подготовке	их	 к	поступлению	ребенка	 в	
школу,	обеспечивающих	позитивное	личностное	развитие,	как	ребенка,	так	и	родителей	[1]. 

Все	это,	определило	выбор	темы,	нашего	исследования	и	было	проведено	эмпирическое	
исследование	 по	 изучению	 взаимосвязи	 психологической	 готовности	 родителей	 к	
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обучению	 детей	 в	школе	 и	 психологической	 готовности	 детей	 к	школьному	 обучению.	
Исследование	проводилось	на	базе	МАДОУ	Детский	сад	№	309	г.	Уфы.		

В	результате	теоретического	анализа	психолого	-	педагогической	литературы	нами	были	
выделены	следующие	компоненты	для	определения	уровня	психологической	готовности	
родителей	 и	 детей	 к	 обучению	 в	школе:	 перцептивный,	 когнитивный,	 мотивационный,	
коммуникативный.		

Основываясь	 на	 выделенные	 компоненты,	 мы	 подобрали	 комплекс	 диагностических	
методов	и	методик.	

Для	определения	психологической	готовности	родителей	были	подобраны	следующие	
методики:	 методика	 «Мотивация	 к	 успеху»	 (Т.	 Элерс);	 экспресс	 -	 диагностика	 уровня	
самооценки	 (Н.П.	 Фетискин);	 диагностика	 коммуникативных	 и	 организаторских	
склонностей	(КОС	-	2)	Н.П.	Фетискин,	В.В.	Козлов;	модифицированный	опросник	оценки	
родителями	готовности	детей	к	школе	Дж.	Чейпи.		

Для	 определения	 психологической	 готовности	 детей	 были	 выделены	 следующие	
методики:	 диагностика	 уровня	 самооценки	 детей	 методика	 «Лесенка»	 (В.Г.	 Шур);	
диагностика	 уровня	 мотивации	 к	 обучению	 в	школе	 методика	 «Беседа	 о	школе»	 (Т.А.	
Нежновой);	 диагностика	 коммуникативных	 способностей	 (С.Е.	 Гаврина)	 ;	 психолого	 -	
педагогическая	 оценка	 готовности	 к	 началу	 школьного	 обучения	 (Н.	 Семаго)Для	
подтверждения	нашей	гипотезы,	мы	использовали	коэффициент	корреляции	Пирсона.	По	
каждому	выделенному	нами	компоненту	психологической	готовности	родителей	и	детей	к	
поступлению	в	школу	была	проведен	корреляционный	анализ	между	показателями	детей	и	
их	родителей.		

На	основе	корреляционного	анализа	с	целью	обнаружения	связи	между	исследуемыми	
показателями	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 чем	 выше	 психологическая	 готовность	
родителей	 к	 обучению	 детей	 в	 школе,	 тем	 выше	 психологическая	 готовность	 детей	 к	
школьному	обучению.		

Итак,	 можно	 сказать,	 что	 внутренние	 установки	 ребенка	 на	 школьное	 обучение	
происходит	на	основе	позиции	родителя,	который	осознает	и	 готов	к	приближающимся	
переменам	 в	 жизни	 всей	 семьи.	 Меняется	 не	 только	 позиция	 ребенка,	 но	 и	 позиция	
родителей,	 которые	 перестают	 быть	 родителями	 дошкольника	 и	 становятся	 родителями	
школьника.	Чем	более	устойчивой	и	сформированной	будет	эта	позиция,	тем	в	большей	
степени	будет	устойчивой	и	 сформированной	психологическая	 готовность	ребенка	быть	
школьником.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 гипотеза	 нашего	 исследования	 о	
наличии	взаимосвязи	психологической	готовности	родителей	к	обучению	детей	в	школе	и	
психологической	готовности	детей	к	школьному	обучению	полностью	подтвердилась.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПСИХОЛОГО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
	
Формирование	 психологической	 системы	 профессионализации	 связано,	 по	 мнению	

одних	 авторов,	 с	 интериоризацией	 (овладение	 нормативно	 одобряемым	 способом	
выполнения	деятельности)	[8],	по	мнению	других,	с	необходимостью	механизма	выработки	
индивидуального	 стиля	 деятельности	 в	 режиме	 экстериоризации	 как	 процессом	
воплощения	образа,	абстрактной	мысли,	фантазии	в	действие,	в	его	продукт	в	большинстве	
исследований	[2,	с.	8].	В	понятии	«профессионализм»	отражается	такая	степень	овладения	
человеком	 психологической	 структурой	 профессиональной	 деятельности,	 которая	
соответствует	существующим	в	обществе	стандартам	и	объективным	требованиям.	 [7,	с.	
35]	

Основные	 этапы	 становления	 профессиональной	 деятельности:	 1)	 выбор	 профессии	
(деятельности),	2)	учебная	деятельность	на	начальном	этапе	обучения	как	общекультурная	
подготовка,	 3)	 учебно	 -	 профессиональная	 деятельность	 как	 процесс	 усвоения	
профессиональных	 знаний	 без	 практического	 компонента,	 3)	 квазипрофессиональная	
деятельность	 –	 «профессиональная»	 деятельность	 в	 форме	 стажерской	 практики,	 4)	
собственно	 профессиональная	 деятельность,	 5)	 инновационная	 профессиональная	
деятельность	 (совершенствование	 профессионального	 мастерства	 с	 помощью	 мастер	 -	
классов,	 тренингов,	 семинаров	 по	 обмену	 опытом,	 деловых	 и	 ролевых	 игр	 и	 т.п.),	 6)	
послепрофессионализм	или	экс	-	профессионализм	(в	роли	тьютера,	наставника,	учителя).	
Основы	профессионализации личности	 закладываются	в	вузе.	Ведущим	направлением	
высшего	профессионального	образования	в	начале	XXI	столетия	становится	формирование	
«конкурентоспособного	человеческого	потенциала»	[3,	с.	20	-	22].	Немалую	роль	на	втором	
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и	третьем	этапах	играют	занятия	психолого	-	профессиональной	направленности	[4,	с.	105	-	
113].	 Задача	 вуза	 –	 подготовить	 творческую	 личность,	 которая	 научится	
самосовершенствоваться.	 В	 своей	 профессиональной	 деятельности	 одним	 из	 способов	
«включения»	 внутреннего	 механизма	 саморазвития	 студента	 является	 вовлечение	 его	 в	
творческую	[6,	с.	90–108],	проектную	[9,	с.	106–112;	10,	с.	41	-	43]	и	игровую	деятельность	
[5,	с.	546	-	549].	В	этих	видах	деятельности	на	формирование	личности	в	профессиональном	
плане	оказывают	влияние	психологические	факторы.	Это	требует	усвоения	системы	знаний	
о	закономерностях,	механизмах,	условиях	и	факторах	психических	процессов	и	явлений,	
которые	 необходимы	 для	 ежедневной	 практики	жизни	 и	 деятельности;	 ознакомления	 и	
владения	прикладными	психолого	-	педагогическими	основами,	моделями,	алгоритмами	и	
технологиями,	обеспечивающими	оптимизацию	всего	уклада	жизнедеятельности	и	прежде	
всего	 профессиональной	 деятельности.	 [1,	 с.6	 -	 8]	 От	 уровня	 овладения	 теоретико	 -	
методологическими	 и	 прикладными	 компонентами	 дисциплин	 психолого	 -	
профессиональной	направленности	зависит	не	только	успех	в	решении	практических	задач,	
но	и	авторитет	будущего	профессионала.		
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A REVIEW OF RESEARCH IN THE FIELD OF EMOTIONAL PROCESSES AS A 

COMPONENT OF INFORMATION - PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE PERSON 
	
Аннотация:	В	статье	рассматриваются	различные	стороны	такого	высшего	психического	

процесса	 как	 эмоции	 как	 компонента	 информационно	 -	 психологической	 безопасности	
личности.	

Ключевые	 слова:	 информационно	 -	 психологическая	 безопасность	 личности,	 эмоции,	
страх,	стресс.	

 
Abstract: In	the	article	considered	various	aspects	of	the	higher	mental	process	like	emotions	as	

a	component	of	information	-	psychological	safety	of	the	person. 
Keywords: information	-	psychological	safety	of	the	person,	emotions,	fear,	stress.		
	
	Рассматривая	информационно	-	психологическую	безопасность	личности,	как	состояние	

системы	информационно	 -	психологических	отношений	человека	с	социумом,	на	основе	
принятой	жизненной	стратегии	и	имеющегося	опыта,	в	соответствии	с	которыми	человек	
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способен	 успешно,	 устойчиво	 и	 непрерывно	 развиваться,	 при	 постоянных	 внешних	
воздействиях	необходимо	выделить	эмоции	как	один	из	её	основных	компонентов.		
	В	 психологии	 эмоции	 определяются	 как	 часть	 психофизиологического	 процесса,	

отражающие	в	форме	переживаний	личную	значимость	и	оценку	ситуаций	и	объектов	для	
жизнедеятельности	 человека.	А.	Н.	Леонтьев	 как	 один	 из	 основателей	 деятельностного	
подхода	 в	 психологии	 определяет	 эмоциональные	 процессы	 таким	 образом:	 «К	
эмоциональным	 процессам	 относится	 широкий	 класс	 процессов,	 внутренней	 регуляции	
деятельности.	Эту	функцию	они	выполняют,	отражая	тот	смысл,	который	имеют	объекты	и	
ситуации,	воздействующие	на	субъекта,	их	значения	для	осуществления	его	жизни».	 [1].	
Таким	образом,	эмоции	первыми	приступают	к	реализации	жизненной	стратегии	человека,	
осуществляя	переход	от	 смысловых	форм	деятельности,	 где	осознанно	или	неосознанно	
приняты	те	или	иные	приоритеты,	и	которые	активно	участвуют	в	психофизиологической	
регуляции	жизнедеятельности.	Многообразие	эмоциональных	процессов	можно	разделить	
на	аффекты,	собственно	эмоции,	чувства,	настроения	и	стресс.		
	Для	дальнейшего	подробного	рассмотрения	проблемы	необходимо	подойти	к	каждой	

разновидности	эмоциональных	процессов	более	развёрнуто.		
	Состояние	аффекта	самое	сильное	из	числа	эмоциональных	процессов,	характеризуется	

кратковременным,	 сильно	 и	 бурно	 протекающим	 эмоциональным	 переживанием,	
вызываемое	 особо	 значимым	 для	 человека	фактором.	Как	 правило,	 аффект	 возникает	 в	
критических	условиях,	при	неспособности	субъекта	найти	адекватный	выход	из	опасных,	
чаще	всего	неожиданно	возникающих,	ситуаций. У	человека	аффекты	могут	вызываться	не	
только	факторами,	 затрагивающими	 его	физическое	 существование	 и	 связанными	 с	 его	
биологическими	 потребностями	 и	 инстинктами,	 но	 и	 нарушением	 его	 социальных	
отношений,	такими	как	несправедливостью,	оскорблением.	[2].		
	Собственно	эмоции,	в	отличие	от	аффектов	-	более	длительные	не	только	во	времени,	но	

и	в	пространстве,	т.к.	представляют	собой	реакцию	не	только	на	события	свершившиеся,	но	
и	 на	 вероятные	 и	 вспоминаемые.	 Так,	 если	 аффекты	 возникают	 к	 концу	 действия	 и	
отражают	 кумулятивную	 итоговую	 оценку	 ситуации,	 то	 эмоции	 смещаются	 к	 началу	
действия	и	предвосхищают	результат.	Собственно	эмоции	носят	опережающий	характер,	
отражая	события	в	форме	обобщенной	субъективной	оценки.	[3].	
	Чувства	в	психологии	представляют	собой	ещё	более	продолжительное	и	устойчивое	

эмоциональное	 состояние,	 чем	 собственно	 эмоции,	 имеющее	 чётко	 выраженный	
предметный	 характер.	 Кроме	 того,	 чувства	 обладают	 такими	 свойствами	 как	
обобщенностью,	 соответствие	 потребностям	 и	 ценностям,	 сформированным	 в	 его	
личностном	развитии.	[4].		
	Настроение	 представляет	 собой	 как	 самое	 длительное	 из	 всех	 эмоциональных	

процессов,	 окрашивающее	 всё	 поведение	 человека,	 выступая	 преобладающим	
эмоциональным	 состоянием,	 которое	 оказывает	 влияние	 на	 психическое	 состояние	
человека.	Примером	 в	 данном	 случае	 может	 стать	 разная	 эффективность	 в	 работе	 при	
различном	настроении	[3],	[5].	
	Менее	 слабым	 эмоциональным	 проявлением	 по	 сравнению	 с	 аффектом,	 но	 более	

длительным	 по	 сравнению	 с	 ним	 является	 стресс,	 как	 комплексная	 физиологическая	
реакция.	Р.М.	Грановская	описывает	 стресс	 следующим	образом	 -	«на	неблагоприятные	
воздействия	разного	рода	—	холод,	усталость,	страх,	унижение,	боль	и	многое	другое	—	
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организм	 отвечает	 не	 только	 защитной	 реакцией	 на	 данное	 воздействие,	 но	 и	 общим,	
однотипным	комплексным	процессом	вне	зависимости	от	того,	какой	именно	раздражитель	
действует	 на	 него	 в	 данный	 момент.	 Важно	 подчеркнуть,	 что	 интенсивность	
развивающейся	адаптационной	активности	зависит	не	от	физической	силы	воздействия,	а	
от	личностной	значимости	действующего	фактора».	[3].		
	Таким	 образом,	 все	 разновидности	 эмоциональных	 процессов	 характеризуются	

длительностью,	 пространственностью	 (реакция	 на	 свершившуюся,	 вспоминаемую,	
прогнозируемую	 ситуацию),	 степенью	 напряжённости,	 предметностью,	 (которая	
выражается	в	личностной	значимости)	и	управляемостью.	Причём	отправной	точкой	того	
или	 иного	 эмоционального	 процесса	 является	 личностная	 значимость	 возникшей	
(вспоминаемой	или	вероятной)	ситуации	или	объекта,	которая	в	случае	её	положительного	
или	 отрицательного	 достижения,	 даже	 вероятностного	 будет	 иметь	 соответственный	
уровень	 напряжённости	 для	 личности.	 Управляемость	 не	 зря	 вписана	 в	 общий	 список	
характерных	свойств	эмоциональных	процессов.		
	Эмоциональные	 процессы	 жизненно	 важны	 для	 развития	 личности,	 так	 как	

обеспечивают	оценку	события	или	ситуации	и	мобилизацию	организма	на	основе	оценки,	
но	 самое	 важное,	 что	 эти	 процессы	 также	 и	 управляемы,	 что	 не	 всегда	 достаточно	
осознаётся.	 Если	 длительность	 и	 пространственность	 в	 меньшей	 степени	 влияют	 на	
эмоциональные	процессы,	то	все	другие	качественные	характерные	свойства	должны	быть	
рассмотрены	подробнее.	Прежде	всего	необходимо	рассмотреть	предметность	эмоции,	как	
было	описано	ранее,	только	после	осознание	личной	значимости	того	или	иного	объекта	
или	 ситуации	 важность	 события	 может	 приводить	 в	 действие	 всё	 многообразие	
эмоциональных	процессов	вплоть	до	достижения	ожидаемого	результата.	Так,	осознание	
своих	жизненных	целей	в	рамках	текущих	социокультурных	процессов	позволяет	личности	
рассматривать	 все	 критические	 и	 бытовые	 ситуации	 с	 содержанием	 явного	
психологического	давления	не	в	сравнении	друг	с	другом,	а	на	фоне	общей	перспективы,	
например	всей	жизни	человека	или	человечества.	[3].	Когда	личность	сознательно	подходит	
к	выбору	приоритетов	и	социальных	ориентиров	в	реализации	поставленных	жизненных	
целей,	то	закладывает	первый	слой	фундамента	в	своей	информационно	-	психологической	
безопасности,	так	как	развивает	сознательное	планирование	и	конструирование	личностью	
собственной	жизни.	Все	ситуации	в	межличностных	отношениях	довольно	разнообразны	и	
всегда	не	одинаковы	из	-	за	разности	в	индивидуальном	потенциале,	жизненной	стратегии	и	
имеющегося	 опыта	 каждой	 отдельной	 личности,	 но	 в	 чём	 они	 похожи	 —	 это	
необходимость	 быстро	 принимать	 решения	 в	 отсутствие	 достоверной	 дополнительной	
информации	 и	 реализация	 жизненной	 стратегии,	 осознана	 она	 или	 нет.	 В	 итоге	 такое	
скрытое,	 но	 постоянно	 сопровождающее	 свойство	 эмоциональных	 процессов	 как	
имеющийся	 опыт	 -	 всегда	 является	 постоянным	 активным	 катализатором.	 Так,	
максимальная	 и	 разносторонняя	 информированность	 о	 грядущем,	 важном	 событии	
способна	значительно	снизить	волнение	и	беспокойство	и	повысить	результативность,	за	
счёт	оптимальной	мобилизации	организма.		
	Напряжённость	 как	 результат	 психологического	 конфликта	 даже	 при	 его	

кратковременности,	 но	 при	 значительной	 интенсивности	 может	 привести	 к	 серьёзным	
последствиям,	как	для	самого	человека,	так	и	для	окружающих.	В	данном	случае	элемент	
управляемости	 возникает,	 когда	 сильно	 возбужденному	 человеку	 дают	 разрядиться,	
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выговориться	 по	 волнующей	 его	 проблеме,	 только	 после	 чего	 он	 становиться	 более	
доступным	 для	 дополнительной	 информации	 и	может	 провести	 переоценку	 с	 большим	
опытом,	чем	ранее.	
	В	 заключение	 необходимо	 отметить,	 что	 приведённый	 обзор	 исследований	

преимущественно	 А.Н.Леонтьева	 и	 Р.М.Грановской	 эмоциональных	 процессов	
органически	 встраивается	 в	 механизм	 информационно	 -	 психологической	 безопасности	
личности,	 как	 отдельный	 компонент,	 без	 рассмотрения	 которого	 нельзя	 всецело	
исследовать	 угрозы	 и	методы	 защиты	 информационно	 -	 психологической	 безопасности	
личности.	
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ПРИЗНАКИ И ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 
	
В	 настоящее	 время	 с	 увеличением	 темпов	 жизни	 все	 большее	 количество	 людей	

испытывает	эмоциональные	перегрузки	и	страдает	от	проявлений	синдрома	хронической	
усталости.	 Особую	 психоэмоциональную	 истощенность	 испытывают	 специалисты,	
находящиеся	в	процессе	постоянной	коммуникации	с	другими	людьми.		

Профессиональная	 деятельность	 работников	 социальной	 сферы	 относится	 к	 группе	
профессий	 с	 повышенной	моральной	 ответственностью	 за	 здоровье	 и	жизнь	 отдельных	
людей,	групп	населения	и	общества	в	целом.	Постоянные	стрессовые	ситуации,	в	которые	
работник	 попадает	 в	 процессе	 сложного	 социального	 взаимодействия	 с	 клиентом,	
постоянное	 проникновение	 в	 суть	 его	 социальных	 проблем,	 личная	 незащищенность	 и	
другие	 морально	 -	 психологические	 факторы	 оказывают	 негативное	 воздействие	 на	
здоровье	социального	работника.	Все	это	может	привести	к	синдрому	профессионального	
выгорания,	который	является	следствием	профессиональных	стрессов	и	представляет	собой	
совокупность	 стойких	 симптомов,	 проявляющихся	 в	 негативных	 эмоциональных	
переживаниях	и	установках	относительно	себя	и	своей	работы[1].	
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Синдром	 профессионального	 выгорания	 (burnout)	 описал	 американский	 психиатр	 Х.	
Френденбергер	 в	 1974	 г.	 и	 охарактеризовал	 как	 психологическое	 состояние	 здоровых	
людей,	 которые	 находятся	 в	 постоянном	 тесном	 общении	 с	 клиентами	 в	 эмоционально	
загруженной	атмосфере	при	оказании	профессиональной	помощи.	Социальный	психолог	
К.	 Маслач	 определила	 это	 состояние	 как	 синдром	 физического	 и	 эмоционального	
истощения,	включающий	в	себя	отрицательное	отношение	к	работе,	утрату	понимания	и	
сочувствия	по	отношению	к	клиентам	или	пациентам,	отрицательную	самооценку.	

В.Е.	Орел	рассматривает	три	основные	составляющие	«синдрома	выгорания»:	
Эмоциональное	 истощение	 –	 проявляется	 в	 постоянной	 усталости,	 депрессии,	

равнодушии	по	отношению	к	собственной	работе,	уменьшении	работоспособности.		
Деперсонализация	 (цинизм)	 –	 характеризуется	 циничным	 и	 бесчувственным	

отношением	к	клиентам	и	своему	труду.	
Редукция	 профессиональных	 достижений	 –	 появляется	 чувство	 некомпетентности	 в	

своих	профессиональных	навыках,	недооценке	профессиональных	достижений	[2].	
Ряд	авторов	выделяют	следующие	признаки	"эмоционального	выгорания":	
1)	усталость,	утомление,	истощение;	
2)	недомогание	психосоматическое;	
3)	 беспричинные	 головные	 боли;	 постоянные	 расстройства	 желудочно	 -	 кишечного	

тракта;	
4)	отрицательное	отношение	к	работе	и	клиентам;	
5)	отсутствие	аппетита	или	переедание;	
6)	агрессивные	переживания	и	реакции,	частые	нервные	«срывы»;	
7)	переживание	чувства	вины;	
8)	переживание	депрессии,	подавленное	настроение;	
9)	 злоупотребление	 спиртосодержащими	 веществами,	 никотином,	 применение	

наркотических	средств.	
10)	недостаточный	сон,	бессонница;	
12)	утрата	веры	в	свои	профессиональные	возможности.	
Выгорание	наиболее	опасно	в	начале	своего	развития.	«Выгорающий»	сотрудник,	как	

правило,	не	может	отождествить	свое	состояние	с	эмоциональным	выгоранием	и	почти	не	
осознает	его	симптомов,	поэтому	первыми	замечают	изменения	в	его	поведении	коллеги.	
Очень	важно	вовремя	заметить	подобные	проявления	и	правильно	оказать	помощь	такому	
работнику.	Поэтому	повышенное	внимание	следует	сосредоточить	на	распознавании	тех	
факторов,	которые	приводят	к	развитию	данного	синдрома[3].	

Выделяют	следующие	факторы,	вызывающие	эмоциональное	выгорание.	
Личностный	фактор	–	демонстрирует	расположенность	личности	работника	к	острым	

эмоциональным	реакциям	и	переживаниям,	что	в	результате	приводит	к	формированию	
отчужденности,	 равнодушию.	 Исследователи	 отмечают,	 что	 портрет	 такой	 личности	
составляют	следующие	характеристики:	
	-	эмоциональная	открытость,	мягкость;	
	-	способность	к	острому	сопереживанию;	
	-	склонность	порой	до	фанатизма	реагировать	на	чужие	идеи;	
	-	острые	переживания	по	поводу	своих	профессиональных	неудач	и	неурядиц	на	работе.	



157

Ролевой	фактор	–	характеризуется	разделением	обязанностей	и	системы	ответственности	
на	работе.	
	-	 эмоциональному	 выгоранию	 больше	 подвержены	 специалисты,	 несущие	

непосредственную	 ответственность	 за	 свои	 действия	 и	 поступки.	 Эта	 ответственность	
тяготеет	над	личностью	и	не	дает	душевного	спокойствия;	
	-	 недостаточная	 слаженность	 служебных	 обязанностей	 и	 функций.	 Система	

конкуренции	тоже	не	способствует	эмоциональной	стабильности.	
Организационный	фактор	–	показывает	организацию	труда	в	коллективе.	
	-	 нездоровая	 обстановка	 в	 коллективе,	 а	 также	 бездействие	 администрации	 по	 ее	

регулированию,	приводят	к	эмоциональному	выгоранию;	
	-	 чрезмерная	 загруженность	 специалистов	 помогающих	 профессий,	 которая	

несоизмерима	с	размером	оплаты.	У	работника	пропадает	мотивация	к	труду;	
	-	постоянная	работа	с	«трудными»	клиентами:	скандальными	родителями,	девиантными	

детьми.	
Высокая	 степень	 ответственности	 на	 работе,	 постоянная	 загруженность,	 завышенные	

требования	 к	 самому	 себе	 и	 другим,	 несоответствие	 ожидаемого	 и	 действительности	
нередко	приводят	к	профессиональному	выгоранию	специалистов	помогающих	профессий.	
Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод	о	том,	что	синдром	эмоционального	выгорания	
является	самым	опасным	состоянием	работника,	чья	работа	связана	с	людьми.	
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ПАРАХ 
	
За	 последнее	 время	 количество	 устойчивых	 супружеских	 пар	 обращающихся	 за	

помощью	 к	 специалистам	 по	 вопросам	 сексуальной	 неудовлетворенности	 и	 отсутствия	
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гармонии	в	интимных	отношениях	значительно	возросло.	Сложно	с	уверенностью	сказать	
о	 том,	 действительно	 ли	 произошел	 рост	 сексуальных	 нарушений	 или	же	 современное	
общество,	наконец,	ощутило	готовность	открыто	заявить	о	наличии	подобных	проблем.	Но	
абсолютно	 бесспорным	 является	 тот	 факт,	 что	 в	 наши	 дни	 изучение	 данного	 вопроса	
приобрело	 особую	 актуальность.	 В	 связи	 с	 чем	 нами	 и	 была	 предпринята	 попытка	
рассмотреть	 одну	 из	 множества	 сторон	 человеческой	 сексуальности,	 а	 именно	 наличие	
взаимосвязей	 между	 сексуальным	 удовлетворением	 и	 особенностями	 социально	 -	
психологической	 и	 сексуально	 -	 поведенческой	 адаптации	 женщин,	 находящихся	 в	
устойчивых	супружеских	парах.	

Для	 реализации	 поставленной	 задачи	 нами	 были	 отобраны	 две	 диагностические	
методики,	а	именно:	опросник	для	исследования	уровня	социально	 -	психологической	и	
сексуально	-	поведенческой	адаптации	супружеской	пары	Д.Л.	Буртянского,	В.В.Кришталя	
[1,	 с.	 378	 -	 382]	 и	 квантификационная	 шкала	 для	 исследования	 уровня	 сексуальной	
удовлетворенности	женщин	(СФЖ)	Г.С.Васильченко	[2,	с.	407	-	410].	

В	исследование	приняли	участи	53	женщины,	находящиеся	в	браке	 (гражданском	или	
официальном)	не	менее	3	лет,	в	возрасте	от	20	до	40	лет.	При	помощи	анкетирования	нами	
были	 исключены	 респонденты	 с	 наличием	физиологических	 нарушений	 эндокринной	и	
репродуктивной	систем,	а	также	расстройств	психической	сферы.	Таким	образом,	выборку	
составили	 условно	 здоровые	 женщины	 в	 возрастном	 периоде	 активной	 зрелой	
сексуальности.	

Согласно	результатам	исследования,	полученным	при	изучение	адаптационной	сферы	и	
сферы	 физической	 удовлетворенности	 женщин	 в	 сексуальных	 отношениях	 нами	 было	
выявлено,	 что	 ощущение	 удовлетворенности	 до	 секса	 у	 женщин	 в	 устойчивых	
супружеских	отношениях	тем	выше,	чем	больше	деятельность	их	партнеров	соответствует	
их	желаниям,	а	также	чем	меньшее	значение	они	отводят	сексу	в	своей	жизни.	

Кроме	того,	мы	обнаружили,	что	чем	больше	женщины	ощущают	удовлетворенность	во	
время	 секса,	 тем	 меньшее	 значение	 имеет	 для	 них	 секс	 в	 жизни.	 А	 также	 ощущение	
удовлетворенность	 во	 время	 секса	 у	женщин	 повышается	 при	 повышение	 соответствия	
представлений	их	партнеров	о	жизни	с	их	собственными	и	при	повышение	соответствия	
поведения	их	партнеров	при	подготовке	и	во	время	полового	акта	ожиданиям	женщин.	

Говоря	об	ощущение	удовлетворенности	женщин	после	полового	акта	можно	заметить	
значимые	взаимосвязи	с	соответствием	черт	характера	их	партнеров	их	желанием,	а	также	с	
соответствием	 ожиданиям	 женщин	 поведения	 их	 партнеров	 при	 подготовке	 к	 сексу.	
Значения	 секса	 в	 жизни	 женщин	 в	 данном	 случае	 также	 снижается	 при	 повышения	
ощущения	удовлетворенности	после	полового	акта.		

Было	 показано,	 что	 ощущение	 сексуальной	 удовлетворенности	 женщин	 своими	
партнерами	 имеет	 целый	 ряд	 взаимосвязей	 с	 различными	 показателями	 социально	 -	
психологической	и	сексуально	-	поведенческой	сфер	отношений,	такими	как	соответствие	
интеллектуального	уровня	и	личностных	качеств	партнеров	идеалу	женщин,	соответствие	
материально	 -	 бытового	 состояния	 семьи	 запросам	 женщин,	 а	 также	 соответствие	
поведения	партнеров	при	подготовке	и	во	время	полового	акта	ожиданиям	женщин.	Мы	
обнаружили,	что	чем	больше	женщины	удовлетворены	своими	сексуальными	партнерами,	
тем	больше	они	отмечают,	что	психологическая	несовместимость	не	оказывает	влияния	на	
их	половую	жизнь.	
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В	результате	мы	получили	данные	о	том,	что	общее	ощущение	гармонии	в	сексуальных	
отношениях	 у	 женщин,	 находящихся	 в	 стабильных	 супружеских	 парах,	 коррелирует	 с	
соответствием	 деятельности	 их	 партнеров	 их	 собственным	 желаниям,	 с	 соответствием	
представлений	о	жизни	и	характере	проведения	свободного	времени	между	партнерами,	а	
также	 с	 соответствием	 поведения	 партнеров	 при	 подготовке	 и	 во	 время	 полового	 акта	
ожиданиям	женщин.	Кроме	того,	мы	показали,	что	общее	ощущение	сексуальной	гармонии	
тем	 выше	 у	 женщин,	 чем	 меньшее	 значение	 секс	 играет	 в	 их	 жизни.	 Тогда	 как	 при	
повышение	 общего	 ощущения	 сексуального	 благополучия	женщины	 склонны	 отмечать	
снижение	 влияния	 психологической	 несовместимости	 со	 своими	 партнерами	 на	 их	
половую	жизнь.	

Анализируя	 показатели,	 связанные	 с	 особенностями	 возникновения	 сексуальных	
расстройств	 в	 устойчивых	 супружеских	 отношениях,	 мы	 обнаружили,	 что	 высокая	
значимость	культуры	в	жизни	женщин	снижает	вероятность	возникновения	сексуальных	
супружеских	дисгармоний.	Кроме	того,	соответствие	черт	характера	партнеров	желаниям	
женщин,	а	также	поведения	партнеров	при	подготовке	к	половому	акту	и	во	время	него	
ожиданиям	женщины	значимо	связано	с	отсутствием	сексуальных	расстройств.	

Таким	 образом,	 полученные	 результаты	 демонстрируют	 нам	 плотную	 связь	
сексуального	благополучия	и	удовлетворенности	женщин	в	других	сферах	межличностных	
отношений	 со	 своими	 партнерами,	 дополняя	 представления	 о	 различных	 сторонах	
взаимодействия	мужчин	и	женщин	в	контексте	их	половой	жизни	в	рамках	устойчивых	
пар.		
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

	
Сегодня	 приоритетным	 направлением	 государственной	 молодежной	 политики	 на	

муниципальном,	 региональном	 и	 федеральном	 уровне	 является	 развитие	 социальной	
активности	молодежи,	гражданского	самосознания	через	участие	в	молодежных	и	детских	
общественных	 объединениях,	 молодежных	 парламентов,	 правительств.	 Основным	
направлением	 государственной	молодежной	 политики	 России	 является	 деятельность	 по	
созданию	 правовых,	 экономических	 и	 организационных	 условий	 и	 гарантий	 для	
самореализации	 личности	 молодого	 человека	 посредством	 развития	 молодежных	
движений,	объединений	и	инициатив.	

Социальная	 активность	 личности	 -	 совокупность	 форм	 человеческой	 деятельности,	
сознательно	 ориентированной	 на	 решение	 задач,	 стоящих	 перед	 обществом,	 классом,	
социальной	 группой	 в	 данный	 исторический	 период	 [2].	 Основными	 компонентами	
социальной	 активности	 являются	 самостоятельность,	 ответственность	 и	 инициативность	
личности	в	достижении	общественно	значимых	целей	[1].	В	ходе	социальной	активности	
формируется	 субъектность	 личности,	 которая	 характеризует	 личности	 и	 коллективы:	 со	
стороны	 их	 способности	 к	 самоопределению	 и	 самоорганизации,	 самоуправлению	 и	
нормотворчеству;	со	стороны	реальных	полномочий	в	реализации	общественно	значимых	
потребностей,	 интересов	 и	 целей;	 в	 аспекте	 реальной	 власти	 над	 природными	 и	
социальными	силами	[3,	с.	158	-	159].	В	качестве	субъектов	активности	может	выступать	
личность,	 коллектив,	 социальная	 группа,	 слой,	 класс,	 общество	 в	 целом.	 Активность	
проявляется	 в	 трудовой	 и	 общественно	 -	 политической	 сфере,	 сфере	 культуры	 и	 быта.	
Особенно	 актуально	 формирование	 субъектности	 и	 социальной	 активности	 среди	
молодежи.	 Формирование	 социальной	 активности	 молодежи	 может	 осуществляться	
посредством	самоорганизации	в	форме	общественных	объединений	на	предприятии.		

Социальная	 активность	 становится	 присущей	 в	 первую	 очередь	 тем,	 кто	 обладает	
богатой	 и	 разносторонней	 общей	 культурой,	 высоким	 профессиональным	 мастерством,	
сознательно	стремится	к	творческому	проявлению	своих	способностей.	Она	тесно	связана	с	
соответствующим	 ожиданием	 молодых	 людей,	 чтобы	 их	 предложения	 и	 личная	
инициатива	 как	 можно	 полнее	 учитывались	 при	 решении	 производственных	 и	
общественных	 вопросов.	 Реальные	 проявления	 социальной	 активности	 работающей	
молодёжи	 весьма	 многообразны.	 Работающая	 молодежь	 становится	 при	 этом	
одновременно	 субъектом	 и	 объектом	 социально	 активной	 деятельности.	 Объектом	 в	
данном	случае	являются	члены	группы,	управление	которыми	осуществляется	посредством	
самоорганизации.	Как	субъект	молодежь	представляет	собой	самоорганизующуюся	группу,	
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целью	которой	является	совместное	управление	собственной	деятельностью	и	реализация	
определенных	 задач.	 Мотивы	 участия	 работающей	 молодёжи	 в	 социально	 активной	
деятельности	 могут	 быть	 самые	 разнообразные,	 среди	 них:	 поиск	 единомышленников,	
разнообразие	труда,	расширение	границ	своей	деятельности,	укрепление	своего	статуса	или	
приобретение	нового,	 бескорыстное	желание	помогать	 людям,	получение	 определенных	
льгот	и	преимуществ	[1].		
	Деятельность	 молодёжных	 объединений	 стимулирует	 общественно	 значимую	

активность	 отдельных	 личностей,	 приобщает	 работающую	 молодёжь	 самостоятельно	
принимать	решения,	делать	осознанный	выбор,	быть	готовыми	и	способными	творить	на	
благо	 общества	 и	 предприятия.	 Субъектность	 и	 социальная	 активность	 молодых	
работников	на	промышленном	предприятии	формируется	в	следующих	организационных	
формах:	 молодежные	 общественные	 организации,	 активы	 молодёжи	 на	 предприятии,	
молодежные	 комиссии	 профсоюзных	 комитетов,	 советы	 предприятий	 по	 работе	 с	
молодежью,	 советы	 молодых	 специалистов	 [4,	 с.	 5].	 Все	 перечисленные	 формы	
организации	работы	с	молодежью	условно	обозначим	«объединением».	

Молодежные	 объединения	 на	 предприятии	 в	 основном	 являются	 добровольными	 и	
самостоятельными	 формированиями.	 Объединения	 работающей	 молодёжи	 участвуют	 в	
формировании	гуманных,	социально	активных	и	информированных	граждан.	Большинство	
молодежных	 объединений	 основной	 целью	 своей	 деятельности	 признает	 содействие	
формированию	 гражданской	 позиции	 и	 развитию	 целостной	 личности	 как	 высшей	
ценности,	личности,	 способной	 самостоятельно	и	 творчески	мыслить,	имеющей	чувство	
собственного	 достоинства,	 понимающей	 свое	 предназначение,	 умеющей	 жить	 и	
действовать	 в	 реальных	 условиях	 окружающего	 мира.	 Главным	 условием	 и	 способом	
формирования	 позитивного	 и	 эффективного	 опыта	 развития	 социальной	 активности	
работающей	 молодежи	 выступают	 совместно	 организуемые	 и	 осуществляемая	 общими	
усилиями	совместная	деятельность.	Возможность	объединяться	с	учетом	своих	интересов,	
реализовать	их,	а	также	получить	возможность	проявить	свою	активность,	приложить	свои	
силы	 работающая	 молодежь	 получает	 именно	 в	 процессе	 участия	 в	 молодёжных	
объединениях	 на	 предприятии.	 Необходимо	 отметить,	 что	 объединение	 работающей	
молодёжи	возможно	лишь	 тогда,	когда	работающая	молодежь	видит	в	нем	перспективу	
интересной	 жизни,	 возможность	 удовлетворения	 своих	 интересов.	 Важно,	 чтобы	
молодёжное	 объединение	 повышало	 социальную	 значимость	 их	 деятельности.	 В	 ходе	
осуществления	 своей	 деятельности	 молодежные	 объединения	 работающей	 молодежи	
преследуют	 достижение	 следующих	 задач:	 1)	 воспитание	 в	 работающей	 молодёжи	
активной	 гражданской	 позиции,	 формирование	 лидерских	 и	 нравственно	 -	 этических	
качеств,	 чувства	 патриотизма	 и	 др.;	 2)	 вовлечение	 работающей	 молодёжи	 в	 проекты,	
связанные	 с	 оказанием	 социальной	 поддержки	 различным	 группам	 населения;	 3)	
реализация	 программ	 профилактической	 и	 информационно	 -	 пропагандистской	
направленности.	4)	активное	участие	в	общественно	значимых	мероприятиях.	

Таким	 образом,	 молодежное	 движение	 благоприятствует	 развитию	 личности,	
удовлетворяет	 потребности	 молодежи	 в	 общении	 со	 сверстниками,	 со	 старшими	
товарищами,	предоставляет	разнообразие	сочетаний,	отвечающих	интересам	современных	
молодых	 людей,	 форм	 занятий	 социально	 -	 значимого	 содержания,	 способствует	
воспитанию	 социальной	 активности,	 повышению	 уровня	 коммуникативно	 -	



162

организаторской	деятельности,	мотивирует	молодежь	на	включенность	в	объединение	для	
реализации	 социально	 -	 позитивной	 деятельности.	 Организационные	 формы	 работы	 с	
молодежью,	 формируя	 субъектность	 и	 социальную	 активность	 молодых	 работников,	
способствуют	развитию	у	молодых	работников	вышеперечисленных	качеств.	
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ПРИРОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ И.А. БУНИНА 

	
Творчество	Ивана	Алексеевича	 Бунина	 представляет	 собой	 особый	 прекрасный	 мир.	

Родная	природа	–	 это	особая	реальность	 в	 творчестве	писателя.	Мир	Бунина	–	 это	мир	
зрительных	и	звуковых	впечатлений.	

Писатель	утверждал	неповторимую	ценность	всякой	минуты,	прожитой	человеком	под	
открытым	небом,	в	лесу,	в	поле,	на	морском	берегу.	Красота	природы	–	это	единственная	
ценность	мира.	С	особой	любовью	Бунин	пишет	о	деревне,	о	березовых	и	липовых	аллеях	
усадеб.	

В	стихотворении	«Листопад»	он	точно	передал	образ	осеннего	леса.	Мы	словно	видим	
глазами	поэта	разноцветный	«терем	расписной»,	чувствуем	 запах	 («Лес	пахнет	дубом	и	
сосной»),	 ощущаем	 тишину,	 в	 которой	 можно	 «расслышать	 листика	 шуршанье»,	
чувствуем,	как	перед	морозами	«лес	стоит	в	оцепененье».		

Любовь	к	летней	грозе	показана	в	стихотворении	«Полями	пахнет»,	восторг	переменой	
погоды	в	«Голубях»,	прекрасные	зарисовки	природы	в	произведениях	«В	открытом	море»,	
«Из	окна»,	«Речка»,	«Две	радуги»,	«Закат»,	«Вечер».	Каждое	слово	в	них	говорит	о	любви	к	
природе,	о	тонкой	взаимосвязи	с	человеком.	

В	 произведении	 «Антоновские	 яблоки»	 вслед	 за	 запахом	 спелых	 яблок	 писатель	
проводит	 нас	 по	 обычной	 русской	 деревне,	 по	 заброшенной	 усадьбе,	 по	 собственным	
воспоминаниям.	 И	 неразрывно	 с	 каждым	 шагом	 –	 описание	 природы.	 Бунин	 передает	
умиротворенность	своими	словами	«август	был	с	теплыми	дождиками»,	«паутины	много	
село	на	поля»,	«раннее,	свежее,	тихое	утро»,	«запах	меда	и	осенней	свежести».	Вообще,	
здесь	очень	много	запахов:	пахнут	яблоки,	пахнет	дождь,	пахнет	костер,	пахнет	опавшая	
листва,	пахнет	сено,	а	дома	пахнет	снова	яблоками,	старой	мебелью,	липовым	цветом.	Это	
самое	удивительное	в	произведениях	Бунина	–	обоняние.	Писатель	сам	говорил	про	себя:	
«У	меня	было	обоняние,	отличавшее	запах	росистого	лопуха	от	запаха	сырой	травы».	
	Природа	 ему	 видится	 не	 в	 туманной,	 призрачной	 дымке,	 как	 некая	 абстракция,	

рождённая	одним	воображением	(что	свойственно	символистам),	а	как	нечто	сопричастное	
человеку	и	 будто	 сотворённое	 им:	 «Ветви	 кедра	 –	 вышивки	 зелёным	 тёмным	плюшем,	
свежим	и	густым»	(«Из	окна»).	

В	 картинах	 природы	 чаще	 всего	 показаны	 невероятные	 просторы,	 красота,	 чистота,	
гармония.	 Увидеть	 это	 помогают	 краски,	 звуки	 и	 запахи.	 Неподдельное	 восхищение	
природой	чувствуем	мы.	Чудесен	мир	вокруг:	и	прохладная	степь,	и	поля	с	зацветающими	
на	 них	 рожью,	 льном,	 ячменем,	 овсом...	 Так	 просто	 и	 так	 точно	 передаёт	 Бунин	
великолепие	окружающего	мира:	«Веет	утро	прохладой	степною...».	Палитра	цвета	здесь	
яркая,	насыщенная,	сочная.	Самая	любимая	краска	у	Бунина	синяя:	и	рожь	–	сизая,	и	лён	–	
бирюзовый.	Радость	жизни,	её	красоту,	необъятность	передаёт	этот	цвет.	

Но	Бунину	мало	определений,	у	него	даже	глаголы	часто	обозначают	цвета,	их	оттенки:	
ячмень	 –	 серебрится,	 овсы	 –	 зеленеют,	 все	 самые	 лучшие	 насыщенные	 краски	 вливает	
художник	в	 эту	картину.	Серебро,	 зелень	и	синь	Бунин	не	боится	объединять	на	одном	
холсте.	
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Один	из	главных	образов	поэзии	Бунина	–	небо:	лёгкое,	бледное,	струящееся,	знойное,	
горячее,	смутное,	безжизненно	 -	лазоревое,	холодно	 -	свинцовое	и	вновь	ясное,	высокое,	
дивное;	о	нём	весело	думать,	на	него	не	налюбоваться.	Небо	–	это	радость.	Небо	–	это	душа	
людская	 в	 её	 самые	 высокие,	 лучшие	минуты.	Глядя	 в	 небо,	 поэт	 размышляет	 о	 тайне	
творчества,	о	смысле	жизни:	«Зачем	я	должен	радость	этой	муки,	Вот	этот	небосклон,	и	
этот	звон,	И	Тёмный	смысл,	которым	полон	он,	Вместить	в	созвучия	и	звуки».	

Любимое	 время	 суток	 Бунина	 –	 ночь.	 Именно	 ночью	 природа	 замирает,	 кажется	
волшебной,	таинственной.	Но,	вместе	с	тем,	в	поэзии	Бунина	особо	выделяют	«звездную	
лирику»,	 это	 средоточие	 тем	 неба,	 звезд,	 вечности	 и	 красоты.	Он	 писал	 великолепные	
ночные,	 сумеречные	 стихи,	 словно	 наполненные	мерцанием.	Это	можно	 объяснить	 его	
особенным	восприятием	мира.	Бунин	говорил:	«Не	устану	воспевать	вас,	звезды».	Одной	из	
таких	 песен	 звездам	 стало	 стихотворение	 «Сириус».	 Звезда	 –	 символ	 судьбы,	 она	
ассоциируется	с	жизнью,	молодостью,	родиной.	

Поэзия	и	проза	Бунина	–	нежные,	печальные,	 грустящие	о	былом.	И	люди	у	Бунина	
живут	по	законам	природы,	подчиняясь	ее	цикличности,	ее	умиранию	и	возрождению	и	
даже	ее	настроению.	

Бунин	–	это	поэт,	воспевающий	природу,	продолжатель	традиций	Пушкина	и	Тютчева,	
романтик,	который	всегда	будет	грустить	о	своей	родине,	и	который	даже	в	разлуке	будет	
писать	 только	 о	 родных	 просторах,	 лесах,	 полях,	 цветах.	 Все	 его	 творчество	 –	 это	
выражение	его	тихой	любви	к	родной	природе	и	обычному	человеку.	
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ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» С ПОМОЩЬЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
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Аннотация:	в	статье	рассматривается	понятие	"концепт"	и	его	определения.	Выражение	

концепта	«любовь»	с	помощью	лексических	средств.	
Ключевые слова: лингвокультурный	концепт,	концепт	«любовь»	



165

Сегодня	термин	«концепт»	широко	используется	в	различных	областях	лингвистики.	Он	
вошёл	 в	 систему	 когнитивной,	 семантической	 лингвистики	 и	 лингвокультурологии.	 В	
лингвистике	концепт,	в	отличие	от	 слова,	имеет	более	 сложную	 структуру.	Содержание	
концепта	делится	на	языковой	смысл	и	культурный.	

Лингвокультурный	 концепт	 –	 это	ментальная	 единица,	 направленная	 на	 комплексное	
изучение	языка,	 сознания	и	культуры.	Лингвокультурный	концепт	отличается	от	других	
единиц	его	ментальной	природы.	Менталитет	воспринимается	как	управляемая	коллекция	
изображений	 и	 восприятий.	 Г.	 Блум	 определяет	 менталитет	 как	 восприятие	 мира	 в	
категориях	 и	формах	 родного	 языка,	 который	 соединяет	 интеллектуальные	 и	 духовные	
качества	национального	характера	в	его	типичных	проявлениях	[1].	

В	широком	смысле	термин	«концепт»	в	основном	означает	«идею»	или	«понятие»,	а	в	
более	узком	–	 это	 абстрактная	идея	или	ментальный	 символ,	который	определяется	как	
«единица	 знания»,	 построенная	 из	 других	 единиц,	 которые	 действуют	 в	 качестве	
характеристик	концепта.	Концепт	имеет	чисто	когнитивный	статус	и	не	существует	вне	ума	
[2,	 c.	 156].	 Комплексность	 этой	 концепции	 заключается	 в	 двусторонней	 связи	 между	
языком	 и	 умом.	 Ментальные	 категории	 представлены	 с	 помощью	 лингвистических	
категорий,	 и	 в	 то	же	 время	 определяются	 ими;	 другими	 словами,	 культура	 определяет	
концепт	(т.е.	концепт	–	это	ментальная	проекция	элементов	культуры).		

Материалом	для	данного	исследования	были	выбраны	песни	британской	певицы	Adele,	
исполняющей	поп	-	джаз	и	блюз,	и	британской	рок	-	группы	The	Beatles.	Далее	рассмотрим	
языковое	выражение	концепта	«любовь»	с	помощью	лексических	и	образных	средств.		

Одними	 из	 важнейших	 аспектов	 духовности	 считается	 любовь	 между	 людьми,	
нравственные	 принципы	 в	 их	 отношениях.	 Любовь	 является	 сложным	 феноменом	
психической	и	эмоциональной	жизни	человека.	

Концепт	«любовь»	интересен	для	лингвистического	исследования,	поскольку	он	тесно	
связан	 со	 словесным	 (литературным	 и	 повседневным)	 выражением.	 В	 речи	 о	 любви	
действует	закон	речевого	усиления	эмоции:	констатация	эмоции	усиливает	саму	эмоцию,	а	
иногда	 даже	 создает	 её.	 Языковая	 репрезентация	 любви	 воплощается	 в	 культурно	
детерминированные	 средства	 их	 вербального	 выражения,	 и	 являются	 основным	
экспликатором	 представлений,	 которые	 сформировались	 в	 данной	 культуре	 касательно	
указанных	чувств.	

Концепт	«любовь»,	как	составная	часть	картины	мира,	отличается	индивидуальностью	и	
базируются	на	общечеловеческих,	общекультурных,	общенародных	и	общелитературных	
представлениях,	в	том	числе	и	художественно	-	образных.	Ядром	концепта	является	также	
любовь	 с	многочисленными	 синонимами	 и	 производными.	Данные	 концепты	 являются	
эстетически	 значимыми	 в	 совокупности	 близких	 лексических	 единиц,	 которые	
сортируются	в	мировосприятии	автора	и	отражают	в	языке	определённое	понятийное	ядро.	
Состав	 и	 структурная	 организация	 анализируемого	 концепта	 свидетельствуют	 о	
своеобразии,	сложности	и	многогранности,	которую	несёт	англоязычная	ментальность.	

В	Оксфордском	словаре	английского	языка	выделяются	следующие	дефиниции	слова	
«любовь»	[3]:	

Cуществительное.	
1.	A	strong	feeling	of	affection	and	sexual	attraction	for	someone.	
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Приведем	примеры	вербализации	данного	концепта	в	песне:	
Sometimes it lasts in love, / But sometimes it hurts instead. (Adele, “Someone like you”)	
Now rumour has it she ain’t got your love any more. (Adele, “Rumour has it”) 
Love was such an easy game to play (Beatles, “Yesterday”) 
2.	 Affectionate	 greetings	 conveyed	 to	 someone	 on	 one’s	 behalf.	 То	 есть	 к	 категории	

вербального	 выражения	 чувства	 любви	 в	 текстах	 песен	 принадлежат	 ласкательные	
обращения,	 прилагательные,	 которые	 означают	 черты	 характера	 и	 внешности,	 которые	
привлекают	в	любимом	человеке.	

Кроме	того,	к	категории	вербального	выражения	исследуемого	концепта	принадлежат	
метафорические	наименования	любимого	человека:	

Baby I’m so rising (Adele, “Send my love”) 
So darling / Darling / Darling this is goodbye (Adele, “Fool that I am”) 
Тексты	песен	исполнителей	богаты	обращениями	к	любимому	мужчине	 (у	Adele)	и	к	

любимой	 девушке	 (у	 Beatles).	 Если	 рассматривать	 любимых	 как	 центральные	 лица,	
лирического	героя	/	героиню	всех	песен,	то	по	данным	обращений	можно	выделить:	you,	
baby,	love,	girl,	darling,	honey.	

Все	эти	слова	обращения	подчеркивают	глубокие	чувства	любви	к	предмету	обожания,	
который	 воспевается,	 и	 выражают	 сильную	 степень	 эмоциональной	 насыщенности	
высказывания.	 Однако	 не	 во	 всех	 песнях	 исполнитель	 обращается	 непосредственно	 к	
объекту	своей	любви.	

Глагол.	
Feel	deep	affection	or	sexual	love	for	(someone).		
Приведем	примеры:	
However far away I will always love you / However long I stay I will always love you / Whatever 

words I say I will always love you / I will always love you (Adele, “Lovesong”) 
Everybody loves the things you do / From the way you talk / To the way you move (Adele, 

“When we were young”) 
Tell me that you love me baby, / Like no other can, / Love you like no other baby, / Like no other 

can. (Beatles, “I Wanna Be Your Man”). 
Также	 в	 текстах	 английских	 песен	 встречаются	 другие	 глаголы,	 указывающие	 на	

заботливые	и	нежные	действия	героев.	
Например:	
Fool that I am for falling in love with you / And fool that I am for thinking you loved me too 

(Adele, “Fool that I am”) 
Концепт	«любовь»,	вербализованный	средствами	английского	языка,	определяется	как	

ментальная	единица	абстрактного	характера,	которая	воспроизводит	в	языковом	сознании	
многовековой	 опыт	 интроспекции	 этноса	 в	 виде	 универсальных	 и	 этноспецифических	
представлений	 об	 этом	 чувстве.	 Вербальное	 выражение	 чувства	 «любви»	 связано	 с	
социокультурными	нормами	общества.	Речь	влюбленных	обуславливается	социальными,	
культурными,	 историческими,	 гендерными,	 психологическими	 факторами,	 позволяет	
выделить	 его	 в	 отдельный	 дискурс	 –	 дискурс	 любви,	 имеющий	 особенности	 как	
вербального,	так	и	невербального	характера. 

Смысловые	 планы	 концепта	 «любовь»	 в	 песнях	 являются	 сложными,	 разными	 по	
объёму	 и	 значимости.	 Ведущую	 роль	 здесь	 имеет	 смысловой	 план	 чувство	 сердечной	
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склонности,	 влечения	 к	 любимому	 /	 любимой.	 В	 этих	 песнях	 ярко	 представлено	
осмысление	любви	как	чувства,	несущего	страдания	и	муку.	

Например:	
I'd go hungry, I'd go black and blue / I'd go crawling down the avenue / No, there's nothing that I 

wouldn't do / To make you feel my love (Adele, “Make you feel my love”) 
Ведь	любовь	в	лингвокультуре	английских	авторов	песен	является	глубоким,	духовным	

чувством,	 которое	 освящено	 небесами	 и	 одновременно	 пылкой	 страстью,	 жаждой	
любимого	человека,	который	несёт	лирическому	субъекту	страдания	и	муку	из	-	за	разлуки,	
безответственную	 любовь,	 обман,	 ревность,	 предательство,	 что	 может	 привести	 даже	 к	
гибели,	но	это	чувство	даёт	счастье,	одновременно	это	сильное,	глубокое,	духовное,	полное	
страдания	чувство	привязанности.	

Например:	
I'm tired of trying / Your teasing ain't enough / Fed up of biding your time / When I don't get 

nothing back / And for what, and for what, and for what / When I don't get nothing back / Boy I'm 
tired (Adele, “Tired”)	

Концепт	 «любовь»,	 как	 составная	 часть	 поэтической	 картины	 мира,	 отличается	
индивидуальностью	и	базируется	на	общечеловеческих,	общекультурных,	общенародных	и	
общелитературных	 представлениях,	 в	 том	 числе	 и	 художественно	 -	 образных.	Концепт	
«любовь»	 является	 эстетически	 значимой	 совокупностью	 близких	 лексических	 единиц,	
отражающих	в	языке	определённое	понятийное	ядро.	Состав	и	структурная	организация	
концепта	«любовь»	свидетельствуют	о	своеобразии,	сложности	и	многогранности,	которую	
несёт	английская	лингвоментальность.		

Концепт	 «любовь»,	 вербализованный	 средствами	 современного	 английского	 языка,	
определяется	 как	ментальная	 единица	 абстрактного	 характера,	 которая	 воспроизводит	 в	
языковом	 сознании	 многовековой	 опыт	 интроспекции	 этноса	 в	 виде	 универсальных	 и	
этноспецифических	представлений	об	этом	чувстве.		

And you're in the heat of moments / With your heart playing up cold / I'm between the middle 
watching hastiness unfold / In my eyes you were smiling in the spotlight (Adele, “Tired”) 

Образные	и	понятийные	характеристики	концепта	«любовь»	в	песнях	моделируются	в	
виде	фреймов	-	структур	представления	стереотипных	ситуаций	-	женщина:	одна	со	своими	
мыслями,	 ждет	 любимого.	 Мужчина:	 поёт	 серенады,	 зовёт	 возлюбленную,	 проливает	
слёзы,	между	этими	основными	занятиями	пытается,	нередко	очень	насыщенно,	скрасить	
своё	 нелегкое	 положение.	 Важнейшей	 характеристикой	 концепта	 «любовь»	 в	 песнях	
является	его	привязанность	к	узкой	лексико	-	семантической	совокупности.		

Например:	
I miss you when the lights go out / It illuminates all of my doubts. (Adele, “I miss you”) 
I spend every single moment daydreaming of you / I can't describe how I feel, it feels right. 

(Adele, “Why do you love me”) 
Речь	 влюбленных	 обуславливается	 социальными,	 культурными,	 историческими,	

гендерными,	психологическими	факторами,	позволяет	выделить	его	в	отдельный	дискурс	-	
дискурс	любви,	имеющий	особенности	как	вербального,	так	и	невербального	характер.	

Из	 вышесказанного	 следует,	 что	 основными	 общими	 чертами	 концепта	 «любовь»	
является	его	повышенная	эмоциональность,	ритуальность,	реализация	парольной	функции	
речи	 (употребление	 языковых	 единиц	 с	 символическим	 значением,	 которые	 известны	
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только	 влюбленным)	 и	 кооперативно	 -	 направленной	 стратегии	 вежливости,	 больше	 по	
сравнению	 с	 другими	 коммуникативными	 ситуациями	 тенденция	 к	 предельной	
откровенности	 о	 себе,	 наличие	 особого	 культурно	 -	 детерминированного	 невербального	
кода.		

Итак,	«любовь»	как	концепт	 существует	объективно	перманентно	и	имеет	различные	
количественные	 измерения	 и	 качественные	 характеристики	 в	 конкретных	 условиях	
существования.	Всё	это	обычно	не	фиксируется	физиологически	одним	из	органов	чувств,	
но	 отражается	 в	 широком	 спектре	 языковых	 единиц	 вторичной	 номинации,	 которая	
определяется	 как	 ментальное	 образование,	 в	 котором	 две	 денотативно	 разноплановые	
сущности	отождествляются	 в	мышлении	индивида	 как	 языковой	личности,	образуя	при	
этом	чрезвычайно	точный	и	личностно	окрашенный	образ	ощущения	любви.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ 

ПРИ СЕМАНТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЛЕКСИКИ  
 

	Содержанием	настоящей	работы	является	исследование	семантической	парадигматики	
лексики,	выражающей	понятие	возможности	в	английском	языке.	В	задачу	работы	входит	
анализ	 парадигматических	 свойств	 предикативной	 лексики,	 план	 содержания	 которой	
соотносится	 с	 рассматриваемым	 понятием,	 и	 благодаря	 семантике	 которой	 суждение	
соединением	субъекта	и	предиката	выражает	модальность	возможности	в	предложении.		
	Исходным	 языковым	материалом	для	настоящего	исследования	послужили	 единицы,	

выбранные	из	идеологического	/	понятийного	/	словаря	[1,	с.	609].	В	связи	с	тем,	что	основа	
объединения	слов	в	тезаурусе	–	понятийная,	а	не	семантическая	возникает	необходимость	
изучения	 семантических	 парадигматических	 свойств	 выделяемых	 лексических	 единиц.	
Между	понятийной	сферой,	понятиями	как	категориями	мышления,	и	языковой	сферой,	
значимыми	языковыми	единицами,	передающими	эти	понятия,	как	известно,	отсутствует	
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прямая	 и	 полная	 корреляция.	 Семантический	 анализ	 должен	 дать	 представление	 о	
системной	парадигматической	организации	рассматриваемых	единиц.	
	Описание	 семантической	 парадигматики	 исследуемых	 лексических	 единиц	

основывается	 на	 материале	 словарных	 дефиниций.	 Дефиниционный	 метод	 анализа	
заключается	в	наложении	дефиниций	и,	тем	самым,	сравнении	слов	с	их	дефинициями	в	
толковых	словарях.	Количество	общих	и	различных	элементов	в	словарных	дефинициях	
лексических	 единиц	 говорит	 о	 существе	 их	 смысловых	 связей.	Словарная	 дефиниция	 –	
значение	слова	–	представляет	собой	разложение	смысла	слова	на	его	составляющие	[2,	с.	
65].	 Именно	 наличие	 общих	 элементарных	 смыслов,	 входящих	 в	 значение	
рассматриваемых	 слов,	 объединяет	 эти	 слова	 в	 определенные	 группы	 слов	 в	 пределах	
исследуемого	семантического	поля.		
	Представляется,	 что	 идея	 использования	 толкового	 словаря	 при	 анализе	 плана	

содержания	 слов	 заслуживает	 серьезного	 внимания.	 О	 том,	 что	 лексикографы	 уже	
выполнили	 большую	 часть	 работы	 по	 разложению	 семантического	 содержания	
лексических	единиц	на	семантические	составляющие,	писал	еще	Л.	Ельмслев	[3,	с.	135].	
	Против	идеи	использования	словарей	при	семантическом	анализе	лексики	может	быть	

выдвинуто	 возражение,	 заключающееся	 в	 том,	 что	 исследователь	 опирается	 в	 процессе	
работы	 на	 интуицию	 составителей	 словарей.	 Действительно,	 основывая	 анализ	 на	
различного	рода	словарях	/	толковых,	тематических,	синонимических,	антонимических	/	,	
исследователи,	 таким	 образом,	 пользуются	 результатами	 коллективной	 интуитивной	
работы	 составителей	 этих	 словарей,	 в	 которой	 они	 /	 составители	 /	 выступают	 и	 как	
информанты	 языка,	 и	 как	 лингвисты	 -	 классификаторы.	 Однако,	 возможный	 элемент	
субъективности	в	трактовке	того	или	иного	слова,	помещенного	в	словарях,	выдержавших	
многие	издания	на	протяжении	многих	лет	и	в	работе	над	которыми	принимали	участие	
крупнейшие	 лингвисты	 своего	 времени,	 не	 представляет	 собой	 реального,	 ощутимого	
препятствия	 для	 использования	 их	 в	 качестве	 исходного	материала	 для	 семантического	
анализа	лексики	языка.	Тем	более,	что	при	анализе	плана	языкового	содержания	элемент	
субъективности	всегда	неизбежен.	Р.	Бёрлинг	по	этому	поводу	пишет:	“…	a	large	degree	of	
indeterminacy	will	always	remain”.	[4,	с.	27].		
	К	 словарям	 с	 высоким	 качеством	 дефиниций,	 то	 есть	 к	 словарям,	 которые	 можно	

считать	 достаточно	 последовательными	 и	 авторитетными	 источниками,	 адекватно	
отражающими	 языковую	 реальность,	 относятся	 такие	 известные	 академические	 словари	
как,	например:	Oxford	English	Dictionary,	Oxford	American	Dictionary,	Webster’s	International	
Dictionary	of	 the	English	Language,	 а	 также	Hornby’s	 the	Advanced	Learner’s	Dictionary	of	
Current	English	и	некоторые	другие.	В	настоящей	работе	используется	преимущественно	
указанный	 словарь	 Хорнби,	 к	 числу	 достоинств	 которого	 следует	 отнести,	 то,	 что,	 по	
сравнению	с	другими,	более	академичными,	он	дает	лексику	живого	языка,	опуская	редкие	
и	 архаичные	 единицы,	 то	 есть	позволяет	 выявить	наиболее	 типичное	 для	 современного	
состояния	языка.	

Необходимо	отметить,	что,	применяя	формализованный	метод	компонентного	анализа	
смыслов	на	основе	словарных	дефиниций,	исследователь	вносит	коррективы	в	дефиниции	
словарей	и,	тем	самым,	делает	более	объективным	сам	исходный	материал.		

Семантический	 анализ	 лексики	 на	 основе	 дефиниций	 толкового	 словаря	 отличает	
простота	 процедуры	 анализа	 плана	 содержания	 слов.	 Процедуры	 же	 разграничения	
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значений,	 например,	 структурными	 методами	 обычно	 характеризуются	 значительной	
громоздкостью.	

Дефиниционный	 анализ	 выделяемой	 в	 работе	 лексики,	 изучение	 ее	 семантических	
парадигматических	 свойств,	 которое	 невозможно	 без	 определения	 границ	 языкового	
материала,	 подвергаемого	 анализу,	 производится	 в	 рамках	 семантического	 поля,	 основу	
теории	 которого,	 как	 известно,	 составляет	 положение	 о	 том,	 что	 словарь	 языка	
представляет	 собой	 строго	 организованную	 систему	 взаимообусловленных	 групп	
лексических	единиц,	семантически	тесно	связанных	друг	с	другом.	[5,	с.	30].		

Лексико	-	семантический	критерий	построения	семантического	поля	с	использованием	
дефиниционной	методики,	которая	обеспечивает	выделение	семантических	составляющих	
слов,	позволяет	перейти	от	понятийной	общности,	каковой	характеризуются	группы	слов	в	
тезаурусе,	к	семантической	общности	в	пределах	данного	семантического	поля.	Лексико	-	
семантический	 критерий,	лежащий	 в	основе	построения	поля,	подразумевает	 выделение	
звеньев	лексики,	семантически	коррелирующей	друг	с	другом.		

На	 общем	фоне,	 которым	 служит	 значение	 поля	 Potentiality,	методом	 компонентного	
анализа	 словарных	 дефиниций	 на	 основе	 наличия	 содержательных	 соотношений	между	
рассматриваемыми	 словами	 выделяется	 несколько	 групп	 слов	 /	 микрополей	 /	 ,	
конституенты	 которых	 объединены	 общим	 семантическим	 содержанием.	 Единицы,	
находящиеся	 в	 отношениях	 семантической	 близости,	 объединяются	 семантическими	
спецификаторами	[6,	с.	68]	в	следующие	микрополя:		

Предположительность	/	thinkable,	imaginable,	acceptable,	obtainable…	/	;	
Способность	/	able,	capable,	competent,	practical,	efficient,	skilful…	/	;	
Случайность	/	chance,	opportunity,	luck,	fortune,	fate,	destiny…	/	;	
Вероятность	/	probable,	likely,	liable,	plausible,	suitable…	/	;	
Определенность	-	уверенность	/	certain,	sure,	confident,	trustworthy…	/	;		
Неопределенность	-	сомнение	/	uncertain,	contingent,	doubtful,	dubious…	/	;	
Просьба	-	разрешение	/	permit,	allow,	let,	admit,	agree,	consent…	/	.	
Совокупность	синонимически	коррелирующих	друг	с	другом	единиц	potential,	possible,	

feasible,	practicable,	workable	во	главе	со	словами,	обозначающими	исследуемое	понятие	в	
наиболее	общей	форме	/	potential,	possible	/	,	можно	считать	центром	поля.		

Совокупность	 синонимически	 коррелирующих	 друг	 с	 другом	 единиц	 can,	 may,	 will,	
которые	 используются	 в	 качестве	 основных	 семантических	 элементов	 в	 дефинициях	
конституентов	центра	поля	/	can	или	may	–	обязательные	общие	элементы	/	,	можно	считать	
ядром	изучаемого	поля.	Используемые	как	основные	смысловые	элементы	при	толковании	
лексики,	однозначно	и	систематически	обозначающей	рассматриваемое	понятие	в	наиболее	
общем	 виде,	 can,	may,	will	 и,	 прежде	 всего,	 can	 и	may,	 дополняя	 друг	 друга,	 передают	
исследуемое	 значение	 возможности	 во	 всей	 его	 полноте,	 способны	 выражать	 все	
множество	 оттенков	 возможности.	 Ключевое	 семантическое	 содержание	 ядра	 поля	
совпадает	 с	 ключевым	 смысловым	 содержанием	 всего	 поля,	 что	 позволяет	 четко	
определить	его	границы.		

Результаты,	 полученные	 на	 парадигматическом	 этапе	 семантического	 исследования	 с	
использованием	дефиниций	толкового	словаря,	могут	служить	исходным	материалом	для	
последующего	синтагматического	этапа	 [7,	с.	25].	Учет	данных,	полученных	при	анализе	



171

семантической	 парадигматики,	 обеспечивает	 необходимую	 преемственность	 этапов	
анализа.		
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ПРИРОДНЫЙ МИР В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

	
Пейзаж	 в	 литературе	 –	 один	 из	 содержательных	 и	 композиционных	 компонентов	

художественного	 произведения.	 Михаил	 Юрьевич	 Лермонтов	 –	 признанный	 мастер	
пейзажа.	 Его	 произведения	 наполнены	 великолепными	 видами.	 Поэт	 всегда	 подмечал	
тончайшие	 изменения	 в	 настроении	 природы,	 восхищался	 её	 покоем,	 гармонией	
сближающей	и	связывающей	явления,	как	будто	несовместимые:	суровость	и	нежность,	
спокойствие	и	ярость,	лёгкость	и	величие.	 

В	лирике	Лермонтова	звучит	постоянное	обращение	к	природе,	помогающее	раскрыть	
единство	духовного	мира	лирического	героя	и	мира	природы.	Лирический	герой	поэта	в	
своем	 одиночестве	 тянется	 к	 природе,	 умеет	 видеть	 ее	 красоту.	 Природа	 словно	
подчеркивает	одиночество	героя.	Одиноко	растет	на	севере	диком	сосна,	мечтая	о	далекой	
пальме;	одиноким	остается	утес	-	великан	в	стихотворении	"Утес".	
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Природа	 в	 творчестве	 Лермонтова	 всегда	 была	 символом	 свободы.	 В	 своих	
стихотворениях	 и	 поэмах	 он	 воспевал	 природу	 Кавказа.	 Постепенно	 содержание	
лирических	произведений	о	природе	обогащалось.	В	них	начинают	появляться	не	только	
элегические	 или	 патриотические,	 но	 и	 политические	 мотивы,	 философские	 раздумья	 о	
важнейших	проблемах.	В	стихотворении	"Когда	волнуется	желтеющая	нива"	поэт	выразил	
целую	концепцию	бытия.	Пейзаж	 словно	бы	 заслонил	всевозможные	житейские	дрязги,	
влил	 в	 душу	 успокоение	 и	 вызвал	 уверенность.	 Жизнь	 природы	 представляется	
гармоничной,	и	это	помогает	преодолеть	противоречие	духовной	жизни	человека.	Природа	
познается	 поэтом	 как	 источник	 прекрасного,	 разлитого	 повсюду	 вокруг	 нас,	 и	 как	
воплощение	 целесообразного.	 В	 лирике	 зрелых	 лет	 картины	 природы	 очищены	 от	
эмоциональных	 словесных	 украшений	 и	 преувеличений:	 в	 них	 все	 просто,	 правдиво	 и	
точно.	 Поэт	 реже	 употребляет	 метафоры,	 метафорические	 сравнения,	 отвлеченные	
эпитеты.		

М.Ю.	 Лермонтов	 утверждает	 свою	 любовь	 к	 русской	 природе,	 земле,	 возделанной	
народным	 трудом.	Здесь	можно	проследить	 связь	 темы	природы	 с	 темой	Родины.	Тема	
Родины	 проходит	 через	 все	 творчество	 Лермонтова.	 Воплощение	 этой	 темы	 в	 его	
произведениях	 связано	 с	 художественным	 методом.	 Лермонтов	 -	 романтик,	 поэтому	
помимо	конкретного	образа	России	в	его	лирике	появляется	обобщенно	-	символический	
образ	 Родины.	 Лермонтов	 называет	 свою	 любовь	 к	 отчизне	 странной.	 Странность	
заключалась	 в	 двойственном	 отношении	 поэта	 к	 Родине.	 Поэт	 осуждает	 казенный	
официальный	патриотизм,	и	в	то	же	время	“с	отрадой,	многим	незнакомой”,	поэт	смотрит	
на	безбрежные	леса	и	нивы,	на	степи	и	реки:	«Но	я	люблю	–	за	что,	не	знаю	сам	–	Ее	степей	
холодное	молчанье,	Ее	лесов	безбрежных	колыханье».	

Любовь	к	Родине	означает	у	Лермонтова	и	любовь	к	природе.	В	стихотворении	 "Как	
часто,	пестрою	толпою	окружен"	природа	названа	царством дивным:	«Зеленой	сенью	трав	
подернут	спящий	пруд,	А	за	прудом	село	дымится	–	и	встают	Вдали	туманы	над	полями.	В	
аллею	темную	вхожу	я;	сквозь	кусты	Глядит	вечерний	луч,	и	желтые	листы	Шумят	под	
робкими	шагами».	

Лермонтов	умел	одухотворять,	оживлять	природу:	утес,	тучи,	дубовый	листок,	пальма,	
сосна,	дружные	волны	наделены	у	него	человеческими	страстями,	им	ведомы	и	радость	
встреч,	 и	 горечь	 разлук,	 и	 неутолимая	 грусть.	 Сознавая	 трагичный	 характер	 своего	
одиночества,	 поэт	 не	 может	 ощутить	 полного	 слияния	 с	 природой.	 С	 особенной	
выразительностью	 это	 раскрывается	 в	 стихотворении	 "Выхожу	 один	 я	 на	 дорогу",	
принадлежащем	 к	 числу	 наиболее	 проникновенных	 созданий	 лермонтовской	 лирики.	
Блаженству	умиротворения,	которое	царствует	в	природе,	тихой	беседе	звезд,	спокойному	
сну	 земли	 «в	 сиянье	 голубом»	 Лермонтов	 противопоставляет	 взволнованный	 мир	
человеческих	чувств,	муку	неустанных	вопросов,	входящих	в	противоречие	с	гармонией	
вселенной:	«Жду	ль	чего?	жалею	ли	о	чем?	Уж	не	жду	от	жизни	ничего	я,	И	не	жаль	мне	
прошлого	ничуть».	Слова,	 звучащие	безнадежно,	не	означают,	однако,	отказа	от	жизни.	
При	всей	тяжести	существования,	при	всех	ударах	судьбы	поэт	противится	холодному	сну	
могилы.	Он	воспевает	торжественную	и	чудную	тишину	небес,	вечный	сон,	который	ему	
словно	предлагается	природой.	

Эта	мысль	 о	 разобщенности	природы	и	 человека	 остро	 выражена	и	 в	 стихотворении	
"Три	пальмы",	где	человек	предстает	как	разрушитель,	который	вносит	в	мир	страдания	и	
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гибель:	 «По	 корням	 упругим	 топор	 застучал,	 И	 пали	 без	 жизни	 питомцы	 столетий».	
Завершается	произведение	и	вовсе	апокалипсической	картиной:	«И	ныне	все	дико	и	пусто	
кругом».	Это	 закономерный	итог	 вражды	 человека	 с	природой.	В	 этом	противостоянии	
Лермонтов	на	стороне	природы,	он	не	может	понять	человека,	осуждает	его.	

Пейзаж	Лермонтова	живой,	тоскующий,	чувствующий,	страждущий	полноценный	герой	
произведений	 великого	 поэта	 и	 художника,	 став	 неотъемлемой	 частью	 его	 богатой	
событиями,	 но,	 увы,	 короткой	 жизни.	 Так	 многообразно	 раскрывается	 в	 лирике	 М.Ю.	
Лермонтова	тема	природы.	
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В.А. БОГОРОДИЦКИЙ О СМЕШЕНИИ ЯЗЫКОВ  
 

Эволюция	языка	неотделима	от	природы	человека.	Формирование	языков	прошло	очень	
длительный	 путь.	 Одним	 из	 ключевых	 факторов	 их	 развития	 является	 смешение	 или	
скрещивание.	 Проблемами	 смешения	 языков	 занимались	 многие	 зарубежные	 и	
отечественные	учёные	(И.А.	Бодуэн	де	Куртенэ,	Г.	Шухардт,	В.А.	Богородицкий,	Ш.	Балли	
и	другие).	Из	этих	теорий	особый	интерес	представляют	взгляды	В.А.	Богородицкого.	

Василий	Алексеевич	Богородицкий	(1857	-	1941)	придерживался	принципа	интеграции	
генетической	 и	 структурной	 классификаций	 языков.	 Он	 считал,	 что	 развитие	 языка	 и	
культуры	 связано	 с	 заимствованиями	 у	 других	 народов.	В	 России	 эту	 проблему	 также	
активно	разрабатывали	Л.А.	Булаховский	и	Л.В.	Щерба.	Важную	роль	при	этом	играет	учёт	
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социолингвистического	 характера	 заимствований	 и	 исторических,	 психологических	 и	
физиологических	изменений.	

Во	 временном	 отношении	 исследования	 проблем	 двуязычия	 и	 смешения	 языков,	
проводившиеся	 В.А.	 Богородицким,	 предвосхищают	 ключевые	 положения	 теорий	
американских	 лингвистов	 У.	 Вайнрайха	 и	 Э.	 Хаугена.	 В	 книге	 «Languages	 In	 Contact:	
Findings	and	Problems»	(1953)	первый	из	них	утверждал:	«Лексическое	заимствование	также	
часто	можно	 объяснить,	 исследуя	 пункты,	 в	 которых	 данный	 словарь	 не	 соответствует	
культурному	 окружению,	 в	 котором	 происходит	 контакт»	 [8,	 p.	 3].	 Второй	 учёный,	 Э.	
Хауген,	изучая	вопросы	иноязычного	влияния,	связывал	с	ними	проблему	планирования,	
под	которым	понимал	деятельность	по	подготовке	нормативной	орфографии,	грамматики	и	
словаря	 для	 наставления	 пишущих	 и	 говорящих	 лиц	 [7,	 p.	 8].В	 России	 и	 СССР	 в	
становление	современной	теории	языковых	контактов	существенный	вклад,	наряду	с	В.А.	
Богородицким,	внесли	Л.В.	Щерба,	B.Ю.	Розенцвейг,	Е.Д.	Поливанов	и	другие	учёные.		

Процесс	заимствований	иноязычных	слов	в	прошлом	и	сейчас	обусловлен	контактами	
между	представителями	 разных	 культур.	Так	происходило	 заимствование	 европейскими	
языками	греческой,	латинской,	арабской,	испанской	и	голландской	лексики.	Кроме	прямого	
заимствования	 с	 голоса	 с	 появлением	 письменности	 и	 литературы	 появились	
заимствования	 литературным	 путём	 [6,	 с.	 223].	 Их	 важнейшими	 источниками	 в	
современном	 русском	 языке	 В.А.	 Богородицкий	 считал	 не	 только	 языки	
западноевропейских	народов,	но	и	частично,	неевропейские	языки	 (финские,	тюркские	и	
другие).	В	связи	с	 этим	он	 заключал:	«Уже	сказанного	достаточно,	чтобы	видеть,	какое	
огромное	значение	имеет	заимствование	в	истории	культуры	и	языков»	[2,	с.	280].	Многие	
заимствования	в	русском	языке,	пришедшие	из	немецкого	и	французского	языков,	связаны	
с	дворянской	культурой.	Французский	язык	стал	в	своём	роде	посредником	в	контактах	
между	русской	и	европейской	интеллигенцией.	В	русском	языке	это	влияние	сохранилось,	
хотя	многие	слова	и	воспринимаются	как	исконно	русские.	Поэтому	представляется,	что	
заимствования	неизбежны	в	процессе	развития	языка.		

О	заимствованиях	В.А.	Богородицкий	писал	и	в	«Общем	курсе	русской	грамматики».	Он	
подчёркивал:	«Сущность	процесса	заимствования	коренится	в	духовной	природе	человека;	
это	 явствует	 уже	 из	 того,	 что	 усвоение	 самого	 родного	 языка	 в	 детстве	 совершается	 в	
значительной	степени	при	помощи	заимствования	или	подражания,	при	чём	представления	
новых	 предметов	 и	 вообще	 идей	 усваиваются	 в	 связи	 с	 теми	 названиями,	 какие	
употребляются	окружающими»	 [3,	 с.	 471].	Например,	 слово	«влияние»	было	 составлено	
аналогично	французскому	 слову	 «influence»	 из	 корня	 «лить»	 («лиять»),	 префикса	 в	 -	 и	
окончания	-	ние.	При	заимствовании	первично	именно	значение	слов.	

В.А.	Богородицкий	занимался	изучением	заимствований	не	только	в	русском	языке.	В	
крымско	 -	 татарском	наречии	 учёный	 выделил	 три	 основных	источника	 заимствования:	
арабский,	персидский	и	русский	языки.		

Смешанные	языки	В.	А.	Богородицкий	подразделял	на	три	класса:	
I.	 Появляющиеся	 при	 контакте	 родственных	 (напр.,	 русский	 и	 немецкий)	 и	

неродственных	языков	(русский	и	чувашский).	
II.	 Появляющиеся	 при	 контакте	 двух	 близко	 родственных	 языков,	 напр.,	 русского	 и	

польского	(или	чешского).		
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III.	 Появляющиеся	 при	 контакте	 наречий	 одного	 языка	 (переходные	 говоры	 от	
украинского	к	белорусскому	или	от	украинского	к	великорусскому).	

По	 характеру	 смешенности	 различаются	 два	 случая:	 1)	 одно	 из	 контактирующих	
наречий	ассимилируется	с	другим,	уступая	ему	место;	2)	ни	в	одном	из	таких	наречий	нет	
отчётливой	тенденции	к	ассимиляции.	

Важность	 призыва	 В.А.	 Богородицкого	 к	 всестороннему	 исследованию	 смешанных	
наречий	 не	 вызывает	 сомнений.	 При	 этом	 не	 должны	 игнорироваться	 никакие	
грамматические	аспекты:	фонетический,	морфологический,	синтаксический	и	лексический.	
Учёный	отдал	предпочтение	первому	из	них.	Его	он	охарактеризовал	 ещё	 в	 статье	«Къ	
вопросу	о	«смѢшанныхъ»	языкахъ»:	«При	этом	фонетическое	изучение	должно	стремиться	
представить	соотношение	звуковых	систем	в	соприкасающихся	наречиях,	а	также	и	то,	как	
звуки	 одной	 системы	 субститируются	 звуками	 другой	 системы»	 [1,	 с.	 70].	 В	 ней	
подчёркнута	необходимость	экспериментальных	исследований.	Они	намного	эффективнее	
работы	с	текстами.		

Проблема	смешения	языков	остаётся	предметом	диспута	среди	лингвистов.	В	отличие	от	
В.А.	 Богородицкого,	 немецкий	 учёный	 Й.	 -	 Л.	 Вайсгербер,	 как	 следует	 из	 его	 книги	
«Родной	 язык	и	формирование	 духа»,	 достаточно	 резко	 выступал	против	 этого	 способа	
обогащения	языка.	В	неё	он	 заявлял:	«С	этой	точки	 зрения	следует	оценить,	к	примеру,	
заимствование	слов	из	других	языков;	ведь	по	опыту	мы	нигде	так	часто	не	сталкиваемся	с	
пустыми	оболочками	слов,	с	простым	словесным	шквалом	без	понятийной	ясности,	как	в	
случае	с	этими	избыточными	иноязычными	заимствованиями»	 [4,	с.	156].	Эти	слова	ему	
представлялись	 чуждыми	 для	 принимающего	 языка.	 Д.С.	 Лотте	 считал	 мнение	 В.А.	
Богородицкого	о	заимствованиях	односторонним:	«Мы	имеем	многочисленные	примеры	
того,	когда	новые	слова	заимствуются	не	для	новых	понятий,	а	для	старых,	имеющих	уже	
свои	наименования	(ср.,	например,	приводимое	В.А.	Богородицким	влияние с	бывшим	до	
него	 словом	 натечение или	 массовую	 замену	 в	 Петровскую	 эпоху	 слов	 русского	 или	
церковнославянского	происхождения	голландскими,	французскими,	немецкими	и	т.д.)»	[5,	
с.	 38].	 В	 основе	 заимствований,	 действительно,	 могут	 находиться	 и	 более	 глубокие	
причины.		

В.А.	 Богородицкий	 долгие	 годы	 занимался	 исследованием	 проблем	 языкового	
смешения.	 Результаты	 его	 деятельности	 в	 этой	 сфере	 могут	 оцениваться	 различным	
образом.	 Но	 несомненно,	 что	 работы	 казанского	 учёного	 имеет	 большое	 значение	 для	
теории	изучения	языковых	контактов	и	смешения	языков.		
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАКТИК ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ 

АРГУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
СТРАТЕГИИ ПОБУЖДЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПИСЕМ - ПРОШЕНИЙ XIX ВЕКА) 
 

Переписка	 наряду	 с	 любым	 другим	 видом	 коммуникации	 предполагает	 не	 только	
передачу	определенной	информации,	но	и	одновременно	реализацию	конкретных	целей	и	
намерений	ее	участников.	«Часто	на	пути	к	реализации	цели	у	коммуниканта	возникают	
препятствия,	преодоление	 которых	 требует	от	него	определенных	«ресурсов»	и	 способа	
действия.	 Поэтому	 коммуникант,	 вступая	 в	 общение,	 не	 только	 фиксирует	 цель,	 но	 и	
решает,	насколько	«жестко	или	мягко»,	«прямолинейно	или	гибко»	и	т.д.	он	будет	вести	
себя,	то	есть	намечает	определенную	стратегию	достижения	цели»	[1,	21	–	22].	

Под	 коммуникативной	 стратегией	 мы	 понимаем	 доминантную	 цель,	 общий	
коммуникативный	 замысел	 в	 процессе	 общения.	 Одна	 и	 та	 же	 коммуникативная	 цель	
может	быть	достигнута	с	помощью	различных	средств,	что	находит	отражение	в	понятии	
«коммуникативная	тактика».	

Стратегия	и	тактика	реализуются	посредством	коммуникативных	ходов	–	минимально	
значимых	 элементов	 коммуникативного	 взаимодействия,	 регулирующих	 процесс	
достижения	общей	интенции	коммуникантов	/	коммуниканта.	

В	рамках	исследуемого	материала	мы	будем	говорить	о	коммуникативной стратегии 
побуждения.	 Указанная	 стратегия,	 будучи	 сложным	 коммуникативно	 -	 языковым	
феноменом,	 реализуется	 целым	 набором	 тактик,	 таких	 как:	 1) тактика выражения 
уважения адресату, 2) тактика сближения коммуникантов, 3) тактика субъективной 
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аргументации, 4) тактика объективной аргументации, 5) тактика положительной 
самопрезентации [3,	99]. В	свою	очередь	указанные	тактики	реализуются,	как	мы	указали	
выше,	посредством	определенных	коммуникативных ходов,	более	мелких	по	сравнению	
с	тактикой	значимых	элементов	коммуникативного	взаимодействия,	ведущих	к	реализации	
общей	интенции	адресанта.	

Принимая	 во	 внимание	 тот	 факт,	 что	 эффективное	 «воздействие	 на	 человека	
представляет	собой	комплексное	влияние	на	его	эмоциональную	и	рациональную	сферу,	на	
сферу	 знания	 и	 поведения»	 [3,	 130],	 в	 настоящей	 статье	мы	 будем	 говорить	 о	 двух	 из	
вышеперечисленных	тактик,	а	именно	о	процессе	взаимодействия	тактик	объективной	и	
субъективной	 аргументации,	 реализуемых	 в	 рамках	 коммуникативной	 стратегии	
побуждения	 и	 попытаемся	 ответить	 на	 вопрос,	 какую	 роль	 играют	 вспомогательные	
аргументативные	 речевые	 акты	 в	 таком	 виде	 макроречевого	 реквестивного	 акта	 как	
просьба	на	примере	немецкоязычных	писем	-	прошений	XIX	века.	

Реализация	указанных	тактик	осуществляется	в	исследуемом	типе	дискурса	посредством	
использования	 авторами	 определенного	 набора	 коммуникативных	 ходов.	 Так,	 в	 целях	
реализации	 тактики субъективной аргументации,	 направленной,	 прежде	 всего,	 к	
чувствам	читающего,	авторами	писем	-	прошений	используются	такие	коммуникативные	
ходы	 как:	 1)	 имитация религиозной молитвы, 2) демонстрация растерянности и 
безысходности, 3) апелляция к состраданию, 4) негативное прогнозирование событий. 
Объективная аргументация	взывает	не	к	сердцу,	а	к	разуму	собеседника,	активизируя	
рациональную	 сферу	 его	 сознания,	 и	 находит	 свою	 реализацию	 посредством	 таких	
коммуникативных	ходов	как:	1) констатация фактов, 2) документальное обоснование 
необходимости помощи, а также 3) ссылка на исторические факты, события и / или 
персоналии.	

Реализация	 указанных	 тактик	 осуществляется,	 как	 правило,	 в	 третьей	 части	 письма,	
главная	функциональная	направленность	которой	состоит	в	обосновании	необходимости	
помощи,	в	указании	масштабов	бедственного	положения	просителя.	Как	показал	 анализ	
эмпирического	материала	цель	коммуникативного	хода	констатации	фактов,	ведущего	к	
реализации	тактики	объективной	аргументации,	заключается	не	только	в	том,	чтобы	дать	
адресату	 сведения	 объективного	 характера,	 но	 и	 в	 одновременном	 эксплицитно	
демонстрируемом	воздействии	на	его	эмоциональную	сферу.	

Констатируя	факты,	подробно	описывая	ту	ситуацию,	вследствие	которой	адресант	был	
вынужден	обратиться	с	просьбой	к	представителям	вышестоящих	структур,	он	использует	
вспомогательные	 аргументативы,	 направленные	 на	 повышение	 вероятности	
перлокутивного	 эффекта	 прежде	 всего	 за	 счет	 «модификации	 таких	 показателей	
межличностных	 отношений	 коммуникантов,	 как	 (не)зависимость,	 (не)доверие,	
(не)заинтересованность»	 [2,	 42].	 Рассмотрим	 подробнее	 этот	 механизм	 обеспечения	
желаемого	перлокутивного	эффекта.	

Осуществляя	 просьбу,	 автор	 ставит	 себя	 в	 определенную	 зависимость	 от	 адресата.	
Устанавливаемое	отношение	зависимости	манифестируется	при	использовании	авторами	
коммуникативных	ходов,	ведущих	к	реализации	тактики	субъективной	аргументации.	Так,	
описывая	 свое	 бедственное	 положение,	 просительница	 одного	 из	 писем	 использует	
библейскую	цитату:	«Unser täglich Brod gieb uns heute!»,	а	также	лексику	и	синтаксические	
конструкции,	по	семантике	максимально	приближенные	к	текстам	религиозной	молитвы:	
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Tiefgebeugt von Nahrungssorgen und Gram, daß die armen 5 kleinen Kinder zu früh verwaist sind 
und ihren anerkannt tapferen Vater in Folge der Verwundungen im badenseschen Kriege (1848 – 
1849) entbehren müssen, wagt es die unterthänigst rubrizierte Dienerin Ihrer Kaiserlich - 
Königlichen Majestät um Inschutznahme zu Füßen zu fallen	 [5,	 49].	Указывая	 посредством	
дескриптива	 -	 аргументатива	 адресату	 на	 то,	 что	 адресант	 испытывает	 определенное	
затруднение,	 а	 также	 используя	 коммуникативный	 ход	 подчеркивания	 социальной	
дистанции	 корреспондентов,	 реализующего	 тактику	 выражения	 уважения	 адресату,	
адресант	 тем	 самым	 ставит	 себя	 в	 зависимость	 от	 адресата,	 на	 благосклонность	 и	
великодушие	которого	он	рассчитывает.	Манифестация	зависимости	адресанта	от	адресата,	
безусловно,	повышает	вероятность	желаемого	перлокутивного	 эффекта	 за	счет	 того,	что	
повышается	личностный	статус	адресата,	а	«более	высокий	статус	может	сделать	адресата	
более	великодушным	и	благожелательным	к	просьбе	адресанта»	[2,	42].	

Установлению	 отношений	 зависимости	 адресанта	 от	 адресата	 способствует	 также	
использование	коммуникативных	ходов	демонстрации	растерянности	и	безысходности	и	
негативного	 прогнозирования	 событий.	 Так,	 в	 следующем	 примере	 мы	 видим	
демонстрируемую	 просительницей	 растерянность	 и	 неспособность	 выйти	 из	 сложной	
ситуации	самостоятельно:	Eine arme Wittwe die gar keinen hülfe und beistandt in der Weld 
hat… weil ich mit meine arme Kinder nicht mehr weis dorchzukommen und auch nicht weis wo her 
ich die Hausmiete nehmen soll…	[5,	33].	Посредством	использования	усилительного	наречия	
gar,	 а	 также	 сравнительной	 степени	 прилагательного	 viel,	 просительница	 выражает	
крайнюю	степень	своей	безысходности,	поскольку	нет	никого	в	мире,	кто	бы	мог	прийти	ей	
на	помощь,	и	она	с	ее	бедными	детьми	больше	не	видит	выхода	из	сложившейся	ситуации,	
а	 потому	 адресат	 выступает	 той	 единственной	 возможностью,	 способной	 изменить	 в	
лучшую	сторону	плачевное	положение	дел	просительницы.	

Коммуникативный	 ход	 негативного	 прогнозирования	 событий	 ярко	 представлен	 в	
следующем	примере:	…und ich muß bei meinem Alter, bei meiner Krankheit und bei meiner 
elenden Lage mit Angst und Schaudern in eine weit elendere Zukunft blicken, wenn mich nicht die 
Huld und Güte Eurer Wohlgebohrene Hülfe, und Unterstützung mit der vollesten Zuversicht hoffen 
ließ. Diese Unterstützung kann ich um so eher hoffen, da mir auser meiner Obrigkeit nicht das 
geringste andere Hülfsmittel übrig bleibt - [5,	34].	В	данном	примере	автор	также	намеренно	
устанавливает	отношения	зависимости	его	от	адресата,	подчеркивая,	что	адресат	является	
его	единственной	возможностью	выйти	из	того	положения,	в	котором	автор	находится	в	
данный	 момент	 и	 не	 оказаться	 в	 еще	 более	 ужасном	 положении,	 то	 есть	 негативных	
событий	 в	 будущем	 можно	 будет	 избежать	 лишь	 благодаря	 вмешательству	 в	 судьбу	
просителя	его	благодетеля	-	адресата.	

Вспомогательные	 аргументативы,	 являющиеся	 содержательным	 ядром	
коммуникативного	 хода	 констатации	 фактов,	 способствуют	 также,	 как	 мы	 видим	 в	
приведенных	 примерах,	 повышению	 степени	 доверия	 адресата	 к	 адресанту,	 поскольку	
последний	 раскрывает	 перед	 адресатом	мотив	 осуществления	 просьбы:	Wohldenenselben 
will ich auch im Vertrauen mein Elend offenbahren…	 [5,	 38].	 По	 мнению	 В.И.	 Карабан,	
«высокая	 степень	 доверия	 адресанта	 к	 адресату	 предполагает	 безусловное	 выполнение	
адресатом	 желаемого	 адресантом	 действия»	 и,	 следовательно,	 «использование	
аргументирующего	 речевого	 акта	 повышает,	 несомненно,	 вероятность	 достижения	
желаемого	перлокутивного	эффекта»	 [2,	43].	В	основе	этого	механизма	находится	также	
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воздействие	 вспомогательного	 аргументатива	 на	 эмоциональную	 сферу	 адресата,	
направленного	 на	 создание	 большей	 близости	 между	 коммуникантами,	 на	 реализацию	
коммуникативного	 хода	 демонстрации	 доверия	 в	 рамках	 тактики	 сближения	
коммуникантов,	 что	 способствует	 формированию	 у	 адресата	 установки	 на	 выполнение	
просьбы.	

Аргументирующие	 речевые	 акты	 в	 структуре	 просительных	 писем	 активно	 и	
целенаправленно	 воздействуют,	 таким	 образом,	 и	 на	 эмоциональный	 фон	 адресата,	
вызывая	у	него	определенное	чувство	жалости	и	сочувствия,	реализуя	коммуникативный	
ход	апелляции	к	состраданию	в	рамках	тактики	субъективной	аргументации.	«Благодаря	
аргументу,	 в	 сознании	 адресата	 активизируется	«патерналистская»,	покровительственная	
позиция»	 [2,	 42].	 Таким	 образом,	 аргумент	 усиливает	 воздействие	 просьбы,	 как	 на	
рациональную,	так	и	на	эмоциональную	сферу	сознания	адресата.	

Как	мы	видим,	реализуя	тактику	объективной	аргументации	посредством	использования	
коммуникативного	хода	констатации	фактов,	авторы	немецкоязычных	писем	 -	прошений	
XIX	 столетия	 одновременно	 активно	 применяют	 разнообразные	 языковые	 средства,	
маркирующие	 тактику	 субъективной	 аргументации	 в	 целях	 более	 эффективного	
воздействия	на	адресата.	

Коммуникативный	 ход	 констатации	 фактов	 является,	 однако,	 не	 единственным,	
служащим	 в	 рамках	 исследуемых	 писем	 целям	 реализации	 тактики	 объективной	
аргументации.	Излагая	свою	ситуацию,	авторы,	следуя	рекомендациям	письмовников	того	
времени,	 прилагают	 документальные	 обоснования	 необходимости	 помощи	 в	 целях	
подтверждения	 правдивости	 приводимых	 ими	 сведений:	 Die Orginale Anlage von den 
Munizipalräten Lütgendortmund, beweiset daß diese mit meinen Amtverrichtungen vollkommen 
zufrieden gewesen, und meine Beybehaltung gewünscht haben	[5,	41];	Wie nun mein anliegender 
Militairpaß ausweist, war ich vom 19 Juli 1870 bis zum 26 März 1871 als Landwehrmann… 
einberufen…; … Meine Ehefrau war leider während der ganzen Zeit meiner Mobilmachung krank, 
wie das unterthänigst angebogene ärztliche Atteste ergibt [5,	 45].	 Безусловно,	 наличие	 и	
приложение	 к	 письму	 документально	 зафиксированных	 доказательств	 правдивости	
сведений	 просителей	 в	 виде	 различного	 рода	 справок,	 врачебных	 поручительств,	
свидетельств	третьих	лиц	и	других	документов	значительно	увеличивало	шансы	просителя	
в	реализации	его	просьбы.	

В	 случае	 неиспользования	 по	 тем	 или	 иным	 причинам	 коммуникативного	 хода	
документального	обоснования	необходимости	помощи,	некоторые	просители	прибегали	к	
не	менее	 действенному	 способу	 объективной	 аргументации	 посредством	 использования	
коммуникативного	хода	ссылки	на	исторические	факты,	события	и	/	или	персоналии,	как	в	
следующем	примере:	Friedrich der Große und Weise König von Preußen verlieh im Jahre 1767 
den Bergleuthen der Grafschaft Mark ein General Privilegium, wodurch solche, so lange sie keine 
andere bürgerliche Nahrung trieben und blos vom Bergbau lebten, von allen bürgerlichen Lasten 
und auch in Friedenszeiten von Militair - Diensten befreit werden. Von deßen gloreichen 
Nachfolgern und auch unserm, geliebten König Friedrich Wilhelm dem dritten, wurde dies 
Privilegium bestätigt und erst bey der nachherigen… Gewalts - Regierung wurden diese… uns 
bewilligten Freyheiten gekrämkt… wir hatten gegründete Hoffnung… wieder in den Besitz der 
alten Rechte zu gelangen…	[6,	72].	В	данном	случае	авторы	прошения	просят	вернуть	им	их	
привилегии	и	права,	данные	им	законом	о	правилах	ведения	горных	работ	от	16	мая	1767	
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года,	 изданном	 королем	 Пруссии	 Фридрихом	 Великим	 и	 позднее	 упраздненным	 его	
преемниками.	Ссылка	на	исторические	факты	и	лица,	играющие	огромную	роль	в	процессе	
становления	 и	 развития	 страны,	 представляет	 собой	 еще	 одну	 попытку	 воздействия	 на	
адресата	с	целью	реализации	тактики	объективной	аргументации.		

Таким	 образом,	 аргументирующий	 речевой	 акт,	 как	 мы	 смогли	 убедиться,	 играет	
огромную	 роль	 в	 дискурсе	 просительных	 писем.	 Просьба	 должна	 быть	 обязательно	
аргументирована,	 причем	 одновременная	 активизация	 рациональной	 и	 эмоциональной	
сфер	сознания	адресата	является	более	эффективным	и	выгодным	в	перлокутивном	плане.	
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ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА В 
СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 
	Деловая	 переписка	 (которая	 также	 носит	 и	 другие	 названия	 -	 служебная	 переписка	

деловые	 письма,	 официальная	 или	 деловая	 корреспонденция)	 представляет	 собой	
письменную	форму	коммуникация	и	обладает	правовой	значимостью.	Коммуникантами	в	
деловой	переписке	могут	выступать	организации	(разной	формы	собственности),	а	также	
физические	лица.		
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В	 современном	 мире	 вопрос	 о	 правилах	 составления	 деловых	 писем	 является	
актуальным,	 поскольку	 официально	 -	 деловой	 стиль	 активно	 смешивается	 в	 письмах	 с	
публицистическим	 и	 художественным,	 а	 жанровые	 критерии	 размываются.	 Правила	
составления	 деловых	 писем,	 которые	 складывались	 в	 течение	 долгого	 времени,	
представляют	 собой	 соблюдение	 определенных	 требований,	 поскольку	 текст	 делового	
письма	не	допускает	вариантов	толкований.	Из	современных	можно	назвать	лаконичность,	
ясность	 и	 точность	 изложения,	 соответствие	 языковым	 нормам,	 нейтральный	 тон	
изложения,	 активное	 использование	 штампов,	 клише,	 стандартизированных	 речевых	
формул,	использование	форм	третьего	лица	единственного	числа	(канцелярия уведомляет; 
отдел кадров информирует, администрация парка предупреждает и	 т.д.)	 или	 первого	
лица	 множественного	 числа	 (настоящим сообщаем; в связи с этим направляем, 
убедительно просим и	т.д.).	

Деловые	письма	отвечают	лексическим	 требованиям,	предъявляемым	 к	официально	 -	
деловому	 стилю,	 в	 них	 наблюдается	 активное	 употребление	 словосочетаний	 с	
отглагольными	существительными	(оказать содействие, помощь, поддержку, произвести 
ремонт).	Экспрессия	и	эмоциональность,	свойственные	публицистике	и	художественному	
стилю,	 взаимодействуют	 в	 деловой	 переписке	 со	 стандартом	 и	 языковым	шаблоном.	В	
отличие	 от	 документов,	 в	 которых	 эмоционально	 -	 субъективный	 момент	 сводится	 к	
минимуму,	 в	 деловых	 письмах	 он	 вполне	 допустим	 и	 даже	 приветствуется,	 поскольку	
эмоциональность	 и	 речевая	 экспрессия	 способствуют	 установлению	 контакта	 и	
поддержанию	 дружеских	 отношений.	 Важным	 является	 композиционная	 организация	
текста	 письма,	 способствующая	 систематизации	информации,	 содержащейся	 в	 тексте,	и	
пониманию	изложенного.		

Обычно	деловое	письмо	имеет	трехчастную	композицию	(которая	сложилась	в	Киевской	
Руси),	обязательными	фрагментами	которой	являются:		
 вступление,	
 основная	часть,	
 заключение.		
	Во	 вступительной	 части	 содержится	 приветствие,	 описание	 повода	 для	 составления	

письма,	а	также	ссылки	на	нормативные	документы.	При	выборе	обращения	к	адресату	
адресанту	 необходимо	 учесть	 степень	 знакомства,	 социальный	 статус,	 оценить	
официальность	речевой	ситуации,	нормы	речевого	этикета.		

Основная	 часть	 письма	 посвящена	 изложению	 описания	 сложившейся	 ситуации	 или	
проблемы,	требующей	оперативного	решения.	Задача	основной	части	–	убедить	адресата	в	
необходимости	 воспользоваться	 предложением,	 аргументировать	 позицию	 адресанта.	
Заключение	 представляет	 собой	 выводы	 в	 виде	 просьб	 и	 предложений.	Письмо	 может	
завершатся	также	формулой	вежливости.		

Особого	внимания	заслуживают	формы	обращений	в	современной	деловой	переписке,	
возникшие	 в	 русском	 языке	 в	 разное	 время.	 Обращения	 «барин, барыня, барышня»	
использовались	по	отношению	к	представителям	более	высокого	социального	статуса,	а	
«господин, госпожа»	 -	 к	 привилегированным	 социальным	 группам.	 К	 членам	 царской	
семьи	обращались	«ваше высочество»	и	«ваше величество».	В	деловой	переписке	активно	
использовались	«ваше сиятельство», милостивый (милостивейший) государь», «сударь», 
«достопочтеннейший».	
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В	 отличие	 от	 других	 языков	 в	 русскоязычной	 традиции	 отсутствуют	 формы	
официальных	обращений,	не	имеющих	отношения	к	социальному	статусу	адресата	 (как,	
например,	 «сеньор, сеньора, сеньорита»	 -	 в	Испании,	 «синьор, синьора, синьорина» -	 в	
Италии,	«пан, пани»	-	в	Польше,	Чехии,	Словакии,	«мистер, миссис, мисс»	-	в	Англии	и	
США).		

Принятая	 Петром	 Первым	 в	 1722	 году	 Табель	 о	 рангах	 увеличила	 количество	
официальных	 обращений	 в	 русском	 языке.	 После	 принятия	 Закона	 о	 порядке	
государственной	 службы	 жители	 Российской	 империи	 стали	 обращаться	 друг	 к	 другу,	
называя	 чин.	 Например,	 к	 лицам,	 имевшим	 чины	 1	 и	 2	 класса,	 обращались	 «Ваше 
высокопревосходительство»,	 3	 и	 4	 –	 «Ваше превосходительство»,	 5	 –	 «Ваше 
высокородие»,	6	-	8	–	«Ваше высокоблагородие»,	9	-	14	-	«Ваше благородие».	К	чиновникам,	
имевшим	родовой	титул	князя	или	графа	подчиненные	обращались	«Ваше сиятельство».	
Старшие	 по	 чину	 обращались	 к	 подчиненным,	 называя	 чин	 и	 фамилию	 –	 «поручик 
Голицын»	и,	в	случае	необходимости,	добавляя	титул	–	«корнет князь Оболенский».		

В	1917	году	власть	Советов	провозгласила	равенство	граждан.	Декрет	«Об	уничтожении	
сословий	и	гражданских	чинов»	ликвидировал	все	существовавшие	сословные	привилегии,	
титулы	 и	 звания,	 и,	 как	 следствие,	 уничтожил	 многообразие	 официальных	 обращений.	
Основными	 формами	 официальных	 письменных	 обращений	 на	 протяжении	 советской	
эпохи	 были	 слова	 товарищ и	 гражданин.	 Слово	 «гражданин»	 впервые	 встречается	 в	
летописных	памятниках	XI	века.	Пришедшее	в	древнерусский	язык	из	старославянского,	
оно	долгое	время	служило	синонимом	слова	«горожанин»	(«житель	города»).	К	XVII	веку	
оно	 приобретает	 более	 современное	 значение	 –	 «полноправный	 член	 общества,	
государства».	 В	 30	 -	 е	 годы	 ХХ	 столетия	 добавляется	 и	 новое	 значение	 слова	 –	
гражданином	стали	называть	подследственных	и	преступников,	которые,	в	свою	очередь,	
так	обращались	к	работникам	органов,	например,	«гражданин	следователь».	
	Слово	 «товарищ»	 пришло	 в	 славянские	 языки	 из	 тюркского	 -	 «имущество,	 товар».	

Первоначальное	 значение	слова	было	узким	–	«компаньон	по	делам,	торговле».	Русские	
пословицы	 зафиксировали	 расширение	 значения	 слова:	 «В	 дороге	 сын	 отцу	 товарищ»,	
«Бедный	богатому	не	товарищ»,	где	«товарищ»	был	приравнен	к	«другу».	А	в	конце	XIX	
столетия	 слово	 получает	 политическую	 окраску	 и	 уже	 означает	 и	 «единомышленник».	
Члены	марксистских	кружков,	а	затем	и	большевики,	называя	друг	друга	«товарищами»	
подчеркивали	тем	самым	свою	приверженность	определенной	идеологии.	

В	 70	 -	 е	 годы	 ХХ	 века	 в	 официальных	 письменных	 обращениях	 появились	 новые	
этикетные	 формулы:	 обращение	 «уважаемый»	 и	 «глубокоуважаемый»	 в	 сочетании	 с	
именем	и	отчеством.	Отсутствие	в	постсоветском	языковом	пространстве	единой	формы	
обращений	 привело	 к	 многообразию	 речевых	 этикетных	 форм.	 Наряду	 с	 именем	 и	
отчеством	 в	 определенных	 случаях	 стало	 допустимым	 обращение	 по	 фамилии	 и	
занимаемой	 должности,	 которая	 называется	 всегда	 в	 мужском	 роде	 (менеджеру И.А. 
Иванову, менеджеру И.А.Ивановой, директору ООО «Рога и копыта» В.И.Сидорову).	
Нельзя	 не	 отметить,	 что	 в	 бизнес	 -	 кругах	 стало	 активно	 использоваться	 нейтральное	
обращение	«господин / госпожа»,	вернувшееся	в	родной	язык.	

В	современных	деловых	письмах	наблюдается	также	разнообразие	этикетных	речевых	
формул	 при	 прощании.	 Так,	 подписи	 «искренне Ваш», «с наилучшими пожеланиями», 
«ждем ответа», «ваше мнение важно для нас», «с надеждой / выражаем надежду на 
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дальнейшее плодотворное сотрудничество» стали	 вариантом	 нормы	 в	 современной	
деловой	переписке.	
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 КРЕСТЬЯНСКИЙ МИР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
  

	Сформировавшиеся	 в	 прошлом	 устойчивые	 формы	 самоорганизации	 крестьянской	
общины,	 свидетельствуют	 о	 постепенной	 трансформации	 этого	 института	 в	 составной	
элемент	российского	гражданского	общества.	Поэтому	вполне	очевидно,	что	крестьянская	
община	 представлена	 в	 научной	 литературе	 как	 самостоятельная	 и	 самоуправляющаяся	
структура,	способная	отстаивать	свои	корпоративные	интересы.		
	Выбор	темы	обусловлен	интересом	к	российской	истории,	ее	корням	и	современным	

состоянием	российского	общества,	которое	характеризуется	эрозией	основ	традиционной	
культуры	и	национальных	отношений,	потерей	 таких	основополагающих	категорий,	как	
коллективизм,	духовность	и	трудолюбие.	

 Община	 представлена	 в	 российской	 истории	 как	 социальная	 общность,	 «мир».	 С	
правовой	 точки	 зрения	 это	 была	 автономная	 самодостаточная	 целостность;	 церковно	 -	
канонического	–	приходом;	имущественного	права	–	поземельной	общиной.	Появилась	она	
как	 институциональная	 структура	 в	 середине	 ХIХ	 века,	 до	 этого	 времени,	 государство	
практически	не	вступало	в	прямые	отношения	с	этой	категорией	населения	из	-	за	низкого	
правового	статуса.		

 Вскоре	после	отмены	крепостного	права	положение	и	роль	общины	вызвало	широкий	
резонанс	и	стало	характерным	признаком	российского	общества	конца	ХIХ	 -	начала	ХХ	
века,	 вызвано	 это	 было	 интересами,	 возникшими	между	 государством	 и	 общиной.	Как	
корпорация,	 община	 преследовала	 те	 же	 цели,	 какие	 свойственны	 были	 государству	 и	
подобно	 последнему,	 имела	 своей	 задачей	 осуществление	 всех	 необходимых	 условий	
благосостояния	ее	членов	[1,	c.	9].		
	На	 протяжении	 всей	 своей	 истории	 российское	 государство	 использовало	 сельскую	

общину	 как	 инструмент	 благоустройства	 и	 поддержания	 благочиния	 в	 обществе,	
эффективность	которого	удваивалась	за	счет	общности	целей,	что	подтверждало	общинное	
право,	 представлявшее	 собой	 особую	 разновидность	 владения	 народа	 и	 государства.	
Коллективизм	и	отсутствие	индивидуализма	–	отличительные	признаки	общины,	которые	
сформировались	в	обществе	еще	в	древние	времена	в	суровых	природно	-	климатических	
условиях	на	стадии	формирования	государственности.	
	Крестьянская	 община	 –	 это	 мир	 со	 своими	 своеобразными	 социальными,	

экономическими	и	политическими	характеристиками,	в	котором	действует	своя	уникальная	
крестьянская	логика. Для	крестьянской	организации	характерно	натуральное	хозяйство,	а	
такие	категории,	как	рынок	земли,	рынок	труда	в	традиционных	обществах	ограничены	или	
отсутствуют	полностью.		
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 Теодор	Шульц	в	книге	«Трансформации	традиционного	сельского	хозяйства» [2]	пишет	
о	 своеобразном	 поведении	 крестьян,	 которое	 можно	 рассматривать	 как	 экономически	
рациональный	ответ	на	вызовы	внешней	среды.	Ученый	полагает,	что	крестьяне	неплохо	
разбирались	 в	местных	условиях	и	принимали	 адекватные	хозяйственные	решения,	при	
этом,	мышление	 их	 было	 экономически	 иррационально	 потому,	 что	 действовали	 они	 в	
условиях	аграрного	общества.	По	мнению	американского	исследователя,	 залогом	успеха	
трансформации	 традиционного	 общества	 является	 изменение	 сельской	 инфраструктуры,	
четко	 сформулированное	 право	 частной	 собственности	 и	 только	 в	 последнюю	 очередь	
можно	говорить	об	изменении	мировоззрения.	 
	Дж.	Скотт	в	книге	«Моральная	экономика	крестьянства»	[3]	отмечает,	что	крестьянская	

логика	является	рациональной	и	служит	ответом	на	внешние	вызовы.	В	условиях	сельской	
жизни	рациональным	выбором	является	склонность	не	к	индивидуальным	действиям,	как	
это	имеет	место	в	рыночном	обществе,	а	к	коллективным,	гарантирующим	прожиточный	
минимум	для	всей	общины.  

 Самуэль	 Попкин	 [4]	 придерживается	 точки	 зрения,	 согласно	 которой,	 крестьяне	
предпочитали	 рыночные,	 а	 не	 коллективистские,	 семейные	 или	 общинные	 отношения.	
Крестьянская	 рациональность	 не	 отличается	 от	 капиталистической, крестьяне	 столь	 же	
расчетливы,	 как	 и	 люди	 в	 современных	 постиндустриальных	 обществах,	 только	
расчетливость	их	проявляется	в	рамках	совершенно	иной	институциональной	структуры.		
	В	фундаментальном	исследовании	Дэвида	Муна	«Русское	крестьянство	1600	-	1930:	мир	

крестьяне	 сделали»	 [5],	 автор	 пишет	 об	 оригинальном	 мире,	 созданном	 русским	
крестьянством,	способах	взаимоотношения	с	окружающим	миром,	где	они	сами	изменяли	
свою	 социальную	 и	 экономическую	 среду,	 их	 реакцию	 на	 эти	 изменения.	 Здесь	
представлена	вся	палитра	крестьянской	жизни	от	семейной	и	общинной	организации	до	
хозяйственной	и	политической.		
	Книга	 Джудит	 Пэллот	 «Земельные	 реформы	 в	 России»	 содержит	 многочисленные	

архивные	источники,	 где	показано	 отношение	 крестьян	 в	 различных	регионах	России	 к	
реформам	 П.А.	 Столыпина.	 Автор	 не	 согласна	 с	 утверждениями	 об	 отсталом	 и	
иррациональном	поведении	 русского	 крестьянина,	 скорее	наоборот,	 крестьяне	 способны	
были	принимать	адекватные	решения	и	действовать	в	своих	интересах.		
	Остается	 не	 ясным,	 почему	 на	 отмену	 крепостного	 права	 в	 1861	 г.	 и	 последующие	

аграрные	 реформы,	 конфликт	 между	 властью	 и	 крестьянским	 обществом	 все	 более	
нарастал	и	привел	в	итоге	к	трем	революциям?		
	Как	 нам	 представляется,	 в	 определенной	 мере	 этому	 способствовало	 бытовавшее	 в	

русском	просвещенном	обществе	представление	о	крестьянине,	как	об	отсталом	элементе,	
сословность	 также	оказывала	 свое	давление	на	политику	 государства.	В	 таких	условиях	
модернизационные	преобразования	государства	в	аграрном	секторе	российской	экономики	
в	своей	основе	не	совпадали	с	жизненными	представлениями	и	интересами	крестьян.		
	Важно	обратить	внимание	еще	на	одну	особенность,	которая,	как	нам	представляется,	

остается	 за	 пределами	 исследований.	 Русская	 община	 выступала	 как	 связующее	 звено	
земского	 самоуправления,	 составляя	 основу	 вечевой	 организации,	 как	 государственно	 -	
политическое	 явление,	 где	 отношения	 строились	 по	 формуле:	 община–город,	 община–
волость,	община–земля.		
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	В	эпоху	Московского	царства,	по	мере	усиления	централизации	власти,	эта	форма	стала	
упрощаться,	крупные	крестьянские	общины	постепенно	теряют	свою	политическую	роль,	
доминирующими	 признаками	 становятся	 уравнительный	 передел	 земли	 и	 преобладание	
коллективных	форм	владения.		
	Издревле	земля	осваивалась	на	Руси	путем	«захвата»	участка,	поэтому	крестьянин	по	

общинным	понятиям	считал	его	своим,	что	же	касается	самого	процесса	индивидуализации	
прав	на	землю,	как	показывает	практика,	в	общинном	периоде	он	шел	быстрее,	чем	в	более	
поздние	времена,	когда	земли	не	стало	хватать.	Б.Н.	Чичерин	в	исследовании	«Опыты	по	
истории	 русского	 права»	 [6]	 объясняет	 это	 следующим	 образом.	 Поземельная	 община	
исчерпала	 свои	 возможности	 еще	 в	 допетровскую	 эпоху	 и	 естественным	 образом	
разрушилась	с	прекращением	патриархальных	родственных	отношений,	на	смену	пришла	
община,	 которая	 не	 образовалась	 сама	 собою	 из	 союза	 людей,	 а	 была	 устроена	
правительством.	Таким	образом,	государство,	руководствуясь,	собственными	интересами,	
интересами	феодалов,	создает	новую	общину,	дабы	возложить	на	нее	налоговое	бремя	и	
коллективную	обязанность	собирать	с	крестьян	повинности	и	вносить	их	в	казну.		
	П.Н.	 Милюков	 [7,	 c	 139]	 рассматривал	 русскую	 общину	 как	 принудительную	

организацию,	 связывающую	 свои	 членов	 круговым	 обязательством,	 в	 исправности	
отбывания	 лежащих	 на	 ней	 платежей	 и	 повинностей	 и	 обеспечивающая	 себе	 эту	
исправность	уравнением	повинностей	с	платежными	средствами	каждого	члена.		
	М.М.	Ковалевский	[8,	c.	149]	отмечал,	что	история	крестьянской	общины	–	есть	процесс	

последовательной	смены	форм,	начиная	с	родовой	стадии	и	заканчивая	сельской	начала	ХХ	
века	 и	 что	 общину	 никто	 никогда	 не	 создавал.	 Она	 возникала	 и	 изменялась	
самопроизвольно	 под	 воздействием	 новых	 условий	 хозяйствования	 на	 земле,	 освоения	
новых	 участков	 при	 постепенно	 проявляющейся	 ограниченности	 земельных	 ресурсов.	
Община	всегда	существовала,	потому,	что	в	ней	была	необходимость.	Эта	необходимость	
вытекала	 не	 столько	 из	 -	 за	 сохранения	 семейного	 союза,	 организации	 совместного	
управления	и	суда,	сколько	из	нужд	коллективной	расчистки	земли,	поддержания	в	порядке	
плодородных	участков,	из	желания	совместно	отстоять,	удержать	 за	собой	близлежащие	
необработанные	 земли,	 не	 подпускать	 к	 ним	 захватчиков	 со	 стороны.	 Право	 на	
удерживаемые	за	собой	свободные	земли,	община	могла	воспринимать	как	коллективную	
совместную	собственность,	как	право	каждого	хозяйства	на	причитающую	ему	долю	земли	
развивалось	 в	 подворно	 -	 наследственное	 владение,	 которое	 поначалу	 было	 неравным.	
Обмен	долями	и	продажа	участков	земли	еще	более	усиливали	такое	неравенство.	Ответом	
на	 эту	 тенденцию	 по	 мере	 исчезновения	 свободных	 запасов	 земли	 явилось	 введение	
уравнительной	 разверстки,	 равенство	 наделов,	 поддерживаемое	 периодическими	
переделами.		
	В	этом	процессе	просматривается	изначально	развивающийся	институт	крестьянского	

землепользования,	возникший	из	семейной	общины,	вначале	вполне	свободный	вследствие	
достатка	земель,	пригодных	для	использования,	но	затем	вынужденный	изменяться	в	связи	
с	все	более	стесненными	условиями	землепользования.		
	Принцип	 «равенства	 всех	 перед	 землей»,	 уравнительность,	 периодические	 переделы	

земельных	участков	являются	не	архаическими,	а	чертами	поздней	общины.	При	переходе	
общинных	 форм	 землепользования	 в	 частную	 земельную	 собственность	 под	 влиянием	
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нарастающих	буржуазных	общественных	отношений,	государству	необходимо	было	взять	
крестьянскую	общину	под	свою	защиту.	
	Община	до	ХII	века	переживала	свой	расцвет,	отвечающий	периоду	свободного	занятия	

земель,	праву	 захвата	и	почти	неограниченному	распоряжению	 захваченным	 земельным	
участком.	 Общинные	 земли,	 освоенные	 в	 результате	 свободного	 захвата,	 являлись	
объектом	 права	 частной	 собственности,	 поскольку	 они	 не	 были	 ограничены	 правами	
других	 лиц	 и	 коллективов.	 На	 более	 поздних	 стадиях,	 с	 ростом	 народонаселения,	
изменением	характера	общинных	отношений	земля	становится	территорией	общины.	Эта	
территориальная	 власть	 союза,	 общины	 или	 мира,	 лежащая	 над	 правом	 частной	
собственности,	 с	 течением	 времени	 все	 усиливалась.	 Сначала	 она	 ничем	 не	 стесняла	
частных	 собственников	в	их	наследственных	правах	на	 земли	и	в	их	новых	 заимках	по	
праву	вольного	захвата.	Затем	она	ограничивала	это	право	захвата,	усиливаясь	в	отношении	
незанятых	 земель,	 а	 на	 следующей	 ступени	 налагала	 ограничения	 и	 на	 занятые	 земли,	
посягая	на	право	собственности.	Из	этих	ограничений	сначала	захвата,	затем	собственности	
выросло	ограничение	собственности,	проявляющееся	в	общем	переделе	земель.	

 К.Р.	 Качоровский	 [9,	 c.	 202	 -	 203]	 в	 периоде	 свободного	 захвата	 земель	 всеми	
желающими	 ее	 обрабатывать	 предлагает	 искать	 не	 «начало	 частной	 собственности	 на	
землю»,	 а	«корень	коллективного	владения».	Община	возникла	как	инструмент	древней	
земельной	 вольницы,	дообщинного	 захватного	 землевладения.	Она	установила	контроль	
над	захваченными	используемыми,	и	свободными	землями,	получила	право	производить	
отводы	и	переделы	участков.	Таким	образом,	зарождается	общинное	право,	крестьянское	
землевладение	из	семейно	 -	захватного	трансформируется	в	общинно	 -	передельное,	что	
представляет	эволюцию	обычного	крестьянского	права.		
	Общину	можно	рассматривать	в	качестве	института	землепользования,	как	социально	-	

экономическую	 структуру,	 определявшую	 характер	 аграрного	 производства	 в	 России	 и	
несмотря	 на	 трансформацию,	 она	 сохранилась	 как	 форма	 социальной	 организации	 и	
самоуправления,	 из	 чего	 следует,	 что	 община	 есть	 особый	мир	 со	 своими,	 присущими	
только	ей	законами.		
	Источником	землевладения	и	землепользования	в	общине	была	«вольная	заимка»,	где	

форма	права	трактуется	как	«захватное»,	основанием	которого	является	приоритет	того,	кто	
первым	освоил	землю.	При	наличии	знаков	принадлежности	земли,	никто	другой	не	мог	на	
нее	претендовать.	Так,	пашню,	оставленную	 в	 залежь,	нельзя	было	 захватывать,	даже	 в	
случае,	 если	 хозяин	 не	 обрабатывал	 ее	 несколько	 лет.	 Неотъемлемым	 элементом	 этой	
формы,	был	затраченный	труд	на	обработку	земли.	Любые	трудовые	операции	на	участке,	
служили	доказательством	права	землепользования,	принцип	давности	в	пользовании	также	
имел	место.	
	Причину	 долголетия	 крестьянской	 общины	А.А.	Кауфман	 [10,	 c.	 244]	 связывал	 с	 ее	

постоянной	трансформации.	Процесс	этот	начался	еще	на	стадии	обособления	территорий,	
когда	еще	нет	еще	землевладения,	а	есть	землепользование.	Объединенные	в	коллективные	
хозяйства,	крестьяне	видели	в	общине	фактор	стабильности.	Крестьянин	выступает	здесь	
как	 свободный	 распорядитель,	 который	 может	 оставить	 землю,	 забросить	 участок,	
передать,	перейти	в	другое	место	и	не	испытывать	запретов	или	ограничений	со	стороны	
коллектива.	Что	касается	меры	обеспечения	землей.	Она	была	естественной,	что	означало	
способность	обрабатывать	столько	земли,	сколько	было	посильно.	При	таком	положении	в	



188

землепользовании	 нет	 уравниловки,	 земельных	 переделов,	 нет	 строгой	 регламентации	
земельных	 отношений.	Крестьянская	 община	 существовала	 скорее	 как	 земельный	 союз,	
крупное	коллективное	образование,	отстаивающее	интересы	землепользователей. 
	Формирование	 общины	 происходило	 постепенно,	 по	 мере	 перехода	 от	 захватных	 к	

уравнительным	 формам	 пользования.	 Позднейшее	 общинное	 землевладение	 стало	
базироваться	 на	 землепользовании	 отдельных	 домохозяйств,	 объединенных	 в	 крупные	
союзы.	Община	начинает	получать	более	четкие	контуры	по	мере	завершения	захватных	
форм	пользования.	Начинается	эволюция	землевладения:	община	признает	себя	субъектом	
владения	всей	земли,	находящейся	в	пользовании	домохозяйств	и	близлежащих	земельных	
угодий,	составляющих	резерв	общинного	землепользования.		
	По	мере	 сокращения	 земельного	 пространства	 идут	 два	 параллельных	 и	 причинно	 -	

связанных	 процесса:	 формируются	 все	 более	 определенные	 формы	 землевладения	 и	
переход	от	неограниченного	захвата	к	уравнительным	формам.		

 С	ростом	населения	и	исчерпанием	фонда	пригодных	для	обработки	земель	возникает	
необходимость	 уравнения	 землепользования	 между	 хозяйствами,	 соответствующую	
функцию	взяла	на	себя	община	с	тем,	чтобы	избежать	сосредоточения	крупных	и	лучших	
участков	земли	в	одних	руках.	Уравнительная	функция	потребовала	постоянных	переделов	
земли,	для	осуществления	которых	необходимо	было	пристально	следить	за	количеством	и	
качеством	земли,	выделяемой	отдельным	семействам	и	хозяйствам.	
	Община	 должна	 была	 выступить	 владельцем	 всего	 фонда	 общественных	 земель,	

поступающих	 в	 передел.	 С	 течением	 времени,	 старые	 общины	 исчерпали	 себя	 как	
политические	 структуры,	 уступив	 место	 новым	 централизованным	 институтам	
государственной	власти.	Новая	община	была	уже	не	столь	крупной,	не	претендовала	на	
политическую	роль,	а	сосредоточивалась	на	задачах	земельного	обустройства,	оставалась	
самоуправляемой	с	исполнительными	и	судебными	функциями.	

 Земледелец	на	Руси	никогда	не	жил	на	собственной	земле,	он	всегда	был	ее	владельцем.	
Это	 относится	 как	 к	 крестьянам,	 так	 и	 к	 помещикам.	 Даже	 поместные	 дворяне	 не	
выступали	собственниками	пожалованных	им	земель.	Поместье	как	таковое	зародилось	в	
XIV	веке	и	первоначально	являло	собой	тип	недвижимого	имущества,	предоставленного	
государством	служилым	людям	в	качестве	жалования	за	службу,	имело	форму	условного	и	
временного	 пожизненного	 владения.	 Пользование	 поместной	 землей	 в	 XVI–XVII	 вв.	
обусловливалось	 государевой	 службой	 помещика	 или	 его	 сыновей,	 неисполнение	
указанного	условия	влекло	 за	 собой	лишение	поместья.	Поместную	 землю	можно	было	
передавать	 по	 наследству,	 вместе	 с	 обязанностью	 служить	 государству,	 позднее,	 землю	
можно	 было	 сдавать	 в	 аренду,	 делать	 предметом	 обмена,	 отчуждать,	 но	 в	 пределах	
поместного	сословия.	Земля	от	помещика	могла	переходить	только	к	другому	помещику.	
Владение	поместьем	означало	владение	крестьянами,	проживающими	на	поместной	земле.	
Свободное	отчуждение,	за	исключением	короткого	времени	продажи	крепостных	крестьян	
было	невозможным.		
	Правовой	 режим	 помещичьих	 земель,	 приобретаемых	 на	 царской	 службе,	 не	 дает	

оснований	 говорить	 о	 праве	 собственности	 не	 только	 на	 тех	 этапах,	 когда	 при	
определенных	 обстоятельствах	 земля	 могла	 быть	 возвращена	 в	 казну,	 но	 и	 в	 пору	
включения	ее	в	ограниченный	гражданский	оборот.	
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	Только	 с	 XVIII	 века	 помещики	 могли	 свободно	 отчуждать	 свою	 землю	 и	 другую	
недвижимость,	 однако,	 формально	 -	 юридическая	 собственность	 оставалась	 формой	
зависимого	 обладания,	 т.к.	 считалось,	 что	 имущество,	 которым	 располагал	 помещик,	
принадлежит	ему	по	«милости	божьей	и	государевой».	Даже	члены	императорской	семьи	
не	 имели	 прав	 собственности	 на	 землю	 и	 недвижимость,	 которою	 они	 владели.	 На	
государственных	землях	выделялись	крупные	участки,	находящиеся	во	владении	кабинета	
Его	 Величества.	 Кабинетные	 земли	 считались	 собственностью	 царствующего	 монарха,	
«управление	ими	было	сосредоточено	в	руках	правительственного	учреждения	и	носило	
публично	-	правовой	характер».		
	Император	 был	 скорее	 держателем	 государственных,	 казенных	 земель,	 гарантом	 их	

сохранности.	 Эти	 земли	 играли	 роль	 государственного	 резерва,	 за	 счет	 которого	
увеличивались	 фонды	 землевладения,	 включая	 частный.	 Кабинетные	 земли	 имели	
промежуточную	 форму	 между	 государственным	 и	 частным	 владением,	 поэтому	 члены	
императорской	 семьи	 могли	 вступать	 в	 имущественные	 правоотношения	 только	 через	
Министерство	императорского	двора	и	уделов.		
	В	заключении	отметим,	крестьянская	община	в	России	представляла	собой	сообщество,	

владеющее	 общим	 надельным	 участком	 земли,	 со	 спецификой	 хозяйственного	
районирования,	местного	и	конфессионального	состава.	Крестьянская	община	исторически	
выступала	 гарантом	 функционирования	 и	 воспроизводства	 семьи,	 институтом,	
обеспечивающим	 ее	 физическое	 выживание.	 Крестьянская	 община	 способствовала	
поддержанию	жизненного	 уровня	 крестьянских	 хозяйств,	 так	 как	 гарантировала	 равное	
право	на	жизнь	каждому	ее	члену.	Сформировавшийся	в	суровых	условиях	среды	обитания	
общинный	быт	русских	крестьян,	их	традиционное	самоуправление	и	обычное	право	до	
известной	 степени	 смягчали	 испытания,	 которые	 выпали	 на	 их	 долю	 почти	 на	 всех	
исторических	 этапах	 российской	 государственности.	 Только	 опираясь	 на	 общинную	
организацию,	крестьянство	смогло	претерпеть	многие	лишения,	выжить	и	выстроить	свой	
собственный	мир	[11,	c.	190].		
	История	 крестьянской	 общины	 в	 России	 –	 это	 история	 отношений	 государства	 и	

общества,	 которая	 в	 очередной	 раз	 напоминает	 о	 возможных,	 порой	 трагических	
последствиях	модернизаций	без	учета	интересов	своих	граждан.		
	

Список использованной литературы 
1.	Пахман	С.В.	Обычное	гражданское	право	в	России.	Т.	1.	СПб.,	1877.	
2.	Schultz	T.	Transforming	traditional	agriculture.	New	Haven;	London,	1964.		
3.	Scott	J.C.	The	moral	economy	of	 the	peasant:	rebellion	and	subsistence	 in	Southeast	Asia.	

New	Haven,	1976.	
4.	Popkin	S.	The	rational	peasant:	the	political	economy	of	rural	society	in	Vietnam.	Berkeley,	

1979.	
5.	Moon	D.	The	Russian	peasantry	1600—1930:	the	world	the	peasants	made.	London;	N.Y.,	

1999.	
6.	Чичерин	Б.Н.	Опыты	по	истории	русского	права.	М.,	1858.		
7.	Милюков	П.Н.	Очерки	по	истории	русской	культуры.	СПб.,	1900	
8.	Ковалевский	М.М.	Очерк	происхождения	семьи	и	собственности.	М.,	1939.	
9.	Качоровский	К.Р.	Русская	община.	М.,1906.	



190

10.	Кауфман	А.А.	Русская	община	в	процессе	ее	зарождения	и	роста.	М.,	1908.	
11.	Узлов	Ю.А.Образы	 России	 в	 геополитической	 и	 цивилизационной	 динамике.	М.,	

2015.		
©	Узлов	Ю.А.,	2016	

	
	
	

Фролова Д. А., 
студентка	3	курса		

факультета	истории	и	права		
АГГПУ	им.	В.М.	Шукшина	

г.	Бийск,	Российская	Федерация	
 

ПАТРИОТИЗМ «ОТ МАЛОГО ДО ВЕЛИКОГО» ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
	В	толковом	словаре	В.	И.Даля	слово	"патриот"	означает	"любитель	отечества,	ревнитель	

о	 благе	 его,	 отчизно	 -	 люб,	 отечественник	 или	 отчизник".	 Патриотизм	 как	 качество	
личности	проявляется	в	любви	к	своему	отечеству,	преданности,	готовности	служить	своей	
родине.	 В	 патриотизме	 заложена	 идея	 уважения	 и	 любви	 к	 своей	 Родине,	
соотечественникам.	
	Патриотическое	 воспитание	 осуществляется	 в	 процессе	 включения	 учащихся	 в	

активный	созидательный	труд	на	благо	Родины,	привития	бережного	отношения	к	истории	
отечества,	к	его	культурному	наследию,	к	обычаям	и	традициям	народа	-	любви	к	малой	
Родине,	 к	 своим	 родным	 местам;	 воспитание	 готовности	 к	 защите	 Родины;	 изучения	
обычаев	и	культуры	разных	этносов.	
	Важную	роль	в	патриотическом	воспитании	играет	организация	работы	по	изучению	

государственных	символов	Российской	Федерации:	герба,	флага,	гимна,	символики	других	
стран.[1]		

Очень	точно	выражают	суть	понятия	«патриотизм»	слова	В.И.	Ленина:	«Патриотизм	 -	
одно	из	наиболее	глубоких	чувств,	закрепленных	веками	и	тысячелетиями	обособленных	
отечеств».		
	Очень	интересным	примером	проявления	патриотизма	является	Великая	отечественная	

война.	В	то	время	патриотизм	был	развит	не	только	у	взрослых,	но	и	у	детей.	У	детей	–	
пионеров.	
	Война	наложила	 свой	отпечаток	на	историю	нашей	 страны,	особенно	на	пионерские	

организации.	Когда	началась	война,	многие	пионеры	–	мальчишки	и	девчонки,	не	смотря	на	
свой	юный	возраст,	шли	на	фронт,	в	партизанские	отряды.	
	Все	 люди,	 защищавшие	 честь	 нашей	 страны,	 могут	 по	 праву	 называться	 героями.	

Маленькие	 герои	 большой	 войны.	 Они	 сражались	 повсюду.	 Их	 быстро	 повзрослевшее	
детство	было	наполнено	такими	испытаниями,	что	в	них	очень	трудно	поверить.	Но	это	
было.	Было	в	истории	нашей	страны.	Было	в	судьбах	её	маленьких	ребят…	
	В	те	годы	было	патриотическое	воспитание,	которое	выражалось	в	большом	желании	

детей	участвовать	в	войне.	Уже	в	30	-	е	годы	у	детей	запечатлелся	именно	такой	настрой	
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общества.	И	этот	настрой	состоял	в	нетерпеливом	ожидании	войны	–	не	войны	с	каким	-	то	
конкретным	 врагом,	 а	 войны	 вообще,	 войны	 как	 надёжного	 способа	 проверить	 себя	 и	
убедиться,	что	русский	народ	ещё	чего	-	то	стоит.		
	Ни	малейшего	страха	перед	войной	у	детей	не	было,	боялись	они	только	одного	–	что	

она	начнётся	ещё	до	того,	как	они	достигнут	призывного	возраста.	Их	чувства	прекрасно	
выразило	стихотворение	Льва	Квитко:	

Климу	Ворошилову	письмо	я	написал:	
Товарищ	Ворошилов,	народный	комиссар…	
Товарищ	Ворошилов,	когда	начнётся	бой,	
Пускай	назначат	брата	в	отряд	передовой…	
Товарищ	Ворошилов,	а	если	на	в	войне	
Погибнет	брат	мой	милый,	пиши	скорее	мне.	
Товарищ	Ворошилов,	я	быстро	подрасту	
И	стану	вместо	брата	с	винтовкой	на	посту.	
И	у	детей	и	у	взрослых	проявилось	состояние	национальной	души.	Уже	в	первые	дни	

при	защите	Брестской	крепости	отличился	воспитанник	музыкального	взвода,	14	–	летний	
Петя	Клыпа.	Многие	пионеры	участвовали	в	партизанских	отрядах,	где	использовались	в	
качестве	разведчиков	и	диверсантов,	 а	 также	при	проведении	подпольной	деятельности.	
Этим	 юным	 партизанам	 к	 моменту	 их	 гибели	 было	 13	 –	 14	 лет…	 Часто	 подростки	
школьного	возраста	воевали	в	составе	воинских	частей.	
	Мы	не	видели	войны,	но	знаем	о	ней,	потому	что	мы	должны	помнить,	«какой	ценой	

завоёвано	счастье».	
	Переходя	 от	 детей	 к	 взрослым,	 хотелось	 бы	 рассказать	 о	 воинах	 нашего	 родного	

Алтайского	 края,	 а	 именно	 Красногорского	 района.	 Много	 солдат	 удостоено	 Орденом	
Славы,	 одним	 из	 них	 является	 Никифор	 Фёдорович	 Побединский	 –	 полный	 кавалер	
Орденов	Славы,	уроженец	села	Старая	Барда.	Он	родился	в	1912	году.	Окончил	начальную	
школу.	 Работал	 в	 колхозе,	 затем	 трактористом	 в	 совхозе.	В	 июне	 1941	 года	 призван	 в	
армию.	Воевал	на	Западном,	1	–	ом	и	2	–	ом	Прибалтийских	фронтах.	Четыре	раза	ранен.	
Награждён	орденом	Красной	Звезды,	медалью	«За	отвагу».[2]	
	Сегодня	в	селе	Красногорском	построен	парк	им	Н.Ф.	Побединского,	где	установлен	его	

портрет,	а	вокруг	лежат	цветы,	выражающие	благодарность	односельчан…	
	Множество	 имён,	 множество	 геройских	 поступков.	 Прославленный	 снайпер	 15	 -	 й	

гвардейской	кавалерийской	дивизии	Евтей	Долгов	из	своей	винтовки	уничтожил	более	70	
фашистов.	В	листовке,	которую	во	время	войны	выпускали	в	дивизии,	про	него	писали:	
«Эй,	боец,	посмотри	на	Евтея.	Научись	у	него	бить	врагов.	Эй,	боец,	бей	фашистов	умело.	
Как	 их	 бьёт	 наш	 товарищ	 Долгов».	 Примеру	 Евтея	 Долгова	 последовали	 лейтенант	
Старостин,	уничтоживший	 43	фашиста,	 сержант	Шавруков	–	 18,	лейтенант	Говор	–	 21,	
заместитель	политрука	Черномырдин	–	15.	Только	в	один	из	дней	Евтей	Долгов	успокоил	
вечным	сном	17	фашистов.	Он	уже	был	на	заранее	выбранной	позиции,	когда	с	рассветом	
на	 опушке	 леса	появилась	 группа	 гитлеровцев:	 солдаты	и	 офицер.	Первой	пулей	Евтей	
повалил	 офицера.	Через	 некоторое	 время	 к	 убитому	 офицеру	 по	 одному,	 по	 два	 стали	
подходить	солдаты.	Меткими	выстрелами	Долгов	свалил	и	их.	Не	случайно	после	этого	по	
всему	фронту	пошла	поговорка	:	«Бей	врагов,	как	Евтей	Долгов!».		
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	В	книге	«В	сабельном	походе»	есть	подробный	рассказ	о	судьбе	Е.Ф.	Долгова,	о	его	
фронтовых	делах.	И	он	когда	то,	ещё	в	гражданскую,	был	конармейцем,	повоевал	и	под	
Каховкой,	и	на	Перекопе.	А	теперь	вот	–	сорок	второй	год,	«	в	руке	привычно	тяжелела	
«оптичка»	-	винтовка	с	оптическим	прицелом.	Он	назвал	её	про	себя	«птичкой»...»[3]	
	…Народная	сила	рождается	в	деревенской	материнской	земле,	и	войско	народа	питается	

от	 земли,	 распаханной	 руками	 крестьян,	 согретой	 солнцем	 и	 орошённой	 дождём	 (	 из	
рассказа	 «Крестьянин	 Ягафар»	 1942	 года).	 Сильна	 земля	 Алтайского	 края,	 силён	 её	
народ…Именно	 малая	 Родина	 придавала	 силы	 своим	 бойцам…В	 годы	 войны	 не	 было	
такого	подвига,	который	не	совершали	бы	воины	-	сибиряки…	
	За	годы	Великой	Отечественной	Войны	около	1500	воинов	сибиряков	стали	Героями	

Советского	Союза,	114	сибиряков	получили	это	звание	дважды.	Неоценимый	вклад	внесла	
Сибирь	в	Великую	Победу	нашего	народа	над	фашизмом!	
	Патриотизм	 –	 это	 неотъемлемая	 часть	 «воспитания»	 любого	 народа,	 в	 частности	

русского.	 Поэтому	 нужно	 прививать	 с	 малых	 лет	 эту	 черту,	 черту	 патриотизма.	 Как	
говорят:	«Учитель	славен	своими	учениками»,	так	и	«Россия	славна	своим	народом».	
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ЭКСТРЕМИЗМ В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ  
В СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
Понятие	экстремизма	для	российской	и	международной	социальной	практики	не	новое.	

Однако,	с	изменением	условий	социокультурных,	экономических	и	политических,	в	конце	
XX	 -	 го	 столетия	–	начале	XXI	 -	 го	происходит	 смена	представлений	об	 этом	 явлении.	
Сегодня	в	современной	России	экстремизм	можно	трактовать	по	-	разному.	

Согласно	 Федеральному	 закону	 от	 25.07.2002г.	 №	 114	 –	 ФЗ	 «О	 противодействии	
экстремисткой	 деятельности»	 под	 определение	 экстремизма	 подпадают	 следующие	
действия:	
	-	насильственное	изменение	основ	конституционного	строя	и	нарушение	целостности	

Российской	Федерации;	
	-	публичное	оправдание	терроризма	и	сама	террористическая	деятельность;	
	-	возбуждение	розни;	
	-	пропаганда	исключительности,	превосходства,	неполноценности	человека	по	признаку	

или	отношения	к	религии;	
	-	пропаганда	и	публичное	демонстрирование	нацистской	атрибутики	или	символики;	
	-	 изготовление,	 хранение	 и	 распространение	 экстремистских	 материалов	 и	 прочие	

действия	подобного	характера	[1].		
Обращаясь	к	научному	пониманию	явления	экстремизма,	мы	видим	несколько	иное	его	

толкование.		
В	 частности,	 С.А.	 Воронцов	 под	 экстремизмом	 понимает	 «следование	 политических	

партий,	 религиозных	 организаций,	 групп	 и	 отдельных	 граждан	 идеологии,	 содержащей	
идеи,	угрозы	и	намерения,	нарушающие	установленные	законом	права	и	свободы	граждан,	
общепринятые	нормы	…	общественных	отношений,	установленный	порядок	деятельности	
органов	 власти	 …».	 По	 мнению	 автора,	 экстремизм	 приводит	 к	 совершению	
противоправных	действий	и	«нарушению	прав	и	законных	интересов	личности,	общества,	
государства»	[4].	

А.А.	Любимов,	В.Н.	Коновалов	и	др.	указывают,	что	экстремизм	–	это	приверженность	
личности	к	крайним	взглядам	и	мерам,	а	в	дословном	понимании	-	крайнее	проявление	чего	
-	либо:	действий,	высказываний,	взглядов	и	проч.	[8,	с.	73].	В	свою	очередь	Н.И.	Епишкин	
выделяет	 такой	 признак	 экстремизма,	 как	 использование	 крайних	 мер	 (терактов,	
похищений,	убийств	и	др.)	при	достижении	собственных	целей.		
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А.	Конт	 -	Спонвиль	 в	философском	 словаре	 определяет	 экстремизм	 как	 «стремление	
идти	до	конца	в	заданном	направлении,	забывая	о	том,	что	в	других	направлениях	может	
быть	законный	интерес	или	смысл»	[7].	

А.В.	 Беляков,	 О.А.	 Матвейчев	 и	 др.	 отличительной	 чертой	 экстремизма	 выделяют	
совокупность	идей	и	намерений,	которые	оправдывают	при	принятии	решений	крайние	
меры	 [2].	 Сахиев	 С.Е.	 под	 экстремизмом	 понимает	 «радикальную	 форму	 отрицания	
отдельными	лицами	или	группами	существующих	общественных	норм	и	правил»	[12].		

Таким	 образом,	 понятие	 «экстремизм»	 сложное	 и	 многоаспектное,	 как	 и	 само	 это	
явление.	 Анализируя	 представленные	 определения,	 можно	 выделить	 ряд	 характерных	
признаков	 экстремизма,	 таких	 как	 1)	 приверженность	 крайним	 взглядам,	 2)	
бескомпромиссность,	 то	 есть	 предпочтение	 крайних	 мер	 поискам	 консенсуса,	 3)	
оправдание	 жестокости	 в	 процессе	 достижения	 собственных	 целей,	 4)	 идейная	
направленность,	предпочтение	одного	курса	альтернативным	многим,	5)	экстремизм	может	
проявлять	не	только	личность,	но	также	социальная	группа	или	организация	(секта,	партия,	
сообщество	и	проч.),	6)	экстремизм	посягает	на	права	и	свободу	граждан,	7)	экстремистские	
проявления	разрушают	установившиеся	системы	общественных	отношений,	8)	экстремизм	
разрушает	основы	государственного	устройства.		

Иными	 словами,	 экстремистская	 деятельность	 как	 способ	 реализации	 экстремизма	
разрушительна	и	опасна	для	личности,	общества	и	государства.		

Исследования	показывают,	что	экстремизм	как	социальное	явление	существовал	всегда.	
Ученые	 выделяют	 различные	 подходы	 к	 экстремизму:	 социально	 -	 психологические,	
политико	 -	 юридические,	 экономические	 и	 другие.	 Однако	 нам	 в	 рамках	 социально	 -	
философского	анализа	целесообразно	использовать	иные	точки	зрения	на	происхождение	и	
сущность	 экстремизм.	 Так,	 мы	 согласимся	 с	 М.И.	 Егоровым,	 который	 выделяет	
цивилизационный	и	марксистский	подходы	к	экстремизму.	В	контексте	данных	подходов	
экстремизм	 понимается	 как	 результат	 столкновения	 цивилизаций,	 которые	 отличаются	
своей	 историей,	 традициями,	 обычаями,	 ценностями.	 Культурологами	 считается,	 что	
западная	 цивилизация	 транслирует	 рациональные,	 меркантильные,	 потребительские	
ценности,	в	 то	время,	как	восточная	–	духовные,	религиозные.	Насаждение	ценностей	в	
масштабе	 цивилизаций	 приводит	 к	 определенным	 экстремистским	 проявлениям.	
Экстремизм	 вызывают	 к	 жизни	 нежелание	 принимать	 на	 себя	 ценностные	 ориентации	
другой	 культуры	 и	 цивилизации	 и	 неспособность	 сохранить	 самобытность	 в	 условиях	
поликультурного	 мира.	 Выходом	 из	 данного	 противоречия	 становятся	 экстремистские	
проявления	в	различных	сферах	жизнедеятельности.	В	свою	очередь,	марксистский	подход	
или	 социально	 -	 классовый	 указывает	 на	 классовые	 и	 культурные	 различия	 как	 на	
основания	 экстремисткой	 деятельности,	 а	 именно,	 принадлежность	 человека	 к	
определенному	 социальному	 слою,	 порождающая	 антагонизм	 между	 «богатыми»	 и	
«бедными»,	 а	 также	 различия	 в	 ценностях	 между	 представителями	 разных	 ступеней	
социальной	лестницы	[5,	с.	83	-	84].	

Оба	данных	подхода,	на	наш	взгляд,	актуальны	для	современности,	но	ни	один	из	них	не	
является	исчерпывающим.	С	целью	более	детального	рассмотрения	явления	экстремизма	
обратимся	к	исследованию	его	причин.		

В.Н.	Коновалов	 выделяет	 такие	 причины	 экстремистских	 проявлений,	 как	 изменения	
социальной	 структуры	 общества,	 обнищание	 массовых	 групп	 населения	 в	 связи	 с	
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экономическим	кризисом	глобального	масштаба,	ухудшающиеся	условия	жизни,	не	всегда	
жесткая	 государственная	 власть,	 распад	 системы	 ценностей	 и	 проч.	С	 ним	 соглашается	
А.П.	Подоприхин,	указывая,	что	«во	времена	финансовых	кризисов	значительно	возрастает	
число	 мошенничеств,	 уровень	 насилия,	 в	 том	 числе	 семейного.	 Число	 подобных	
преступлений	 особенно	 резко	 увеличивается	 в	 семьях	 и	 районах,	 страдающих	 от	
безработицы	и	 снижения	уровня	доходов»	 [11].	Е.В.	Галкина,	С.Ф.	Эфиров	и	др.	 также	
созвучны	 в	 том,	 что	 экономический	 кризис	 ведет	 к	 росту	 социального	 напряжения,	
стрессов,	влекущих	за	собой	различные	экстремистские	проявления.		

Е.В.Иванов	 указывает,	 что	 «экстремальность	 является	 неизбежной	 составляющей	
человеческой	 жизни»,	 она	 дает	 возможность	 выходу	 негативных	 эмоций.	 «Человек	
постоянно	 ищет	 или	 создает	 канал	 для	 выхода	 …	 нерастраченной	 энергии,	 и	
экстремальность	 становится	 «громоотводом»»	 [6].	 С	 Е.В.	 Ивановым	 соглашается	
Н.В.Трошина,	 утверждая,	 что	 «источник	 различных	 социальных	 противоречий	 следует	
искать	в	человеческой	природе,	сущности	индивида»	[13].		

В	свою	очередь,	иной	взгляд	на	природу	экстремизма	имеет	С.Е.	Сахиев,	указывая,	что	
причинами	 экстремизма	 являются	 недостаточная	 эффективность	 правовой	 системы,	
социальная	 дезорганизация	 граждан,	 кризисное	 состояние	 общества,	 недостаточная	
образованность	основного	населения	 [12].	По	мнению	Б.Б.	Бидовой,	истоки	экстремизма	
следует	искать	в	религиозных	и	национальных	различиях	[3,	с.	499].	Э.А.	Паин	считает,	что	
на	 экстремистские	 проявления,	 оказывает	 влияние	 социальная	 и	 политическая	 среда,	
которая,	 взращивая	 культурные	 различия,	 возводит	 их	 до	 такого	 уровня,	 когда	 любая	
толерантность	и	 способность	найти	приемлемые	 компромиссы	 уже	не	 рассматриваются	
сторонами	как	варианты	выхода	из	кризисной	ситуации.	[10,	c.	113	-	114]	Автор	называет	
экстремизм	 «внутренним	 недугом	 государства»,	 указывая,	 что	 его	 порождает	
неспособность	власти	гармонично	производить	изменения	в	культурной,	политической	и	
социальной	сферах	 [10,	c.	 114	 -	 116].	Более	того,	экстремизм	не	возникает	стихийно,	он	
является	 результатом	 политических	 манипуляций	 успешно	 применяемых	 властью,	
претендующей	 на	 легитимность.	 Экстремизм	 напрямую	 связан	 с	 различными	
миграционными	процессами,	столкновениями	культур	и	идеологий	и	стремлением	одних	
групп	 путем	 реализации	 контроля	 сознания	 стать	 политическим	 большинством,	
диктующим	условия	жизни	остальным.		

Экстремизм	 существовал	 всегда,	 но	 имел	 разные	 формы	 проявления	 в	 различные	
исторические	эпохи.	Об	этом	свидетельствуют	исследования	экстремистской	деятельности	
в	 трудах	 Ч.Ломброзо,	 С.	 Хассена,	 Э.Цветкова	 и	 др.	 Ч.	 Ломброзо,	 в	 частности,	 истоки	
экстремизма	 видит	 подобно	 Э.А.	 Паину	 в	 политических	 распрях,	 влекущих	 за	 собой	
социальную	и	экономическую	нестабильность.	Автор	считает,	что	экстремизм	–	это	способ	
управления	общественным	сознанием,	возможность	манипулировать	массами,	аппелируя	
материальными	 ценностями.	 «Революция	 при	 существовании	 государства	 и	 частной	
собственности	не	создает	никаких	новых	сил	сверх	тех,	которые	уже	существуют,	но	она	
дает	выход	уже	существующим	силам	и	способностям»	[9].		

Однако,	несмотря	на	социальные	корни,	автор	все	же	признает,	что	быть	экстремистом	
может	 не	 каждый.	 Для	 этого	 необходимы	 «страстный	 темперамент	 и	 эпилептическая	
наследственность»,	 которые	 из	 обычного	 крестьянина	 делают	 убежденного	 сектанта.	
Истоки	экстремизма,	говорит,	Ч.Ломброзо,	следует	искать	в	неудовлетворенности	людей	
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своим	 материальным	 положением.	 «Людей	 угнетают	 двумя	 способами	 –	 или	
непосредственно,	грубою	силою,	физическим	насилием,	или	путем	отнятия	у	них	средств	к	
существованию.	 Первый	 способ	 есть	 начало	 …	 политических	 привилегий;	 второй	
родоначальник	власти	и	привилегий	экономических»	[9].	

Несколько	иной	взгляд	на	экстремизм	встречаем	у	С.	Хассена,	который	утверждает,	что	
экстремиста	можно	сделать	из	любого	гражданина	с	помощью	технологий	манипуляции	
путем	 вовлечения	 его	 в	 деструктивный	 культ,	 где	 средствами	 воздействия	 становятся	
убеждение,	 навязывание,	 программирование	 и	 откровенный	 обман.	 «В	 любой	 области,	
связанной	с	воздействием	на	человека	–	от	политики	до	средств	массовой	коммуникации,	
от	 педагогики	 до	 психотерапии,	 существует	 растущая	 опасность	 замаскированных	 и	
интенсивных	форм	манипулирования	и	психологического	насилия»	[14].		

Таким	образом,	проведенный	социально	 -	философский	анализ	позволяет	утверждать,	
что	экстремизм	в	различных	его	проявлениях	существовал	в	мире	всегда.	Возникал	он	на	
волне	 классовых	 (сословных),	 религиозных,	 национальных,	 этнических	 и	 прочих	
противоречий.	Экстремистская	деятельность	–	это	во	многом	инструмент	смены	власти.	В	
основе	 экстремизма	 лежит,	 с	 одной	 стороны,	 неудовлетворенность	 отдельных	 групп	 и	
слоев	 населения	 актуальной	 экономической	 и	 политической	 ситуацией,	 с	 другой	 же	 –	
стремление	отдельных	людей	воспользоваться	разобщенностью	и	кризисом	для	получения	
власти	и	влияния	путем	использования	технологий	манипуляции.	При	этом	действенными	
методы	 контроля	 сознания	 делает	 неустойчивая,	 размытая	 система	 ценностей,	 так	
называемая	полиморальность,	в	условиях	которой	каждый	следует	тем	правилам,	которые	
приемлем	лично	для	него,	но	не	всегда	для	большинства.	Именно	последнее,	на	наш	взгляд,	
характерно	 для	 глобального	 мирового	 сообщества	 начала	 XIX	 столетия.	 Выходом	 из	
сложившейся	 ситуации	 может	 служить	 формирование	 на	 уровне	 государств	 единой	
жесткой	государственной	идеологии,	где	права	и	свободы	личности	станут	незыблемыми	и	
будут	 признаны	 действительно	 высшей	 ценностью	 не	 номинально,	 а	 фактически,	 в	
образцах	 поведения,	 транслируемых	 высшими	 представителями	 политической	 и	
экономической	 власти,	 культурными	 деятелями,	 где	 устойчивым	 фундаментом	 станут	
вневременные	моральные	ориентиры:	гуманизм,	альтруизм,	милосердие,	коллективизм	и	
отказ	от	эгоизма.		
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 
Для	каждого	человека	семья	-	это	самое	ценное	в	его	жизни,	которое	он	должен	беречь	и	

к	созданию	семьи	должен	стремиться.	Но,	к	сожалению,	в	последнее	время	прослеживается	
тенденция	ослабление	авторитета	семьи,	пренебрежение.	Все	чаще	поступают	жалобы	и	
требования	лишить	родительских	прав.	

Чаще	всего	при	конфликтах	в	семье	страдают	дети,	хотя	родители	должны	делать	все,	
чтобы	дети	росли	в	благополучной	атмосфере.	

В	нашем	государстве	есть	декларация,	в	которой	прописаны	основные	права	детей	такие	
права,	как:	
1) На	здоровый	рост	
2) На	развитие	
3) На	защиту	
Но,	к	сожалению,	не	все	семьи	соблюдают	эти	законы.	И	государство	должны	принимать	

ответные	меры	-	лишение	родительских	прав	таких	родителей,	ограничение	родительских	
прав,	отбирание	детей	при	угрозе	их	здоровью.	

Самой	быстрой	процедурой	является	отбирание	детей	 -	это	изъятие	детей	из	семьи	на	
время	пока	суд	не	лишит	родителей	прав	на	ребенка	или	не	примет	другие	меры.	Такие	
меры	могут	быть	приняты,	если	ребенку	угрожает	опасность	здоровью	или	психическому	
состоянию.	

Отбирать	детей	имеют	права	только	органы	опеки	и	попечительства	у	родителей,	или	у	
лиц,	у	которых	ребенок	находиться	в	опеке.		

Отбирание	детей	происходит	в	соответствии	с	актом	об	отбирании	ребенка,	вынесенного	
органом	 местного	 самоуправления.	 Также	 после	 того,	 как	 органу	 по	 опеке	 и	
попечительству	 вынесено	 решение	 об	 отбирание	 ребенка,	 они	 должны	 сразу	 уведомить	
прокурора	о	случившемся,	который	может	возбудить	уголовное	дело,	а	также	органы	пеки	
и	 попечительства	 должны	 на	 время	 устроить	 ребенка	 у	 родственников,	 или	 если	
родственников	 нет,	 то	 в	 реабилитационный	 центр.	 Орган	 по	 опеке	 и	 попечительству	
должен	 предъявить	 иск	 в	 суд,	 в	 течение	 семи	 дней,	 о	 том,	 что	 бы	 родителей	 лишить	
родительских	прав.	

Сам	процесс	отбирание	детей	очень	трудный,	поэтому	за	действиями	органов	опеки	и	
попечительства	следит	прокурор.	Прокурор	может	быть	и	не	согласен	с	мерой	-	отбиранием	
ребенка	и	обратиться	в	суд	с	протестом	о	наращение	прав	человека.		

В	результате	отбирания	детей	могут	быть	приняты	следующие	ращения:	
1) Родителей	лишают	прав	на	ребенка.	
2) Расторжение	договора	с	приемными	родителями	ребенка.	
3) Если	у	ребёнка	был	опекун,	то	он	отстраняется	от	своих	обязанностей.	
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4) Назначение	несовершеннолетних	опекунами,	в	случаи	немедленной	необходимости.	
Также	данная	мера	применяется	при	непосредственной	угрозе	жизни	и	здоровью	ребенка	

как	 физическому,	 так	 и	 психическому,	 при	 оставление	 ребенка	 в	 опасности	 или	 же	
оставление	ребенка	без	присмотра,	без	нужной	одежды	и,	без	еды.	

Так	данная	процедура	в	нашем	государстве	отлажена	и	выполняется	очень	оперативно,	и	
наши	правоохранительные	органы	делаю	все	для	того	чтобы	детям	ничего	не	угрожало,	и	
они	росли	в	безопасности.		

Но,	безусловно,	если	родители	и	опекуны	будут	добросовестно	выполнят	свои	функции	
и	 обеспечивать	 ребенка	 для	 его	 развития	 всем	 нужными	 и,	 создавать	 благоприятную	
атмосферу	 для	 его	 совершенствования,	 то	 в	 России	 будет	 больше	 счастливых	 семей	 и	
счастливых	детей.	
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ - 

ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
	
Развитие	 компьютерных	 и	 информационных	 технологий	 неминуемо	 влечет	

использование	их	в	предпринимательской	деятельности.	Ярким	примером	тому	является	
широкое	 распространение	 практики	 заключения	 через	 Интернет	 договоров,	
преимущественно	 —	 розничной	 купли	 -	 продажи.	 Такие	 договоры	 получили	 название	
«договоры	дистанционной	купли	-	продажи».		

Под	 продажей	 товаров	 дистанционным	 способом	 понимается	 «продажа	 товаров	 по	
договору	 розничной	 купли	 -	 продажи,	 заключаемому	 на	 основании	 ознакомления	
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покупателя	 с	 предложенным	 продавцом	 описанием	 товара,	 способами,	 исключающими	
возможность	непосредственного	ознакомления	покупателя	с	товаром	либо	образцом	товара	
при	заключении	такого	договора»	[1].	

Одной	 из	 главных	 причин	 того,	 что	 наши	 граждане	 предпочитают	 делать	 покупки	 в	
реальных	 магазинах,	 является	 возможность	 непосредственно	 осмотреть,	 подержать	
приглянувшееся	 изделие,	 либо	 иным	 способом	 оценить	 его	 потребительские	 качества,	
например,	 прочитать	 информацию	 о	 нем	 на	 этикетке.	 Да	 и	 требования	 по	 поводу	
недостатков	товара	потребителю	проще	предъявить	магазину,	в	котором	была	произведена	
покупка	[2,	34].	

Абсолютное	 большинство	 интернет	 -	 магазинов	 являются	 предприятиями	 малого	 и	
среднего	бизнеса,	развитие	которых	позволяет	увеличивать	долю	среднего	класса	в	России,	
повышать	качество	жизни,	обеспечивать	рост	конкуренции	[3].	

Несомненно,	 процесс	 создания	 информационного	 общества	 предполагает,	 что	 все	
товары,	в	том	числе	и	продукты	питания,	будут	приобретаться	дистанционным	способом	
посредством	Интернета.	Такая	покупка	выгодна	потребителям	—	широкий	выбор,	более	
низкие	цены	на	 товары,	 чем	 в	 обычном	магазине,	 что	 достигается	 за	 счет	 экономии	на	
торговых	площадях,	кроме	того	потребитель	экономит	время	и	может	получить	товар	на	
дом	в	удобное	время.		

Вместе	 с	 тем	 стоит	 признать,	 что	 доля	 Интернет	 -	 торговли	 в	 России	 значительно	
меньше,	 чем	 в	 некоторых	 других	 странах.	 На	 наш	 взгляд,	 это,	 прежде	 всего,	 вызвано	
недоверием	 потребителей	 к	 такому	 способу	 торговле.	 Законодательное	 регулирование	 в	
этой	 сфере	 значительно	 отстает	 от	 темпов	 развития	 экономики	 и,	 как	 следствие,	
предоставляет	относительно	низкий	уровень	защиты	прав	потребителей.	Несмотря	на	то,	
что	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	 защиты	прав	потребителей	и	благополучия	
человека	(Роспотребнадзор)	неоднократно	рекомендовало	своим	территориальным	органам	
при	 проверках	 первоочередное	 внимание	 уделять	 именно	 Интернет	 —	 магазинам,	
представляется,	что	достигнуть	эффективного	правового	регулирования	без	включения	в	
законодательство	специальных	предписаний	о	торговле	в	Интернете	невозможно.		

Правоприменительная	 практика	 в	 этой	 сфере	 также	 сформирована	недостаточно.	Это	
объясняется	прежде	всего	тем,	что	для	граждан	временные	и	эмоциональные	затраты	на	
судебное	 разбирательство,	 как	 правило,	 превышают	 потери,	 которые	 они	 понесли	 в	
результате	грубого	нарушения	их	прав.	Не	последнюю	роль	играет	и	правовой	нигилизм,	
ведь	 покупатели	 зачастую	 не	 знают	 о	 своих	 правах	 при	 приобретении	 товаров	 через	
Интернет,	 а	 многие	 недобросовестные	 владельцы	 Интернет	 —	 магазинов	 грубо	 и	
намеренно	 нарушают	 закон,	 полагаясь	 на	 то,	 что	 несоблюдение	 правил	 торговли	 во	
Всемирной	паутине	останется	безнаказанным	[4,	13].	

На	проблемы	в	сфере	дистанционной	продажи	товаров	указывается	соответствующими	
уполномоченными	 органами	 исполнительной	 власти.	 Роспотребнадзор	 в	 своих	 письмах	
постоянно	 отмечает	 значительный	 рост	 правонарушений,	 связанных	 с	 обращением	 в	
службу	 граждан	 по	 поводу	 обмана	 и	 введения	 их	 в	 заблуждение	 относительно	
потребительских	 свойств	 и	 качества	 товаров,	 реализуемых	 вне	 стационарных	 мест	
торговли[5].	
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Условно	гражданские	правонарушения,	связанные	с	исполнением	продавцом	договора	
дистанционной	продажи	товаров	в	Интернете,	можно	поделить	на	следующие	виды	[6,	78]:	
1)	игнорирование	заказа;		
2)	ложная	информация	о	наличии	товара	на	складе;		
3)	увеличение	цены	товара	при	подтверждении	заказа;	
4)	сообщение	о	поставке	некомплектного	товара	по	указанной	цене;		
5)	задержка	доставки	товара;		
6)	доставка	товара	в	неоговоренное	время;		
7)	доставка	товара,	отличающегося	от	заказанного;		
8)	отказ	от	возврата	товара.		
Особенностями	 обмена	 и	 возврата	 товара	 приобретённого	 через	 интернет	 -	 магазин	

регулируется	статьями	497	ГК	РФ	и	26.1	Закона	РФ	«О	защите	прав	потребителей»,	а	также	
«Правилами	продажи	товаров	дистанционным	способом»,	утверждённых	Постановлением	
Правительства	РФ	от	27.09.2007	г	.	№	612,	и	выражается	в	нескольких	аспектах:		

Во	 -	 первых,	 условием	 приобретения	 товара	 дистанционным	 способом	 является:	
Заключение	договора	на	основании	ознакомления	потребителя	с	предложенным	продавцом	
описанием	 товара	 посредством	 каталогов,	 проспектов,	 буклетов,	 фотоснимков,	 средств	
связи	 (телевизионной,	 почтовой,	 радиосвязи	 и	 других)	 или	 иными	 исключающими	
возможность	непосредственного	ознакомления	потребителя	с	товаром	или	образцом	товара	
при	заключении	такого	договора	способами»	[7];	

Во	-	вторых,	потребитель	вправе	отказаться	от	покупки	и	вернуть	товар	в	любое	время	до	
его	передачи,	а	после	передачи	товара	–	в	течение	семи	дней;		

В	-	третьих,	потребитель	может	вернуть	товар	в	указанный	законом	срок	без	объяснения	
причин,	 то	 есть,	 нет	 необходимости	 давать	 объяснения	 по	 поводу	 расцветки,	 фасона,	
габаритам	и	тому	подобное,	как	с	товаром	из	обычного	магазина;		

В	 -	 четвёртых,	 в	 момент	 доставки,	 вместе	 с	 товаром,	 покупателю	 должна	 быть	
представлена	письменная	памятка	о	праве	вернуть	товар	в	течение	семи	дней.	Если	такой	
памятки	не	было	представлено,	то	срок	возврата	товара	увеличивается	до	трёх	месяцев.	В	
памятке	о	порядке	и	сроках	возврата	товара	потребителем	должно	содержаться	следующее:	
адрес	 продавца,	 по	 которому	 осуществляется	 возврат	 товара	 режим	 работы	 продавца;	
максимальный	 срок,	 в	 течение	 которого	 товар	 может	 быть	 возвращён	 продавцу,	 или	
минимально	 установленный	 срок	 (от	 семи	 дней);	 предупреждение	 о	 необходимости	
сохранения	 товарного	вида,	потребительских	свойствах	товара	надлежащего	качества	до	
возврата	его	продавцу,	а	также	документов,	подтверждающих	заключение	договора;	срок	и	
порядок	 возврата	 суммы,	 уплаченной	 покупателем	 за	 товар	 [8].	 Отсутствие	 одного	 из	
пунктов	может	считаться	непредставлением	покупателю	информации	о	порядке	и	сроках	
возврата	товара;		

В	 -	 пятых,	 при	 продаже	 товаров	 дистанционным	 способом,	 не	 действует	 ранее	
упомянутый	Перечень	товаров,	не	подлежащих	обмену	и	возврату;	

В	-	шестых,	единственным	ограничением	потребителя	при	возврате	товара	является	тот	
факт,	 что	 нельзя	 вернуть	 товар,	 изготовленный	 на	 заказ,	 то	 есть	 по	 индивидуально	 -	
определённым	характеристикам,	к	примеру,	товар	с	уникальными	размерами	и	формами,	с	
дарственной	надписью	и	тому	подобное;		
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В	 -	 седьмых,	при	 возврате	 товара	надлежащего	качества,	продавцом	 составляется	 акт	
возврата	за	подписью	обеих	сторон;		

В	-	восьмых,	продавец	обязан	вернуть	деньги	за	возвращённый	товар	в	течение	10	дней	
после	 составления	 акта.	 Возврат	 осуществляется	 одним	 из	 нескольких	 способов	 –	
наличными,	почтовым	переводом	либо	перечислением	денежной	суммы	на	банковский	или	
иной	 счёт.	 Расходы	 на	 осуществление	 возврата	 суммы,	 уплаченной	 покупателем	 в	
соответствии	с	договором,	несет	продавец	[9].	

Необходимо,	перед	тем	как	совершить	покупку	товара,	внимательно	выбрать	интернет	-	
магазин,	 на	 сайте	 должна	 быть	 дана	 информация	 о	 нём	 –	 наименование	 продавца,	 его	
реальный	адрес,	представленные	условия	и	гарантии.	

В	рамках	изложенного,	представляется	целесообразным	дальнейшее	совершенствование	
законодательства	о	защите	прав	потребителей	в	части	развития	правового	регулирования	
процедуры	 приобретения	 товаров	 дистанционным	 способом	—	 в	 силу	 перспективности	
развития	 данной	 разновидности	 договора	 розничной	 купли	 -	 продажи	 в	 условиях	
нарастающего	 спроса	 и	 совершенствования	 информационно	 -	 коммуникационных	
технологий.	
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА  

	
На	дорогах	округа	ежегодно	гибнет	более	1200	человек	(8	мес.	2015	года	–	632,	2014	год	

–	1142,	2013	год	–	1223,	2012	год	–	1352)	и	травмируется	более	13,5	тысяч	человек	(8	мес.	
2015	г.	–	7688,	2014	г.	–	13765,	2013	г.	-	13951).	[3]	

На	протяжении	последних	3	-	х	лет	отмечается	снижение	количества	погибших	(8	мес.	
2015	г.:	-	16,3	%	,	2014	г.:	-	6,6	%	,	2013	г:	-	9,5	%	)	и	раненых	в	дорожно	-	транспортных	
происшествиях	(далее	–	ДТП)	(8	мес.	2015	г.:	-	8,4	%	,	2014	г.:	-	1,3	%	,	2013	г.	-	1,7	%	).	

Только	 за	 8	 месяцев	 2015	 года	 зарегистрировано	 свыше	 6	 -	 ти	 тысяч	 дорожно	 -	
транспортных	происшествий	(	-	15,2	%	,	6043),	в	которых	погибло	более	600	человек	(	-	16,3	
%	;	632,	20	детей	(	-	16,6	%	),	161	пешеход	(	-	8,9	%	)),	получили	ранения	практически	8	
тысяч	человек	(	-	8,4	%	,	7688).	Тяжесть	последствий	ДТП	составила	7,6	(РФ	–	8,9).	

На	трассы	федерального	значения	приходится	11	%	всех	ДТП	(8	мес.	2015	г.	-	670	ДТП),	
21	%	погибших	(8	мес.	2015	г.	-	130	чел.)	и	12	%	всех	раненых	в	них	людей	(8	мес.	2015	г.	-	
898	чел.).	

В	число	наиболее	аварийно	-	опасных	регионов	входят	Приморский	и	Хабаровский	края,	
а	 также	 Амурская	 область,	 имеющие	 наибольшее	 количество	 транспорта	 и	 развитую	
дорожную	сеть.		

На	долю	этих	регионов	приходится	две	трети	всех	ДТП	в	округе	(70	%	или	4201),	67	%	
погибших	(425	чел.)	и	70	%	всех	раненых	в	дорожно	-	транспортных	происшествиях	людей	
(5369).	

Высокая	аварийность	на	федеральных	трассах	в	округе	отмечается	в	Приморском	крае,	
Амурской	области	и	Республике	(Саха)	Якутия	(63	%	всех	ДТП,	64	%	всех	погибших,	68	%	
всех	раненых).	

Самая	высокая	тяжесть	последствий	в	таких	ДТП	в	Хабаровском	крае	(8	мес.	2015	г.	–	62	
ДТП,	тяжесть	последствий	–	22,3	%	,	ДФО	–	12,6	%	).	
90	 %	 всех	 ДТП	 в	 округе	 связано	 с	 нарушениями	 правил	 дорожного	 движения	

водителями	 транспортных	 средств	 (90,5	 %	 от	 всех	 ДТП	 или	 5470).	 Наиболее	
распространенный	 вид	 ДТП	 –	 столкновение	 транспортных	 средств	 (37	 %	 от	 общего	
количества	ДТП,	 2243),	при	которых	погибло	202	человека	 (32	%	от	общего	количества	
погибших).	

В	 38	 -	ми	процентов	случаев	дорожно	 -	транспортным	происшествиям	сопутствовало	
неудовлетворительное	состояние	улично	-	дорожной	сети	(2301).	Количество	погибших	в	
таких	ДТП	увеличилось	практически	на	треть	и	составило	224	(+29,1	%	)	человека	(35,5	%	
от	общего	количества	погибших).	

Высокий	 удельный	 вес	 происшествий,	 произошедших	 при	 наличии	 различных	
недостатков	 в	 содержании	 улично	 -	 дорожной	 сети,	 отмечается	 в	Сахалинской	 области	
(54,1	%	),	Камчатском	(+50,8	%	),	Хабаровском	краях	(43,8	%	),	Амурской	области	(37,7	%	),	
где	по	каждому	второму	ДТП	сопутствовали	неудовлетворительные	дорожные	условия.	
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Каждый	6	-	ой	человек	погиб	из	-	за	управления	водителями	транспортным	средством	в	
состоянии	опьянения	(15,5	%	,	98	человек	из	632).		

Несмотря	на	ужесточение	ответственности,	количество	пьяных	водителей	не	снижается.	
Только	 за	 8	 месяцев	 2015	 года	 на	 территории	 округа	 от	 управления	 транспортными	
средствами	в	состоянии	алкогольного	опьянения	отстранено	более	36	тысяч	человек.	[5]	
	Указанные	 причины	 являются	 одними	 из	 основных,	 влияющих	 на	 безопасность	 и	

высокую	тяжесть	последствий	ДТП.	
За	8	месяцев	2015	года	на	территории	Дальневосточного	округа	совершено	245	ДТП	с	

участием	 автобусов,	 осуществляющих	 пассажирские	 перевозки,	 в	 результате	 которых	
погиб	31	и	получили	ранения	389	человек.	

В	 63	 %	 (154	 ДТП)	 случаев	 такие	 ДТП	 совершены	 по	 причине	 нарушения	 правил	
дорожного	 движения	 водителями	 автобусов,	 имеющими	 лицензию	 на	 перевозочную	
деятельность,	в	результате	чего	погибло	20	и	получили	травмы	254	человека.	

Практически	 80	 %	 всех	 ДТП	 в	 округе	 с	 участием	 автобусов,	 осуществляющих	
пассажирские	 перевозки,	 совершены	 в	 Хабаровском	 и	 Приморском	 краях,	 Амурской	
области	(78	%	от	всех	ДТП	данной	категории	или	191).	

В	 настоящее	 время	 спасение	 жизней	 населения	 от	 дорожно	 -	 транспортных	
происшествий	требует	принятия	ряда	экстренных	и	неотложных	мер.		

Первое	–	В	целях	реального	повышения	безопасности	при	осуществлении	пассажирских	
перевозок	 и	 действенного	 контроля	 за	 техническим	 состоянием	 парка	 транспортных	
средств	 необходимо	 внести	 изменения	 в	 Федеральный	 Закон	 №	 170	 –	 2011	 года	 «О	
техническом	 осмотре	 транспортных	 средств..»	 [1],	 в	 части	 возвращения	 полномочий	
ГИБДД	 в	 проведении	 технического	 осмотра	 автобусов	 и	 грузовых	 автомобилей,	 в	 том	
числе	перевозящих	опасные,	крупногабаритные	грузы.		

Действующий	 в	 настоящее	 время	 порядок	 контроля	 за	 проведением	 технического	
осмотра	со	стороны	представителей	Российского	Союза	автостраховщиков	не	эффективен.	

Удельный	вес	дорожно	-	транспортных	происшествий,	совершенных	по	сопутствующей	
причине	технической	неисправности,	за	последние	3	года	возрос	в	2	раза	с	0,5	до	единицы	
(с	2012	по	2014	годы:	0,5;	08;	1).		

С	этой	целью	целесообразно	обеспечить	участие	сотрудника	ГИБДД	в	ходе	проведения	
диагностирования	указанной	категории	транспортных	средств.		

Второй	аспект	этой	проблемы.	Попытка	сэкономить	собственников	автопредприятий	на	
приобретении	 соответствующего	 требованиям	 безопасности	 дорожного	 движения	
автотранспорта.	Имея	один	зарегистрированный	в	установленном	порядке	автобус	можно	
неограниченное	количество	раз	проводить	замены	номерных	агрегатов	(кузова,	двигателя	и	
шасси)	 без	 последующей	 регистрации	 в	 ГИББД	 и	 прохождения	 техосмотра	 (путем	
изменения	заводской	маркировки	транспортного	средства).	

Причина	–	 это	многомиллионная	 экономия	денежных	средств,	в	 том	числе	на	уплате	
таможенных	пошлин	и	приобретении	нового	подвижного	состава.		

Так.	например,	в	ходе	контроля	за	дорожным	движением	в	Хабаровском	крае	выявлено	
более	 100	 пассажирских	 автобусов,	 осуществляющих	 пассажирские	 перевозки	 по	
установленным	маршрутам,	с	изменением	заводской	маркировки.	[4]	

Вместе	с	 тем,	до	 2014	года	ГИБДД	имело	полномочия	проведения	проверок	выпуска	
транспортных	 средств	на	линию,	 в	ходе	которых	могли	осуществлять	 сверку	номерных	
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агрегатов.	 Вместе	 с	 тем	 приказом	 МВД	 России	 от	 22	 декабря	 2014	 года	 №	 1123	 эти	
полномочия	отменены.	[2]	

Следующий	 ключевой	 аспект	 –	 действенность	 и	 эффективность	 региональных	
государственных	 программ	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожного	 движения	 и	
профилактики	правонарушений.	

Ежегодное	 выделение	 части	 денежных	 средств	 от	 собранных	штрафов	 за	 нарушение	
ПДД	на	финансирование	программ	профилактики,	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения	переведет	указанную	работу	в	практическую	плоскость.	
	Появятся	реальные	денежные	 средства	на	приобретение	переносных	и	 стационарных	

систем	фотовидеофиксации	 нарушений	Правил	 дорожного	 движения,	 обновления	 парка	
автотранспорта,	обеспечивающего	безопасность	дорожного	движения,	выделение	дотаций	
на	проведение	ремонтных	работ,	нанесения	разметки,	создания	на	междугородних	трассах	
зон	оказания	экстренной	медицинской	помощи,	оборудования	в	школьных	и	дошкольных	
учреждениях	классов	по	обучению	основам	безопасного	поведения	на	дороге	и	так	далее.	
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УГИБДД УМВД РОССИИ 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
	
Характеризуя	обстановку	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	

2015	 году	 как	 сложную,	 оценивая	 уровень	 аварийности	 и	 смертности	 населения	
Хабаровского	края	от	дорожно	-	транспортных	происшествий	(далее	–	ДТП)	как	высокий,	
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рассмотрение	вопросов	безопасности	дорожного	движения	в	настоящее	время	становится	
необычайно	актуальным	и	требующим	принятия	дополнительных	безотлагательных	мер	по	
ее	совершенствованию.	

Несмотря	 на	 снижение	 за	 11	месяцев	 2015	 года	 общего	 количества	ДТП	 на	 9,5	 %	 ,	
раненых	на	7,6	%	,	зарегистрирован	рост	числа	погибших	участников	дорожного	движения	
на	12,9	%	.	[4]	

За	11	месяцев	период	 2015	 года	на	улично	 -	дорожной	 сети	погибло	 193	участников	
дорожного	 движения.	 В	 этой	 связи	 особую	 озабоченность	 вызывает	 отрицательная	
динамика	 статистики	 погибших	 в	 ДТП	 людей,	 которая	 впервые	 начиная	 с	 2007	 года	
зафиксирована	в	крае.	Аналогичную	направленность	в	текущем	году	приобрели	основные	
показатели	тяжести	последствий	от	ДТП,	показатели	транспортного	и	социального	риска.	
[1]		
	Безусловно,	на	приведенную	статистику	повлияли	последствия	ДТП	с	особо	тяжкими	

последствиями	с	участием	двух	рейсовых	автобусов,	совершенного	5	августа	на	автодороге	
г.	Хабаровск	–	г.	Комсомольск–на–Амуре,	в	котором	15	человек	погибло	и	43	получили	
ранения	различной	степени	тяжести.	

Необходимо	 отметить,	 что	 ориентирами	 для	 данных	 показателей	 служат	 целевые	
индикаторы,	 определенные,	 в	 соответствии	 с	 разработанной	 на	 основе	 федеральной	
целевой	 программы	 (далее	 –	 ФЦП),	 государственной	 программой	 Хабаровского	 края	
«Развитие	транспортной	системы	Хабаровского	края».	[2]		

В	этой	связи,	а	именно,	с	учетом	складывающейся	динамики	роста	числа	погибших	в	
ДТП	и	ежегодного	снижения	порогового	значения	целевых	индикаторов	ФЦП	в	сравнении	
с	 2012	 годом,	 вызывает	 определенные	 опасения	 возможность	 выполнения	 данных	
показателей	в	2016	и	последующие	годы.		

По	 итогам	 11	 месяцев	 из	 четырёх	 целевых	 показателей	 ФЦП	 (погибшие	 в	 ДТП,	
погибшие	дети,	социальный	и	транспортный	риск)	пороговое	значение	в	крае	превышено	
лишь	по	погибшим	детям).	

В	 соответствии	 с	 произведенным	 анализом	 наивысшая	 тяжесть	 последствий	 от	ДТП	
зафиксирована	на	автомобильных	дорогах	вне	населенных	пунктах	и	в	первую	очередь	на	
региональных	и	межмуниципальных	 автодорогах.	Тяжесть	последствий	от	 таких	ДТП	в	
несколько	раз	выше,	чем	от	ДТП,	совершенных	в	населенных	пунктах	края.	

В	населенных	пунктах	Хабаровского	края	погибло	89	человек,	из	них	в	краевом	центре	-	
44	человека,	в	городе	Комсомольске	-	на	-	Амуре	-	21	человек.		

К	основным	причинам	ДТП,	повлекшим	тяжкие	последствия	в	виде	гибели	людей	по	-	
прежнему	относятся	грубые	нарушения	ПДД,	связанные	с	выездом	на	полосу	встречного	
движения,	 нарушения	 правил	 проезда	 перекрестков	 и	 пешеходных	 переходов,	
несоответствие	выбранного	скоростного	режима	реальным	условиям	движения.	

При	 этом	 наибольшее	 число	 дорожно	 -	 транспортных	 происшествий	 составляют:	
столкновения	(684	ДТП)	и	наезды	на	пешеходов	(622).	

В	соответствии	с	анализом	аварийности	на	улично	-	дорожной	сети	Хабаровского	края	за	
указанный	период	2015	году	44	%	всех	дорожно	-	транспортных	происшествий	произошли	
в	местах,	 где	 зафиксированы	неудовлетворительные	дорожные	условия.	В	ДТП	данного	
вида	погибли	82	человека,	что	на	54	%	больше	чем	в	прошлом	году.	
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Негативное	 влияние	 на	 уровень	 безопасности	 движения	 оказывают	 как	 параметры	 и	
эксплуатационные	характеристики	основных	региональных	дорог	и	улиц	в	муниципальных	
образованиях,	 так	 и	 качество	 их	 содержания,	 а	 также	 оснащенность	 техническими	
средствами	 организации	 движения. Основными	 причинами	 дорожно	 -	 транспортных	
происшествий,	 совершенных	 на	 автомобильных	 дорогах	 и	 улицах	 из	 -	 за	
неудовлетворительных	 дорожных	 условий	 являются	 недостатки	 в	 эксплуатационном	
состоянии	проезжей	части,	дорожной	разметки,	освещенности	и	дорожных	знаков.		

Характеризуя	общее	состояние	территориальных	автомобильных	дорог	в	крае,	следует	
отметить,	 что	 транспортно	 -	 эксплуатационное	 состояние	 значительной	 части	 дорог	 по	
своим	 параметрам	 не	 соответствует	 возрастающим	 транспортным	 потокам.	 Резкое	
увеличение	осевых	нагрузок	современного	подвижного	состава	приводит	к	ускоренному	
разрушению	дорожных	покрытий.		

Еще	более	существенны	недостатки	эксплуатации	улично	 -	дорожной	сети	в	крупных	
городах	 края,	 к	 которым	 добавляются	 проблемы	 организации	 движения	 в	 условиях	
высокоинтенсивных	транспортных	и	пешеходных	потоков.	Именно	в	крупных	городах	–	
Хабаровск	и	Комсомольск	-	на	-	Амуре	–	совершается	основная	часть	всех	ДТП	по	краю.		

Интенсивный	 прирост	 автотранспорта	 требует	 незамедлительного	 и	 адекватного	
решения	 вопросов	 улучшения	 условий	 дорожного	 движения	 за	 счет	 увеличения	
пропускной	способности	улично	-	дорожной	сети,	путем	строительства	новых	магистралей	
и	 транспортных	 развязок,	 реконструкции	 существующей	 уличной	 сети,	 устройством	
пешеходных	переходов	в	разных	уровнях	с	дорогой.	
	Для	 примера,	 количество	 зарегистрированных	 в	 крае	 транспортных	 средств	 за	

последние	10	лет	выросло	более	чем	на	50	%	.		
Безусловно,	 гораздо	 большего	 внимания	 заслуживают	 вопросы	 создания	 условий	 для	

парковки	 транспортных	 средств,	 особенно	 в	 деловых	 центрах	 и	 местах	 массового	
притяжения	 транспорта,	 напрямую	 отнесенных	 к	 компетенции	муниципальных	 органов	
исполнительной	власти.	В	этой	связи	необходимо	более	тщательно	координировать	их	с	
рациональной	градостроительной	политикой.	

По	 -	 прежнему	 острой	 и	 до	 конца	 не	 разрешенной	 остается	 проблема	 обеспечения	
безопасности	 пешеходов.	 За	 11	месяцев	 2015	 года	 зарегистрировано	 621	 происшествие,	
связанное	с	наездом	на	пешеходов,	при	которых	62	пешехода	погибли.	Данная	статистика	
наглядно	свидетельствует	о	том,	что	каждый	третий	погибший	в	результате	ДТП	человек,	
относится	именно	к	этой,	одной	из	самых	незащищенных	категорий	участников	дорожного	
движения.	

Особая	важность	решения	указанных	задач	подчеркнута	поручениями	Президента	РФ	от	
20.02.2015	 года,	 данными	 органам	 исполнительной	 власти	 и	 заключающимися	 в	
обязательности	применения	требований	стандартов,	вступивших	в	силу	с	28.02.2014	года.	
[3]	

Не	 менее	 значимым	 нарушением	 Правил	 дорожного	 движения	 (хоть	 и	 являющимся	
сопутствующим	совершению	ДТП)	является	нахождение	водителя	в	состоянии	опьянения.	
Удельный	вес	ДТП	данной	категории,	от	общего	числа	ДТП	по	вине	водителей	составляет	
15	%	,	то	есть	каждый	6	виновный	в	ДТП	водитель	находился	в	состоянии	опьянения.		

Благодаря	 принимаемым	 Госавтоинспекцией	 мерам,	 число	 ДТП	 по	 вине	 нетрезвых	
водителей	по	итогам	11	месяцев	2015	года	удалось	снизить	на	20	%	.	Проводится	огромная	
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работа	в	данном	направлении,	используются	различные	(передовые)	методы	профилактики	
и	 выявления	 нетрезвых	 водителей.	 Регулярно	 проводятся	 рейдовые	 мероприятия	 по	
массовой	 стопроцентной	 проверке	 водителей	 в	 транспортном	 потоке,	 на	 предмет	
выявления	 нетрезвых.	 Наибольшая	 эффективность	 данных	 мероприятий	 достигается	
информированием	 граждан	 через	 средства	 массовой	 информации	 о	 запланированном	
проведении	 профилактической	 акции,	 а	 также	 после	 проведения	 мероприятия	 о	 её	
результатах.		
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ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

Финансовая	 ответственность	 появилась	 в	 начале	 90	 -	 х	 гг.	 XX	 века	 с	 принятием	
следующего	 блока	 нормативных	 актов:	 Закон	 РСФСР	 от	 21	 марта	 1991г.	 «О	
государственной	налоговой	службе	РСФСР»,	Закон	РФ	от	27	декабря	1991г.	«Об	основах	
налоговой	 системы	 в	 РФ»,	 Закон	 РФ	 от	 18	 июня	 1993г.	 «О	 применении	 контрольно	 -	
кассовых	машин	при	расчетах	с	населением».	

В	 современной	юридической	 науке	 существует	 два	 подхода	 к	 определению	 природы	
финансовой	ответственности.	Одни	ученые	считают,	что	финансовая	ответственность	-	это	
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вид	 административной	 ответственности	 (А.П.	 Алехин,	 Е.С.	 Белинский	 и	 др.).	 Другие	
ученые	 являются	 сторонниками	 выделения	 финансовой	 ответственности	 в	
самостоятельный	вид	юридической	ответственности	(И.И.	Вермеенко,	Г.С.	Гуревич,	М.В.	
Карасева	и	др.).		

Ю.Н.	 Старилов	 считает,	 что	 финансовая	 ответственность	 это	 разновидность	
административной	 ответственности,	 поскольку	 предмет	 и	 метод	 регулирования	
финансовой	 ответственности	 обладает	 теми	 признаками,	 которые	 присущи	 только	
административному	праву.		

Ученые,	 придерживающиеся	 мнения,	 что	 финансовая	 ответственность	 не	 является	
самостоятельной,	обосновывают	это	тем,	что	за	нарушение	финансового	законодательства	
наряду	 с	финансовой	 ответственностью	 при	 -	меняются	 и	 иные	 виды	 ответственности:	
уголовная,	 административная,	 гражданская,	 дисциплинарная	 и	 материальная	
ответственность.		

Согласно	 ст.71	 Конституции	 РФ	 финансовое	 регулирование	 является	 предметом	
исключительного	 ведения	 Российской	 Федерации,	 меры	 же	 административной	
ответственности	могут	 быть	 предусмотрены	 как	федеральным	 законодательством,	 так	 и	
законодательством	субъектов	РФ.		

Разграничивая	 финансовую	 ответственность	 от	 административной	 ответственности	
необходимо	учитывать	субъективный	состав	и	порядок	применения	мер	соответствующих	
видов	ответственности.		

Ученые,	 выделяющие	 финансовую	 ответственность	 как	 самостоятельный	 вид	
ответственности,	ссылаются	на	специфические	черты,	характеризующие	ее.	Н.А.	Саттарова	
отмечает,	 что	 специфика	 финансовой	 ответственности	 проявляется	 в	 особенностях	
финансового	 правонарушения	 и	 финансово	 -	 правовых	 санкций.	 Также	 данная	 группа	
ученых	ссылаются	на	самостоятельность	финансового	права	в	системе	российского	права.		

Наличие	 ответственности	 является	 одним	 из	 критериев	 самостоятельности	 отрасли	
права.	 Высший	 Арбитражный	 Суд	 РФ,	 рассматривая	 проблему	 правовой	 природы	
финансовой	 ответственности,	 указал,	 что	 финансовая	 ответственность	 имеет	 сходные	
черты	 с	 административной	 ответственностью	 и	 не	 указал	 на	 самостоятельность	
финансовой	 ответственности,	 хотя	 Высший	 Арбитражный	 Суд	 РФ	 финансовую	 и	
административную	 ответственность	 рассматривает	 как	 отдельные	 виды	 юридической	
ответственности	[1].		

К	 отличительным	 чертам	 финансовой	 ответственности	 от	 административной	
ответственности,	 подчеркивающие	 ее	 самостоятельность,	можно	 отнести	 следующие:	 1)	
основание	финансовой	ответственности	определяется	в	различных	нормативных	правовых	
актах,	которые	не	относятся	к	законодательству	об	административных	правонарушениях;	2)	
основанием	 наступления	 финансовой	 ответственности	 является	 финансовое	
правонарушение,	т.е.	виновное	нарушение	норм	финансового	права,	за	которое	финансовое	
законодательство	 устанавливает	 юридическую	 ответственность;	 3)	 финансовая	
ответственность	носит	восстановительный	характер	и	основная	цель	ее	–	восстановление	
финансовых	 потерь	 государства;	 4)	 мерами	 финансовой	 ответственности	 являются	
санкции,	 связанные	 с	 лишением	 имущественного	 характера	 (штрафы,	 пени);	 5)	 в	
финансовой	ответственности	не	предусмотрен	принцип	наложения	санкций	за	финансовые	
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правонарушения;	 6)	 лицо,	 совершившее	 финансовое	 правонарушение,	 не	 может	 быть	
освобождено	от	финансовой	ответственности.	

Таким	 образом,	 если	 опровергать	 мнение	 ученых,	 которые	 считают,	 что	 финансовая	
ответственность	 является	разновидностью	 административной	ответственности,	 то	можно	
привести	 ряд	 черт	 которые	 отграничивают	 финансовую	 ответственность	 от	
административной,	а	именно	финансовая	ответственность	отличается	от	административной	
по	основанию	возникновения,	по	применяемым	санкциям,	по	целям	применения	санкций	и	
т.д.		

Финансовое	право	является	самостоятельной	отраслью	российского	права,	а	значит,	все	
входящие	 в	 нее	 правовые	 институты	 обладают	 самостоятельностью,	 в	 том	 числе	
финансовая	 ответственность.	 Следовательно,	 финансовая	 ответственность	 -	 это	
самостоятельный	 вид	юридической	 ответственности,	 она	 возникла	 в	 сфере	финансовых	
отношений	и	входит	в	предмет	регулирования	финансового	права.		
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА 

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
	
Проблемы	 совершенствования	 уголовного	 законодательства,	 назначения	 наказания	

несовершеннолетним	и	освобождения	их	от	него	находится	в	центре	внимания	научных	
исследований	 [1,	 2].	 Целый	 ряд	 исследований	 студентов	 института	 исторического	 и	
правового	 образования	 БГПУ,	 опубликованных	 в	 материалах	 научных	 конференций	
посвящен	 проблемам	 предупреждения	 преступлений	 несовершеннолетних	 [3,	 4,	 5,	 6].	
Инцидент,	 произошедший	 в	 рабочем	 поселке	 Карсун	 в	 общежитии	 Карсунского	
технологического	колледжа,	не	может	оставить	равнодушным	тысячи	людей.	Видео	было	
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снятое	в	23.00	часов	11	января	2016	года,	потрясло	всю	страну	мгновенно,	и	по	сей	день	не	
утихают	разговоры	и	информация	из	СМИ.	По	данному	факту	возбуждено	уголовное	дело	
по	статье	116	ч.	1	(Побои),	но	мера	пресечения	пока	не	определена.	Как	выяснилось	позже,	
девушки,	которые	избивали,	на	несколько	лет	 старше	 своей	жертвы.	Одна	из	 зачинщиц	
драки	 в	 общежитии	 опровергает	 версию	 о	 педикулезе,	 но	 пока	 не	 готова	 рассказать	
настоящую	 причину	 избиения,	 по	 прежнему	 утверждая,	 что	 потерпевшая	 перед	 ней	
виновата.	 В	 данное	 время	 в	 социальных	 сетях	 пишутся	 петиции	 о	 наказании	 девиц,	
проводятся	прокурорские	проверки	данного	колледжа.		
	В	свою	очередь	могу	сказать	только	то,	что	эти	девушки	обязательно	должны	понести	

наказание.	Я	считаю	их	поведение	аморальным,	которому	нет	оправдания.	Это	не	должно	
оставаться	безнаказанным,	тем	более	эти	же	девушки	уже	были	замечены	в	другой	драке	в	
местном	кафе.	В	условиях	продолжающейся	либерализации	уголовного	законодательства	
такие	 случаи	 подтверждают	 тревоги,	 высказываемые	 специалистами	 [7,	 8,	 9].	 Все	
участницы	 драки,	 в	 том	 числе	 потерпевшая,	 являются	 воспитанницами	 детского	 дома.	
«Жестокость	 порождает	 жестокость»	 -	 так	 говорят	 о	 воспитанниках	 детского	 дома.	
Уверена,	что	это	неправда,	ведь	у	людей	в	этом	возрасте	должен	быть	разум,	знание	того,	
что	ничто	не	проходит	бесследно.		

Теперь,	 благодаря	 этому	 инциденту,	 девушки	 стали	 очень	 популярны.	 Суд	 в	
Ульяновской	области	не	стал	помещать	под	домашний	арест	двух	студенток	Карсунского	
технологического	 техникума,	 которые	 вместе	 со	 своей	 несовершеннолетней	 подругой	
жестоко	избили	первокурсницу,	а	затем,	нарушив	обязательство	о	явке,	уехали	в	Москву	
для	участия	в	съемках	ток	 -	шоу	на	федеральных	телеканалах.	И	всё	 -	таки	хотелось	бы	
знать	 подробности,	 на	 какой	 почве	 возникла	 ссора	 -	 за	 ябедничество,	 ревность	 -	 не	
поделили	 парня,	 или	 парней,	 другие	 причины.	 В	 школе	 с	 начальных	 классов	 надо	
преподавать	элементарную	психологию,	чтобы	дети	как	 -	то	оценивали	свои	действия	и	
действия	 сверстников	без	 злобы	и	непринятия.	Эту,	популярную	ныне,	 "толерантность",	
надо	 воспитывать	 с	 детства,	 а	 не	 ждать,	 пока	 её	 школьники	 наберутся	 из	 Пушкина	 и	
Достоевского	[10].	
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ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
	

Ребенок,	 в	 отношении	 которого	 родители	 (один	 из	 них)	 лишены	 родительских	 прав,	
сохраняет	 право	 собственности	 на	 жилое	 помещение	 или	 право	 пользования	 жилым	
помещением.	В	свою	очередь,	 граждане,	лишенные	родительских	прав,	если	совместное	
проживание	этих	граждан	с	детьми,	в	отношении	которых	они	лишены	родительских	прав,	
признано	судом	невозможным	могут	быть	выселены	из	жилого	помещения,	занимаемого	
по	договору	социального	найма,	без	предоставления	другого	жилого	помещения.	

Возможность	выселения,	закрепленная	в	ч.2	ст.91	Жилищного	кодекса	РФ,	не	является	
нововведением	в	российском	праве.	Еще	в	ст.60	Кодекса	о	браке	и	семье	РСФСР	(утв.	ВС	
РСФСР	 30.07.1969)	 закреплялось,	 что,	 если	 родитель,	 лишенный	 родительских	 прав,	
систематическим	нарушением	правил	социалистического	общежития	делает	для	ребенка	
невозможным	 совместное	 с	 ним	 проживание,	 то	 этот	 родитель	 может	 быть	 выселен	 в	
соответствии	со	статьей	98	ЖК	РСФСР	без	предоставления	другого	жилого	помещения.	

По	 мнению	 Карпухина	 Д.,	 основанном	 на	 анализе	 судебной	 практики,	 ключевой	
проблемой	 при	 рассмотрении	 судами	 исковых	 дел	 о	 выселении	 из	 жилых	 помещений	
родителей,	 лишенных	 родительских	 прав,	 является	 формирование	 доказательственной	
базы,	 свидетельствующей	 о	 невозможности	 совместного	 проживания	 последних	 и	 их	
детей.	Так,	он	делает	следующие	выводы:		
1.	 В	 разрешении	 судебных	 споров	 правовая	 конструкция	 «невозможность	

совместного	 проживания»	 нуждается	 в	 сборе	 широкой	 доказательственной базы,	
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которая	не	должна	ограничиваться	констатацией	факта	лишения	лица	родительских	
прав,	 нахождения	 последнего	 в	 местах	 лишения	 свободы,	 состояния	 на	 учете	 в	
наркологическом	диспансере.		
2.	В	качестве	доказательств	невозможности	совместного	проживания	родителей,	

лишенных	родительских	прав	и	их	несовершеннолетних	детей,	следует	предъявлять	
факты,	 которые,	 с	 одной	 стороны,	 свидетельствуют	 о	 грубом,	 уничижительном	
поведении	 лица,	 лишенного	 родительских	 прав	 (оскорбления,	 побои,	
издевательства,	агрессивность),	а	с	другой	-	действия,	связанные	с	посягательствами	
на	 сохранность	 и	 функциональность	 жилого	 помещения,	 например,	 порча,	
разрушение,	уничтожение	жилья	[1,	с.75].	

Остается	 открытым	 вопрос,	 возможна	 ли	 аналогия	 в	 случае	 общей	 собственности	
ребенка	и	родителей	на	жилое	помещение,	а	также	в	случае	права	пользования	родителей,	
лишенных	 родительских	 прав	 или	 решение	 «лежит»	 в	 плоскости	 иного	 правового	
материала.	 Отсутствие	 законодательного	 решения	 данной	 проблемы,	 вероятно,	
обусловлено	сложностью	соблюдения	баланса	интересов	и	обеспечения	прав	и	интересов,	
как	 несовершеннолетних,	 так	 и	 родителей,	 лишенных	 родительских	 прав	 в	 отношении	
данного	ребенка.		

Так,	интересным	в	данной	области	представляется	законотворческий	опыт	стран	СНГ.	
Для	сравнения	были	взяты:	ст.71	СК	РФ,	ст.167	Семейного	кодекса	Украины,	ст.77	Кодекса	
о	 браке	 и	 семье	 Казахстана.	 Левушкин	 А.Н.	 выделяет	 некоторые	 общие	 черты	 в	
законодательном	 регулировании	 Российской	 Федерацией,	 Украиной	 и	 Казахстаном	
отношений,	 возникающих	по	поводу	жилищных	прав	детей,	родители	которых	лишены	
родительских	прав:		
1)	в	суде	решается	вопрос	о	возможности	дальнейшего	совместного	проживания	детей	и	

родителей,	лишенных	родительских	прав;		
2)	за	детьми	сохраняются	право	собственности	и	право	пользования	жилым	помещением	

[2,	с.123].		
Однако	Семейный	кодекс	Украины	говорит	о	том,	что	суд	может	постановить	решение	о	

выселении	того	из	родителей,	который	лишен	родительских	прав,	из	жилого	помещения,	в	
котором	он	проживает	с	ребенком,	если	будет	установлено,	что	он	имеет	другое	жилье,	в	
которое	может	поселиться,	а	также	СК	Украины	устанавливает	возможность	раздела	жилья	
между	родителями	и	детьми,	принудительный	обмен	жилья.	

Думается,	что	в	ситуации,	когда	ребенок	и	родители	являются	сособственниками,	норма	
о	принудительном	разделе	или	обмене	жилья	применима	для	законодательства	РФ,	так	как	
она	в	большей	степени	позволяет	защитить	жилищные	права	ребенка,	родители	которого	
лишены	родительских	прав.	

Все	 вышеизложенное	 и	 положительный	 законотворческий	 опыт	 стран	 СНГ	 по	
рассматриваемым	 вопросам	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 целесообразности	 внесения	
следующего	 дополнения	 в	 ст.71	 Семейного	 кодекса	 РФ:	 «Суд	 при	 установленной	
невозможности	 дальнейшего	 совместного	 проживания	 родителя	 (ей)	 и	 ребенка,	 в	
отношении	 которого	 он(и)	 лишен(ы)	 родительских	 прав,	может	 постановить	 решение	 о	
принудительном	разделе	жилья	или	его	принудительном	обмене,	при	условии,	что	жилое	
помещение	находится	в	общей	собственности	ребенка	и	родителей».	
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Аннотация.	 Предметом	 исследования	 выступают	 правовые	 акты	 различных	

исторических	периодов	Российского	государства,	устанавливающие	режимы	в	отношении	
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правовых	 актов	 Российского	 государства	 выявить	 причины,	 способствующие	
формированию	рассматриваемых	правовых	режимов.	В	ходе	исследования	исторической	
литературы	и	норм	Российского	законодательства	периода Х–ХVIII	вв. автором	раскрыты	
обстоятельства	 и	 указаны	 основания,	 дающие	 права	 иностранным	 гражданам	 въезжать,	
пребывать	и	передвигаться	по	территории	Руси.	В	работе	представлены	группы,	на	которые	
осуществляется	 деление	 иностранных	 граждан,	 а	 также	 раскрыты	 причины,	
способствовавшие	формированию	рассматриваемых	правовых	режимов.	
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determine	reasons	which	assisted	to	form	the	under	study	legal	regimes.	The	study	is	based	on	our	
complete	of	the	legal	regulations	of	the	Russian	Federation.	During	the	process	of	studying	of	the	
historical	literature	and	the	Russian	Federation	rules	of	law,	the	author	had	revealed	causes	and	had	
indicated	basis	which	provide	 foreign	 citizens	with	privileges	 to	 arrive,	 to	 reside	 and	 to	move	
through	the	territory	of	Russia.	Groups	which	show	classification	of	the	foreign	citizens	and	causes	
which	assist	to	form	the	legal	are	demonstrated	in	the	study.	
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Исследование	 истории	 формирования	 правовых	 режимов	 в	 отношении	 иностранных	

граждан	[24]	является	начальным	и	основным	этапом	изучения	данных	режимов,	ибо,	не	
зная	истории,	мы	не	сможем	познать	настоящего	и,	как	следствие,	прогнозировать	будущее	
с	 целью	 предотвращения	 и	 неповторения	 допущенных	 ранее	 ошибок.	 Обращаясь	 к	
прошлому,	мы	 восстанавливаем	 определенные	исторические	 события,	 которые	позволят	
нам	 разобраться,	 как	 формировались	 правовые	 режимы	 в	 отношении	 иностранных	
граждан.	При	исследовании	исторической	составляющей	рассматриваемых	нами	режимов	
следует,	 как	 справедливо	 отметил	В.	И.	Ленин,	 «…не	 забывать	 основной	 исторической	
связи,	смотреть	на	каждый	вопрос	с	точки	зрения	того,	как	известное	явление	в	истории	
возникло,	какие	главные	этапы	в	своем	развитии	это	явление	проходило,	и	с	точки	зрения	
этого	 его	 развития	 рассмотреть,	 чем	 данная	 вещь	 стала	 теперь»	 [8,	 С.	 67].	 Без	 такого	
исторического	подхода	человек,	ученый	рискует	затеряться	в	массе	частностей,	в	обилии	
фактов,	событий,	во	множестве	противоречивых	явлений	[4,	С.	56].	В	связи	с	этим,	автор	
предлагает	сделать	краткий	обзор	истории	формирования	правовых	режимов	в	отношении	
иностранных	граждан	в	период	Х–ХVIII	вв.	

В	 начальном	 периоде	 образования	 Руси,	 под	 своим	 настоящим	 именем	 славяне	
выступают	лишь	с	первой	половины	VI	века.	В	Византии	и	на	Западе	Ильменская	Русь	
впервые	стала	известна	в	839	г.,	когда	к	греческому	императору	Феофилу	от	нее	приходили	
послы	 с	 предложением	 дружеского	 союза.	 Развивались	 торговые	 отношения,	 торговые	
договоры	устанавливали	прочные	отношения	между	Русью	и	Византией	[28,	С.	60,	71,	80].		

Следует	признать,	что	в	начальном	периоде	российской	государственности	специального	
правового	 акта,	 устанавливающего	 правовые	 режимы	 в	 отношении	 иностранцев	 в	
Древнерусском	 государстве,	 не	 было.	 Между	 тем	 к	 первым	 документам	 данного	
исторического	периода,	частично	освещающим	вопросы	исследуемых	правовых	режимов,	
необходимо	отнести	договоры	князей	Олега	(907	и	911	гг.),	Игоря	(944	г.),	Святослава	(971	
г.),	заключенные	с	Византийской	империей.	Указанные	правовые	акты,	являясь	мирными	
договорами,	 заключенными	 Древнерусским	 государством	 с	 Византией,	 затрагивали	
вопросы,	регулирующие	правовой	статус	иностранцев.		

По	 мнению	 автора,	 первым	 договором,	 заключенным	 между	 Русью	 и	 Византией,	
считается	 договор	 907	 г.	Между	 тем	 в	 исторических	 летописях	 в	 заключении	 данного	
договора	 кроется	много	 тайн	 и	 загадок.	А.	А.	 Зимин	 пишет:	 «Договор	 907	 г.	 появился	
только	под	пером	составителя	Повести	Временных	Лет	из	имеющихся	в	его	распоряжении	
материалов,	никакого	особого	„договора‟	в	907	г.	заключено,	очевидно,	не	было.	Перечень	
послов	в	„договоре‟	взят	из	договора	 911	 г.	Текст	об	„укладах‟	восходит	к	преданию	о	
походе	907	г.	…»	[5,	С.	66].		
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Не	вдаваясь	в	научную	полемику	относительно	подлинности	данного	договора,	отметим,	
что	именно	договор	907	г.	стал	«отправной	точкой»	и	раскрыл	основные	условия,	на	основе	
которых	 и	 в	 продолжение	 которых,	 за	некоторым	исключением,	 заключались	 договоры	
911,	944	и	971	-	го	гг.		

Указанные	 договоры	 способствовали	 установлению	 торговых	 отношений	 между	
Киевской	 Русью	 и	 Византией,	 определяли	 правовой	 статус	 послов	 и	 торговцев.	 Так,	
договор	911	г.	предусматривал	оказание	помощи	русскими	греческим	купцам,	попавшим	в	
несчастные	 случаи,	 произошедшие	 в	 море,	 а	 также	 ответственность	 иностранцев	 за	
совершенные	 преступления	 [5,	 С.	 10]. Договор,	 заключенный	 князем	 Игорем	 в	 944	 г.,	
предусматривал	ответственность	греков	за	совершенные	ими	преступления	на	территории	
Руси	 [5,	С.	 37	 -	 39]. Между	 тем	данный	договор	 (ст.	 12),	в	отличие	от	договора	 911	 г.,	
запрещал	 наказывать	 (казнить)	 греков	 за	 какое	 -	 либо	 преступление	 без	 решения	
византийского	суда	[5,	С.	48	-	49].	При	этом	родственники	убитого	могли	только	задержать	
преступника	 -	иностранца,	а	судить	и	наказывать	мог	только	византийский	суд.	Договор	
971	г.	закреплял	право	торговли	греческим	купцам	на	территории	Руси.	

Исходя	из	изложенного,	можно	утверждать,	что	данные	правовые	акты	явились	началом	
формирования	 правовых	 источников,	 устанавливающих	 исследуемые	 нами	 правовые	
режимы.		

Помимо	 указанного,	 обстоятельствами	 формирования	 режимов	 также	 послужили	
крещение	 князя	 Владимира	 в	 988	 г.	 в	 Херсонесе	 и	 семейные	 узы	 с	 византийской	
принцессой	Анной,	что	способствовало	сближению	Руси	с	Грецией.	Греки	стали	постоянно	
прибывать	 и	 проживать	 на	 территории	 государства,	 приезд	 их	 был	 связан	 с	
осуществлением	трудовой	деятельности,	торговлей,	а	также	с	религиозными	целями.	

Исследуемый	 исторический	 период	 (X–XII	 вв.)	 характеризуется	 политической	
активностью	Древней	Руси.	Она	вступает	в	достаточно	тесные	торговые	и	политические	
отношения	с	иностранными	государствами.	Развитие	торговых	отношений	с	зарубежными	
государствами	 способствовало	 не	 только	 увеличению	 числа	 иностранцев,	 въезжающих,	
пребывающих	 и	 передвигающихся	 по	 ее	 территории,	 но	 и	 требовало	 создания	 новых	
правовых	актов.		

Каждый	 из	 последующих	 древнерусских	 князей	 совершенствовал	 ранее	 изданные	
правовые	акты.	Так,	в	1035	г.,	в	период	правления	Ярослава	Мудрого,	издается	правовой	
акт	 –	 Русская	 Правда	 [7],	 которая	 включала	 в	 себя	 свод	 обычаев,	 присущих	 данному	
периоду	времени,	а	также	судебных	прецедентов.		

Помимо	 общих	 отраслей	 права	 Русская	 Правда	 предусматривала	 ответственность	 за	
совершенные	 преступления. Данный	 документ	 также	 регулировал	 споры	 между	
чужеземными	купцами	и	должниками	[7,	С.	12].		

После	 смерти	 Ярослава	 Мудрого	 в	 1054	 г.	 Киевская	 Русь	 распалась	 на	 множество	
самостоятельных	государств	и	княжеств.	В	XII	в.	насчитывалось	12	отдельных	земель [6,	С.	
5	 -	 9].	Однако	 самостоятельность	 образованных	 княжеств	 не	 освобождала,	 а,	 наоборот,	
обязывала	князей	принимать	новые	правовые	акты,	которые	бы	затрагивали	интересы	не	
только	их	земель,	но	и	соседних	(появляется	режим	транзитного	проезда).		

Одним	 из	 крупных	 феодальных	 княжеств	 данного	 периода	 являлось	 Смоленское	
княжество.	В	 1229	г.	между	Смоленском	и	Ригой	и	Готским	берегом	заключен	договор,	
который	регулировал	торговые	отношения	на	протяжении	всего	XIII	в.	Указанный	договор	
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предоставлял	иностранным	купцам	льготы	при	осуществлении	 товарообмена,	определял	
порядок	 возмещения	 вреда	 в	 случае	 причинения	 ущерба,	 а	 также	 предусматривал	
беспошлинный	 ввоз	 товара	 на	 территорию	 Смоленска.	 Следует	 отметить,	 что	 данный	
правовой	 акт	 также	 разрешал	 транзитный	 проезд	 иностранных	 купцов	 по	 территории	
Смоленского	княжества	с	целью	торговли	на	других	русских	землях.		

Подтверждением	того,	что	в	данный	период	уделялось	достаточно	большое	внимание	
правовому	статусу	иностранцев,	является	запрет	причинения	вреда	здоровью	иностранных	
послов.	Так,	в	договоре	указано,	что	 за	убийство	или	нанесение	увечья	послу	взымался	
двойной	штраф.	Как	отметил	А.	А.	Зимин,	«охрана	неприкосновенности	членов	посольства	
свидетельствует	 о	 высоком	 уровне	 развития	 международных	 отношений	 и	
дипломатической	политики	русских	феодальных	княжеств»	[6,	С.	54,	76	-	83]. 

Период	 феодальной	 раздробленности	 был	 временем	 быстрого	 роста	 Новгородского	
княжества	 (республики).	Почти	на	два	века	Новгород	стал	крупным	центром	Восточной	
Европы [2,	 С.	 16].	 Достаточно	 удобное	 географическое	 расположение	 Новгорода,	
развивающиеся	 экономические	 отношения	 способствовали	 тому,	 что	 Новгородская	
республика	стала	центром	торговли.	В	1189–1199	гг.	Новгород	заключил	договор	с	Готским	
берегом	и	немецкими	городами,	который	регулировал	торговые	отношения	с	немцами.		

Учитывая	то,	что	в	данный	период	немцы	были	объектом	произвола,	на	них	нападали	и	
грабили,	указанный	договор	приравнивал	их	в	правах	с	новгородцами.	Так,	статьи	2	и	3	
предусматривали	высокий	штраф	за	убийство	купцов	и	послов:	«А	оже	убьють	новгородца	
за	морем	или	немецкыи	 в	Новегороде,	 то	 за	 ту	 голову	 20	 гривн	 серебра».	Далее	 в	них	
пишется:	«…немчина	купчину	в	Новегороде,	то	за	голову	10	гривн	серебра».	Кроме	этого,	
договор	 регулировал	 споры,	 возникшие	 между	 немцами	 и	 новгородцами,	 запрещал	
насильственное	их	задержание,	а	также	закрывать	иностранца	-	должника	в	тюрьму	[6,	С.	
124,	128	-	130].	

В	 результате	 продолжительной	 борьбы	 Руси	 со	Шведами,	 12	 августа	 1323	 г.	 между	
Новгородом	и	Швецией	подписан	мирный	договор	(Ореховский	договор)	[9].	Заключенный	
князем	 Юрием	 договор	 установил	 границу	 между	 Новгородом	 и	 Швецией,	 а	 также	
запретил	шведам	приобретать	недвижимость	в	пределах	Новгородской	части	Карельского	
полуострова.	Договорившиеся	стороны	обязались	выдавать	друг	другу	беглецов.		

11	 июня	 1326	 г.	Новгород	 подписал	 договор	 с	Норвегией	 [27,	С.	 38	 -	 61],	 который	
закреплял	границу	между	государствами,	установленную	Александром	Невским	в	1251	г.	
Указанный	 документ	 разрешал	 свободно	приезжать	иностранным	 купцам	и	 торговать	 в	
Новгороде.	Кроме	 этого	 договор	 запрещал	 переходить	 древний	 рубеж	 (границу)	между	
Новгородской	землей	и	Норвегией,	и	тот,	кто	его	нарушал,	должен	был	незамедлительно	
вернуться	на	свою	территорию.		

Несмотря	 на	 заключенные	 мирные	 договоры,	 продолжалось	 укрепление	 границ	
Новгородских	 земель.	 Важнейшим	 событием	 стало	 возведение	 двух	 новых	 больших	
крепостей:	Ямы	 на	 реке	Луге	 в	 1384	 г.	 и	Порхова	 на	 реке	Шелони	 в	 1387	 г.	Данные	
крепости	 не	 только	 указывали	 на	 перенос	 границы	 на	 реку	Лугу,	 но	 и	 стали	 военным	
оплотом	Руси	[2,	C.	124]. 	

Исследование	данного	исторического	периода	указывает	на	то,	что	в	целом,	с	учетом	
внешней	 и	 внутренней	 политики,	 государство	 весьма	 доброжелательно	 относилось	 к	
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иностранцам,	въезжающим	и	пребывающим	на	ее	территории,	на	законодательном	уровне	
предпринимало	попытки	закрепить	правовой	статус	данной	категории	лиц.		

Начавшийся	в	XIV–XV	вв.	процесс	объединения	и	укрепления	земель	вокруг	Москвы	
явился	 началом	 образования	 Российского	 централизованного	 государства,	 а	 также	
очередным	 этапом	 отношений	 Руси	 с	 иностранными	 государствами	 и	 формирования	
правовых	режимов	в	отношении	иностранных	граждан.	При	великом	князе	Московском	
Василии	 III	 (1505–1533	 гг.)	 политические	 и	 экономические	 отношения	 между	 Русью	 и	
западными	странами	продолжили	свое	формирование.	Развитие	торговых	связей	явилось	
одной	 из	 причин	 того,	 что	 со	 стороны	 государства	 стали	 предприниматься	 меры	 по	
осуществлению	 контроля	 за	 товарами,	 ввозимыми	 на	 территорию	 Руси,	 и	
совершенствованию	системы	пропуска	через	границу.		

В	1512	г.	после	очередного	нападения	крымского	хана	на	приграничные	территории	с	
целью	 защиты	 своих	 рубежей	 великий	 князь	 Василий	 III	 «утвердил	 землю	 свою	
заставами»,	 что	 послужило	 началом	 формирования	 пограничной	 стражи,	 которая	
осуществляла	контроль	на	дорогах	за	въездом	и	выездом	людей,	ввозом	и	вывозом	грузов	в	
территориальные	пределы	той	или	иной	страны	[13,	С.	7	-	8].		

Логическое	 продолжение	 развития	 законодательства	 VI	 в.,	 регулирующего	 правовые	
режимы	 в	 отношении	 иностранных	 граждан,	 обусловило	 его	 совершенствование.	 Так,	
правление	 Ивана	 Грозного	 характеризуется	 тем,	 что	 в	 указанный	 период	 возросло	
количество	въезжающих	иностранцев.		

С	началом	Ливонской	войны	 (1558–1583	гг.)	и	проводимой	реформой	армии	Иван	 IV	
позволил	 свободно	 въезжать	 в	 страну	 иностранным	 специалистам	 из	 числа	 инженеров,	
литейщиков,	 пушкарей,	 врачей,	 художников	 и	 т.	 д.	 Кроме	 этого	 росло	 количество	
наемников	из	числа	поляков,	шведов,	немцев	и	т.	д.	Многие	военнопленные	-	иностранцы	
переходили	на	службу	государю,	при	этом	им	выдавали	жалование,	и	были	освобождены	
от	налогов.	Француз	Жак	Маржерет,	описывая	 события	 того	времени,	писал:	«…любые	
иностранцы,	 пребывающие	 служить	 императору,	 каждый	 в	 зависимости	 от	 звания,	
наделяются	 как	 в	 городе	 Москве,	 так	 и	 в	 дороге	 всеми	 необходимыми	 для	 них	 и	 их	
лошадей	припасами…»	[10,	С.	175].	

Увеличение	численности	иностранцев	способствовало	тому,	что	за	пределами	Москвы	
возросло	 количество	мест	 компактного	 их	 проживания.	В	 середине	XVI	 в.	 появляются	
новые	немецкие	поселения	в	Москве	и	за	ее	пределами.	В	четырех	милях	от	столицы	для	
иностранцев	было	построено	два	поселка,	один	на	севере	Москвы,	другой	на	берегу	реки	
Яузе,	на	Болванке	[25,	С.	34	-	36].	

В	1580	г.	по	религиозным	соображениям	с	согласия	Ивана	IV	Немецкая	слобода	была	
подвергнута	погрому.	Жак	Маржерет	пишет:	«...храмы	их	…	были	разрушены	и	все	их	
дома	были	разорены…»	Далее	он	указывает,	что	«…они	не	могли	винить	в	этом	никого,	
кроме	себя,	ибо	…	они	вели	себя	столь	высокомерно,	их	манеры	были	надменными…»	[10,	
С.	 157].	 В	 результате	 чего	 были	 разгромлены	 и	 сожжены	 многие	 дома	 иностранцев,	
снесены	две	лютеранские	кирхи	[25,	С.	40].	

Рост	 численности	 иностранцев	 на	 территории	 государства	 требовал	 создания	
специального	органа,	в	связи	с	чем	для	осуществления	контроля	и	руководства	за	данной	
категорией	лиц	формируется	специальный	контролирующий	орган	–	Немецкий	приказ	[25,	
С.	37]. 
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Между	 тем,	 несмотря	 на	 доброжелательное	 отношение	 к	 иностранцам	 и	
сформировавшийся	 принцип	 неприкосновенности	 иностранных	 послов,	 сложившийся	
между	Древней	Русью	и	иностранными	государствами,	со	стороны	Ивана	IV	проявлялись	
элементы	жестокости	к	иностранным	послам.	Так,	в	 1546	 г.	Иван	 IV	вверг	в	немилость	
крымских	послов	за	то,	что,	как	пишет	С.	А.	Белокуров:	«…крымскiй	царь	надъ	великого	
князя	послы	нечесть	великую	и	 грабежи	учинилъ,	подъячего	Липуна	соромотилъ,	нос	и	
уши	зашивалъ,	и	обнажа	по	базару	водил»	[1,	С.68].		

Первым	 сводом	 нормативных	 правовых	 актов,	 одним	 из	 которых	 явились	 нормы,	
регулирующие	порядок	въезда	и	передвижения	иностранцев	по	территории	Руси,	по	праву	
является	 Соборное	 Уложение	 1649	 г.	 [21,	 С.	 14	 -	 17],	 утвержденное	 царем	 Алексеем	
Михайловичем,	которое	включало	в	себя	25	глав,	состоящих	из	967	статей.	По	своей	сути,	
оно	 регулировало	 такие	 вопросы,	 как	 государственное	 управление	 и	 судоустройство,	 о	
стрельцах	и	казаках,	включало	в	себя	основы	уголовного,	уголовно	 -	процессуального	и	
налогового	законодательств.	

Уложение,	 являясь	 системообразующим	 правовым	 актом,	 также	 установило	 правила,	
при	которых	иностранцам	разрешалось	въезжать	и	находиться	на	территории	страны.	Так,	
указанный	документ	определил	выдачу	проезжих	грамот	тем,	кто	въезжал	в	Московское	
государство,	 а	 также	 проезжал	 транзитом	 через	 его	 территорию	 с	 целью	 торговли.	
Соборное	 Уложение	 запрещало	 въезд	 на	 территорию	 государства	 и	 выезд	 без	
соответствующих	документов.	Иностранцы,	нарушившие	данные	требования,	подлежали	
строгому	наказанию.	Между	тем	Уложение	разрешало	въезжать	и	выезжать	без	проезжих	
грамот	жителям	приграничных	сел	и	волостей	(ст.	5	гл.	5).	

Нельзя	 не	 заметить	 то	 обстоятельство,	 что	 государство,	 запретив	 продажу	 дворов	
иностранцам,	наложило	 запрет	на	приобретение	ими	в	собственность	частных	владений.	
При	 этом	 лицам,	 нарушившим	 данный	 запрет,	 грозило	 строгое	 наказание.	 Указанный	
правовой	акт	определил:	«…быть	им	за	городом	за	Земляном,	от	церквей	Божиих	в	дальних	
местах»	(ст.	40	гл.	19).		

Проводимые	Иваном	 IV	реформы,	вызвавшие	рост	численности	иностранцев,	а	также	
запрет	продажи	им	«дворов»,	стали	причиной	того,	что	в	1652	г.	по	инициативе	патриарха	в	
Москве	 была	 воссоздана	 Немецкая	 слобода	 на	 Яузе,	 прозванная	 новой.	 Аналогичные	
слободы	продолжали	существовать	на	периферии	в	Архангельске,	Холмогорах,	Вологде,	
Ярославле	[26,	С.	37].		

Развитие	 торговых	 отношений	 с	 иностранными	 государствами	 послужило	 причиной	
того,	что	22	апреля	1667	г.	по	указанию	Алексея	Михайловича	утверждается	Новоторговый	
устав	[14,	С.	671	-	691].	

Следует	 отметить,	 что	 Устав,	 совершенствуя	 таможенную	 систему,	 регулировал	 не	
только	порядок	въезда,	передвижения	иностранцев	по	территории	страны,	но	и	выполнял	
правоохранительные	 функции,	 им	 были	 определены	 запреты	 и	 ограничения,	
распространяющиеся	 на	 иностранных	 купцов.	 Так,	 иностранным	 купцам	 запрещалось	
торговать	в	городах,	находящихся	внутри	государства.	В	Москве	и	других	городах	Руси	
разрешалось	 торговать	 только	 тем	 купцам,	 имевшим	 жалованные	 грамоты	 с	 красной	
печатью.	У	кого	их	не	было,	могли	торговать	только	в	пограничных	городах	Архангельске	
и	Пскове.		
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Как	 мы	 видим,	 государство	 предпринимало	 меры,	 определяющие	 порядок	 въезда	 и	
пребывания	 иностранцев	 на	 территории	 страны,	 а	 также	 устанавливало	 контроль	 за	
соблюдением	ими	режимных	правил.	В	20–50	-	е	гг.	XVII	в.	со	стороны	властей	вводятся	
ограничения	в	части	прежних	прав,	ранее	распространявшихся	на	иностранцев,	становится	
более	тщательным	отбор	специалистов,	ужесточается	контроль	за	въездом	иностранцев	и	т.	
д.		

Значительный	 вклад	 в	развитие	 законодательства	 в	 отношении	иностранцев	 в	России	
внес	 Петр	 I.	 Проводимые	 им	 реформы	 были	 направлены	 на	 создание	 благоприятных	
условий	 для	 въезда	 иностранцев	 на	 территорию	 страны.	 Первым	 шагом	 в	 проведении	
реформ	 стало	 принятие	 16	 апреля	 1702	 г.	Манифеста	 [20],	 благодаря	 которому	Петр	 I	
«открыл	границу»	для	иностранцев,	желающих	внести	лепту	в	развитие	России,	им	также	
были	предоставлены	льготы	и	свобода	вероисповедания.		

Указанным	 манифестом	 Петр	 I	 утвердил	 Тайную	 военную	 коллегию,	 на	 которую	
возлагались	 обязанности	 осуществления	 контроля	 за	 иностранными	 военными,	
проходящими	военную	службу	в	русской	армии	[20,	С.	194].		

Шла	Северная	война	 (1700–1721	 гг.),	внешнеполитическая	обстановка	 способствовала	
ужесточению	 законодательства	в	отношении	иностранцев	в	части,	касающейся	контроля	
порядка	их	въезда	и	пребывания	на	территории	страны.	В	связи	с	этим	в	данный	период	
учреждается	 ряд	 административных	 коллегий,	 регулировавших	 вопросы	 въезда	 и	
пребывания	иностранцев	 [3,	С.	132].	12	декабря	1718	г.	Указом	«Об	управлении	во	всех	
Коллегиях	и	 в	Губерниях	 дел	 с	 1720	 г.	по	новому	порядку	и	 о	 разрешении	 дел	между	
Коллегиям»	 [19]	взамен	Посольскому	приказу	учреждена	«Коллегия	чужестранных	дел»,	
на	 которую	 возлагались	функции	 ведения	 сношениями	 с	 иностранными	 государствами.	
Окончательное	устройство	Коллегии	иностранных	дел	было	завершено	изданием	Указа	от	
13	февраля	1720	г. 

31	 августа	 1719	 г.	Указом	 «О	 приезжих	 иноземцах»	 [12,	 С.	 392]	 на	 Петербургскую	
полицейскую	канцелярию	возлагаются	обязанности	по	осуществлению	учета	и	контроля	за	
въезжающими	 и	 пребывающими	 иностранцами.	 В	 ее	 обязанности	 также	 входило	
осуществление	опроса	иностранцев	с	целью	установления	цели	их	прибытия.		

Следует	отметить,	что	данный	Указ	явился	началом	формирования	паспортной	системы	
в	России.	Стали	устанавливаться	правила	въезда,	регистрации	и	пребывания	иностранцев	
на	территории	страны.	Указ	Петра	I	от	16	августа	1721	г.	запрещал	въезд	иностранцам	в	
Петербург	 без	 паспортов.	 При	 въезде	 иностранцы	 ставились	 на	 учет,	 в	 документах	
проставлялись	соответствующие	отметки.	В	случае	их	отсутствия	выезд	иностранцам	из	
России	был	запрещен.	

Продолжением	 реформ,	 проводимых	 Петром	 I,	 стала	 реорганизация	 таможенных	
структур,	которая	послужила	принятию	31	января	1724	г.	Морского	торгового	регламента	и	
Устава	 [11].	Данный	документ	вводил	новые	таможенные	правила,	а	также	правила	для	
купцов	 и	 корабельщиков,	 въезжающих	 и	 выезжающих	 из	 России.	 Кроме	 этого	 была	
введена	 ответственность	 за	 нарушение	 режимных	 правил.	 Устав	 также	 устанавливал	
порядок	 осуществления	 таможенного	 (пограничного)	 контроля	 морских	 судов,	
пребывающих	из	-	за	границы,	определял	перечень	необходимых	документов.		

После	смерти	Петра	I	Екатерина	II	продолжила	проводимую	им	политику	в	отношении	
иностранных	граждан.		
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В	период	правления	Екатерины	 II	 законодательство,	 регулирующее	порядок	 въезда	и	
пребывания	иностранцев	на	территории	России,	с	учетом	политики	государства	становится	
более	 совершенным.	 Так,	 4	 декабря	 1762	 г.	 принятым	 Манифестом	 «О	 позволении	
иностранцам,	кроме	жидов	выходить	и	селиться	в	России	и	о	свободном	возвращении	в	
свое	 отечество	 Русских	 людей,	 бежавших	 на	 границу»	 [15]	Императрица	 предоставила	
возможность	 иностранцам	 переселяться	 на	 отведенные	 для	 этого	 земли.	 Данное	
обстоятельство	стало	новым	толчком	для	приезда	в	Россию	иностранцев,	в	том	числе	и	
военных.	

Ю.	 Н.	 Щеголев	 отмечает:	 «Международная	 и	 внутренняя	 обстановка	 в	
екатерининский	 период	 складывалась	 так,	 что	 российские	 власти	 были	
заинтересованы	 в	 приеме	 иностранцев	 на	 военную	 службу.	 Приток	 их	 в	 первую	
очередь	 был	 обусловлен	 военно	 -	 политической	 ситуацией	 в	 Европе:	 окончание	
Семилетней	 войны,	 связанное	 с	 этим	 сокращение	 численности	 войск	 ряда	 стран,	
заключение	между	Пруссией	 и	Австрией	 при	 посредничестве	 России	Тешенского	
мира	 1779	 г.,	 дававшее	 право	 русскому	 правительству	 влиять	 на	 внутренние	 дела	
немецкой	империи...»	[29].	

Следует	отметить,	что,	несмотря	на	свою	лояльность,	данный	Манифест	разделил	
иностранцев	 на	 две	 категории:	 кому	 въезд	 разрешен	 и	 кому	 запрещен.	 Данное	
деление	было	вызвано	прежде	всего	интересами	безопасности	государства.	

Продолжая	 политику	 «свободного	 въезда	 иностранцев»	 22	 июля	 1763	 г.	
Екатерина	II	принимает	очередной	Манифест	[16],	которым	она	разрешает	въезжать	
иностранцам	и	селиться	на	любой	территории	России.	

Увеличение	 числа	 иностранцев	 стало	 причиной	 конфликтов	 их	 с	 местным	
населением.	 В	 целях	 решения	 данной	 проблемы	 и	 урегулирования	 конфликтов	
Указом	30	апреля	1766	г.	учреждается	Контора	Канцелярии	опекунства	иностранцев	
[17]	 .	 В	 обязанности	 данного	 органа	 входило	 решение	 проблем,	 возникающих	 с	
участием	иностранцев.	В	последующем	 данная	Канцелярия	 упразднена	Указом	 от	
20	апреля	1782	г.	[18]		

Э.	В.	Суслин	отмечает	следующее:	«Устанавливались	различного	рода	льготы	и	
привилегии,	повлекшие	за	собой	мощный	приток	иностранного	населения	в	Россию.	
Все	 это	 не	 могло	 не	 вызвать	 некоторого	 недовольства	 со	 стороны	 русского	
населения	 страны	 и	 с	 1766	 года	 начался	 процесс	 снижения	 уровня	 льгот,	
предоставляемых	 иностранцам.	 Кроме	 того,	 во	 избежание	 каких	 -	 либо	
имущественных	 споров	 на	 территории	 Империи	 по	 отношении	 к	 иностранцам	
действовало	 российское	 законодательство».	Далее	Э.	В.	Суслин	 пишет:	 «Система	
контроля,	 сложившаяся	 в	 этот	 период	 времени,	 не	 была	 централизованной.	
Обязанности	 по	 контролю	 исполнялись	 либо	 на	 местах	 представителями	 власти	
(старосты),	 самим	 населением,	 либо	 государственными	 органами,	 специально	 для	
этого	 не	 предназначенными	 (таможня).	Формирование	 централизованной	 системы	
контроля	за	передвижением	населения	так	и	не	произошло	и	в	более	позднее	время,	
хотя	после	образования	Министерства	внутренних	дел	эта	функция	была	передана	
полиции»	[22,	С.	71	-	72].	

Между	тем,	несмотря	на	имеющиеся	пробелы	в	системе	контроля,	в	том	числе	и	
за	иностранцами,	со	стороны	государства	принимаются	все	меры	к	решению	данных	
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проблем.	 Так,	 8	 апреля	 1782	 г.	 Екатерина	 II	 подписала	 «Устав	 благочиния	 или	
полицейской»,	который	не	только	был	направлен	на	реорганизацию	полиции,	но	и	
затронул	 вопросы	 контроля	 иностранцев.	 Данным	 правовым	 актом	 введена	
должность	 пристава,	 в	 обязанность	 которого	 помимо	 прочего	 входило	
осуществление	 контроля	 за	 иностранцами,	 проживающими	 в	 городе.	 Приставы	
обязаны	были	следить,	как	живут	иностранцы,	чем	занимаются,	в	случае	выявления	
каких	 -	 либо	 правонарушений	 или	 иных	 проступков	 пристав	 обязан	 был	
докладывать	городничему	и	действовать	по	его	указанию	[23,	С.	121].	

Следует	отметить,	что	уже	к	середине	ХVIII	в.	внутренняя	и	внешняя	политика,	
проводимая	 государством,	 способствовала	 не	 только	 увеличению	 численности	
иностранцев	на	ее	территории,	но	и	принятию	мер,	направленных	на	регулирование	
порядка	 въезда,	 пребывания,	 а	 также	 установление	 контроля	 за	 данной	 категорий	
лиц.		

В	 рассмотренный	 нами	 исторический	 период	 времени	 происходит	 деление	
иностранцев	 с	учетом	их	 гражданства,	цели	и	времени	пребывания	на	 территории	
Российского	государства	на	следующие	группы:	1)	по	сроку	пребывания:	временно	
пребывающие,	 временно	проживающие	и	постоянно	проживающие;	 2)	по	 степени	
подчиненности:	 подданные	 России	 и	 подданные	 иностранного	 государства;	 3)	 по	
цели	пребывания:	ученые,	врачи,	торговцы;	военнослужащие;	священнослужители;	
рабочие	 (ремесленники,	 оружейники,	 строители);	 4)	 по	 социальной	
принадлежности:	«аристократия»	(ученые,	врачи,	высокопоставленные	военные	и	т.	
д.),	священнослужители	и	рабочий	класс	(ремесленники,	оружейники,	строители	и	т.	
д.);	 5)	 в	 интересах	 безопасности	 государства:	 въезд	 которым	 запрещен	 и	 въезд	
которым	разрешен.	

Анализ	 истории	 формирования	 правовых	 режимов	 в	 отношении	 иностранных	
граждан	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 основными	 причинами,	
способствовавшими	формированию	 правовых	 режимов	 в	 отношении	 иностранных	
граждан,	 явились:	 1)	 благоприятное	 географическое	 положение	 Древней	 Руси	 и	
возникновение	 торговых	 отношений	 с	 иностранными	 государствами;	 2)	 принятие	
Русью	 христианства;	 3)	 необходимость	 осуществления	 контроля	 за	 въездом,	
пребыванием	 и	 выездом	 с	 территории	 страны;	 4)	 необходимость	 правового	
регулирования	 отношений,	 возникающих	 между	 Россией	 и	 иностранными	
гражданами,	 находящимися	 на	 ее	 территории;	 5)	 обеспечение	 безопасности	
государства.		
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА ОТОБРАНИЯ ДЕТЕЙ У 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
В	 современных	 условиях	 основными	 мерами	 семейно	 -	 правовой	 ответственности	

родителей	являются	ограничение	и	лишение	родительских	прав,	которые	направлены	на	
отобрание	ребенка	у	родителей	и	применяются	в	судебном	порядке.	Однако	действующее	
семейное	 законодательство	предусматривает	и	досудебный	 (административный)	порядок	
отобрания	ребенка	у	родителей.	Такая	возможность	установлена	ст.	77	Семейного	кодекса	
РФ	 (далее	 -	СК	 РФ),	 если	 существует	 непосредственная	 угроза	жизни	 ребенка	 или	 его	
здоровью	[1].	

Для	правоприменительной	практики	особое	значение	имеет	то,	что	угроза	должна	носить	
прямой	 и	 явный	 характер.	 При	 наличии	 подобной	 угрозы	 возможно	 наступление	
негативных	последствий	в	виде	смерти	или	причинения	тяжкого	вреда	здоровью.	Как	верно	
отмечено	в	правовой	литературе,	это	может	выражаться	в	отсутствии	должной	заботы	о	
здоровье	 ребенка,	 о	 его	 материально	 -	 бытовом	 обеспечении,	 о	 питании	 в	 пределах	
финансовых	возможностей	родителей;	в	применении	недопустимых	способов	и	приемов	
воспитания	 детей;	 в	 наличии	 в	 действиях	 родителей	 (одного	 из	 них),	 иных	 лиц,	 на	
попечении	 которых	 находится	 ребенок,	 признаков	 умышленного	 преступления	 против	
жизни	 или	 здоровья	 ребенка;	 в	 совершении	 родителями	 противоправных	 действий	 в	
присутствии	детей;	беспризорности,	безнадзорности	ребенка	и	др.	обстоятельствах	 [3;	 с.	
13].	

Отобрание	в	качестве	своей	первостепенной	цели	имеет	не	наказание,	а	предотвращение	
вредных	 последствий,	 устранение	 обстоятельств,	 при	 которых	жизнь,	 здоровье	 ребенка	
подвергаются	опасности.	

На	 первый	 взгляд,	 такое	 положение	 СК	 РФ	 противоречит	 положениям	 п.	 1	 ст.	 9	
Конвенции	ООН	 о	 правах	 ребенка,	 который	 устанавливает,	 что	 разлучение	 ребенка	 со	
своими	 родителями	 вопреки	 их	желанию	 недопустимо,	 за	 исключением	 случаев,	 когда	
компетентные	 органы,	 согласно	 судебному	 решению,	 определяют	 в	 соответствии	 с	
применяемым	 законом	 и	 процедурами,	 что	 такое	 разлучение	 необходимо	 в	 наилучших	
интересах	 ребенка.	 Однако	 представляется	 верным,	 что	 введение	 административного	
порядка	процедуры	отобрания	ребенка	направлено	на	защиту	прав	и	интересов	детей,	т.к.	к	
данной	 мере	 практика	 обращается	 в	 случае,	 когда	 требуется	 оперативное	 скорое	
вмешательство,	в	связи	с	чем	административные	органы	наделены	законодателем	такими	
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широкими	 полномочиями.	 Очевидно,	 что	 данная	 мера	 применяется	 лишь	 в	
исключительных	 случаях,	 когда	 ждать	 решения	 суда	 об	 изъятия	 ребенка	 нет	 времени	
[4;с.17].	

Отобрание	 ребенка	 в	 административном	 порядке	 производится	 органом	 опеки	 и	
попечительства.	На	практике	орган	опеки	и	попечительства	может	узнать	о	нахождении	
ребенка	 в	 ситуации,	 создающей	 непосредственную	 угрозу	 его	 жизни	 или	 здоровью,	
различными	способами.	

Во	-	первых,	ребенок	может	сам	сообщить	об	этом.	Так	п.	2	ст.	56	Семейного	кодекса	РФ	
предусмотрено,	что	при	нарушении	прав	и	законных	интересов	ребенка,	в	том	числе	при	
невыполнении	 или	 при	 ненадлежащем	 выполнении	 родителями	 (одним	 из	 них)	
обязанностей	 по	 воспитанию,	 образованию	 ребенка	 либо	 при	 злоупотреблении	
родительскими	правами,	ребенок	вправе	самостоятельно	обращаться	за	их	защитой	в	орган	
опеки	 и	 попечительства.	 Чаще	 всего	 о	 таких	 несовершеннолетних	 сообщают	 органы	 и	
учреждения,	 входящие	 в	 систему	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних.	В	 соответствии	 с	п.	1	 ст.	 4	Федерального	 закона	РФ	«Об	основах	
системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних»	 [3]	 в	
систему	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 входят	
комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	органы	управления	социальной	
защитой	населения,	органы	опеки	и	попечительства,	органы	по	делам	молодежи	и	иные.	
Кроме	того,	п.	3	ст.	56	СК	РФ	предусмотрено,	что	должностные	лица	организаций	и	иные	
граждане,	которым	станет	известно	об	угрозе	жизни	или	здоровью	ребенка,	о	нарушении	
его	прав	и	законных	интересов,	обязаны	сообщить	об	этом	в	орган	опеки	и	попечительства	
по	месту	фактического	нахождения	ребенка	[1].		

После	 того,	 как	 орган	 опеки	 и	 попечительства	 получит	 такие	 сведения,	 он	 обязан	
принять	необходимые	меры	по	защите	прав	и	законных	интересов	ребенка.	В	частности,	
необходимо	провести	обследование	условий	жизни	ребенка.	Если	подтвердиться	наличие	
обстоятельств	 создающих	 угрозу	 жизни	 и	 здоровью	 ребенка,	 то	 производится	 его	
немедленное	 отобрание	 на	 основании	 соответствующего	 акта.	 При	 этом	 законодатель	
обязывает	 незамедлительно	 уведомить	 прокурора.	Орган	 опеки	 и	 попечительства	 также	
обязан	 обеспечить	 временное	 устройство	 ребенка,	 поскольку	 с	 момента	 принятия	 акта	
ребенок	 приобретает	 правовой	 статус	 ребенка,	 оставшегося	 без	 попечения	 родителей.	
Кроме	 того,	орган	опеки	и	попечительства,	 течение	семи	дней	после	вынесения	акта	об	
отобрании	ребенка	обязан	обратиться	в	 суд	 с	иском	о	лишении	или	об	ограничении	их	
родительских	прав.	

Таким	 образом,	 административный	 порядок	 отобрания	 ребенка	 призван	 обеспечивать	
немедленную	 защиту	 прав	 и	 интересов	 ребенка.	 При	 этом	 специалист	 органа	 опеки	 и	
попечительства	 определяет,	 является	 ли	 ситуация	 опасной	 для	 ребенка	 исходя	 из	
собственных	 убеждений.	 Представляется	 вполне	 обоснованным,	 что	 специалисты,	
принимающие	решение	о	немедленном	отобрании	ребенка,	должны	обладать	познаниями	в	
праве,	психологии,	педагогике.	
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И ЕЁ 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

LEGAL REGULATION OF COMMERCIAL CONFIDENTIALITY AND ITS 
APPLICATION TO THE WHOLESALE AND RETAIL BUSINESSES 

 
Аннотация. В	статье	рассматриваются	вопросы	правового	регулирования	такого	вида	

конфиденциальной	 информации	 как	 коммерческая	 тайна.	 Также	 предлагается	 наиболее	
оптимальный	перечень	информации,	которой	обладает	предприятие	оптовой	и	розничной	
торговли	 которому	 рекомендуется	 присвоить	 статус	 коммерческой	 тайны	 с	 целью	
увеличения	доходности	и	сохранения	выбранной	стратегии	на	рынке	товаров	и	услуг.	

Ключевые слова: Конфиденциальная информация, коммерческая тайна, 
предприятие оптовой и розничной торговли, защита информации.	

 
Abstract: The	article	considered	legal	regulation	of	trade	secrets	enterprises.	It	is	also	proposed	

the	optimal	list	of	information	 that	can	have	wholesale	and	retail	trade	enterprises,	and	which	is	
recommended	to	assign	the	status	of	a	trade	secret	in	order	to	improve	profitability	and	save	the	
selected	strategy	in	the	market.	

Keywords: confidential information, trade secret, wholesale and retail trade enterprises.	
	
Несомненно,	предприятие	оптовой	и	розничной	 торговли	 (далее	 -	предприятие)	как	и	

любой	 другой	 хозяйствующий	 субъект,	 хранит	 и	 обрабатывает	 большой	 поток	
информации.	 Определенная	 часть	 должна	 быть	 защищена	 от	 постороннего	 доступа	 и	
разглашения.	Это	обязательство	возникает,	прежде	всего,	из	законодательных	нормативов,	
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связанных	с	особым	режимом	обработки	персональных	данных	клиентов	и	сотрудников	
предприятия.	Одновременно	 с	 этим	 обязательством	 для	предприятия,	 как	и	 для	 любого	
другого	 предприятия,	 государство	 также	 предоставляет	 право	 защищать	 информацию,	
которая	имеет	действительную	или	потенциальную	коммерческую	ценность	и	может	быть	
отнесена	к	коммерческой	тайне.		

Основные понятия в законе о коммерческой тайне 
	Отношения,	 связанные	 с	 установлением,	 изменением	 и	 прекращением	 режима	

коммерческой	 тайны	 в	 отношении	 информации,	 которая	 имеет	 действительную	 или	
потенциальную	 коммерческую	 ценность	 в	 силу	 неизвестности	 ее	 третьим	 лицам	
регулируется	Федеральным	законом	от	24	июля	2004	г.	№	98	-	ФЗ	"О	коммерческой	тайне"	
(далее	-	закон	о	КТ).	В	3	статье	федерального	закона	коммерческая	тайна	определяется	как	
режим	 конфиденциальности	 информации,	 позволяющий	 её	 обладателю	 при	
существующих	 или	 возможных	 обстоятельствах	 увеличить	 доходы,	 избежать	
неоправданных	 расходов,	 сохранить	 положение	 на	 рынке	 товаров,	 работ,	 услуг	 или	
получить	иную	коммерческую	выгоду.	
	Одним	 из	 первых	 определений	 в	 законе	 о	 КТ	 получило	 понятие	 информации,	

составляющей	 коммерческую	 тайну	 (секрет	 производства),	 -	 это	 сведения	 любого	
характера	(производственные,	технические,	экономические,	организационные	и	др.),	в	том	
числе	о	результатах	интеллектуальной	деятельности	в	научно	-	технической	сфере,	а	также	
сведения	 о	 способах	 осуществления	 профессиональной	 деятельности,	 которые	 имеют	
действительную	 или	 потенциальную	 коммерческую	 ценность	 в	 силу	 неизвестности	 их	
третьим	лицам,	к	которым	у	третьих	лиц	нет	свободного	доступа	на	законном	основании	и	
в	отношении	которых	обладателем	таких	сведений	введен	режим	коммерческой	тайны.	Во	
2	 ч.	 1	 статьи	 закона	 о	 КТ	 законодатель	 уточняет,	 что	 распространение	 статуса	
коммерческой	тайны	на	информацию,	составляющую	коммерческую	тайну,	не	зависит	от	
вида	носителя,	на	котором	она	зафиксирована.	
	В	3	статье	 закона	о	КТ	право	на	отнесение	информации	к	сведениям,	составляющим	

коммерческую	 тайну,	 и	 определение	 перечня	 и	 состава	 таких	 сведений	 принадлежит	
обладателю	 такой	 информации.	В	 5	 статье	 закона	 о	КТ	 установлен	 перечень	 сведений,	
которые	не	могут	иметь	гриф	"коммерческая	тайна",	для	предприятий:	
1)	 содержащиеся	 в	 учредительных	 документах	 юридического	 лица,	 документах,	

подтверждающих	 факт	 внесения	 записей	 о	 юридических	 лицах	 и	 об	 индивидуальных	
предпринимателях	в	соответствующие	государственные	реестры;	
2)	содержащиеся	в	документах,	дающих	право	на	осуществление	предпринимательской	

деятельности;	
3)	о	составе	имущества	государственного	или	муниципального	унитарного	предприятия,	

государственного	 учреждения	 и	 об	 использовании	 ими	 средств	 соответствующих	
бюджетов;	
4)	 о	 загрязнении	 окружающей	 среды,	 состоянии	 противопожарной	 безопасности,	

санитарно	 -	 эпидемиологической	 и	 радиационной	 обстановке,	 безопасности	 пищевых	
продуктов	 и	 других	 факторах,	 оказывающих	 негативное	 воздействие	 на	 обеспечение	
безопасного	 функционирования	 производственных	 объектов,	 безопасности	 каждого	
гражданина	и	безопасности	населения	в	целом;	
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5)	о	численности,	о	составе	работников,	о	системе	оплаты	труда,	об	условиях	труда,	в	том	
числе	об	охране	труда,	о	показателях	производственного	травматизма	и	профессиональной	
заболеваемости,	и	о	наличии	свободных	рабочих	мест;	
6)	о	задолженности	работодателей	по	выплате	заработной	платы	и	по	иным	социальным	

выплатам;	
7)	 о	 нарушениях	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 фактах	 привлечения	 к	

ответственности	за	совершение	этих	нарушений;	
8)	о	перечне	лиц,	имеющих	право	действовать	без	доверенности	от	имени	юридического	

лица;	
9)	 обязательность	 раскрытия	 которых	 или	 недопустимость	 ограничения	 доступа	 к	

которым	установлена	иными	федеральными	законами.	
Содержание основных мер по охране коммерческой тайны. 
Информация,	 составляющую	 коммерческую	 тайну,	 считается	 полученной	 законным	

способом,	если	она	получена	от	её	обладателя	на	основе	договора	или	другого	законного	
способа.	Законом	о	КТ,	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	 (часть	вторая)	от	
26.01.1996	 N	 14	 -	 ФЗ	 (далее	 ГК	 РФ)	 и	 другими	 федеральными	 законами	 установлена	
обязанность	 по	 неразглашению	 коммерческой	 тайны.	 Не	 вправе	 разглашать	 секретные	
сведения	и	работники,	имеющие	к	ним	доступ,	а	в	случае	разглашения	они	могут	быть	
привлечены	к	дисциплинарной	ответственности.	В	соответствии	с	ч.	2	статьи	14	Закона	о	
КТ	работник,	который	в	связи	с	исполнением	трудовых	обязанностей	получил	доступ	к	
информации,	 составляющей	 коммерческую	 тайну,	 обладателями	 которой	 являются	
работодатель	и	его	контрагенты,	в	случае	умышленного	или	неосторожного	разглашения	
этой	информации	при	отсутствии	в	действиях	такого	работника	состава	преступления	несет	
дисциплинарную	ответственность	по	законодательству	РФ.		
	В	соответствии	со	статьёй	727	ГК	РФ	указывается,	что,	если	одна	сторона	по	договору	

подряда	 получила	 от	 другой	 стороны	 информацию	 о	 новых	 решениях	 и	 технических	
знаниях,	 в	 том	 числе	 не	 защищаемых	 законом,	 а	 также	 сведения,	 которые	 могут	
рассматриваться	 как	 коммерческая	 тайна,	 сторона,	 получившая	 такую	 информацию,	 не	
вправе	сообщать	ее	третьим	лицам	без	согласия	другой	стороны.	

Трудовым	 кодексом	 РФ	 от	 30.12.2001	 N	 197	 -	 ФЗ	 (далее	 ТК	 РФ)	 установлена	
материальная	 ответственность	 в	 полном	 размере	 причиненного	 ущерба	 для	 работника,	
разгласившего	сведения,	составляющие	коммерческую	или	иную	тайну.	А,	в	соответствии	
с	пп.	"в"	п.	6	ч.	1	статьи	81	ТК	РФ	работник	может	быть	уволен	по	инициативе	работодателя	
за	разглашение	охраняемой	законом	тайны,	ставшей	ему	известной	в	связи	с	исполнением	
им	трудовых	обязанностей.	Также	в	соответствии	со	статьёй	37	ТК	РФ	в	порядке	ведения	
коллективных	 переговоров	 устанавливается	 дисциплинарная,	 административная,	
гражданско	 -	 правовая	 или	 уголовная	 ответственность	 за	 неправомерное	 разглашение	
информации,	 которая	 составляет	 коммерческую	 тайну.	 В	 статье	 358	 ТК	 РФ	
предусматривается	 обязанность	 государственных	 инспекторов	 труда	 при	 осуществлении	
федерального	 государственного	 надзора	 хранить	 охраняемую	 законом	 коммерческую	
тайну,	ставшей	им	известной	при	осуществлении	ими	своих	полномочий.	
	Уголовным	 кодексом	РФ	 от	 13.06.1996	N	 63	 -	ФЗ	 (далее	УК	РФ),	 в	 случае	наличие	

состава	преступления,	также	устанавливается	уголовная	ответственность	по	статье	183	УК	
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РФ,	которая	предусматривает	штраф,	лишение	права	занимать	определенные	должности,	
исправительные	работы	или	лишение	свободы.		
	Вместе	 с	 тем,	 привлечь	 работника	 к	 любому	 виду	 ответственности	 за	 разглашение	

конфиденциальных	сведений	работодатель	сможет,	только	если	в	соответствии	со	статьёй	
10	 Закона	 о	 КТ	 в	 организации	 введен	 режим	 защиты	 коммерческой	 тайны.	 Для	
установления	режима	сохранения	коммерческой	тайны	законодательством	в	законе	о	КТ	
установлены	следующие	меры:	
1)	определение	перечня	информации,	составляющей	коммерческую	тайну;	
2)	 ограничение	 доступа	 к	 информации,	 составляющей	 коммерческую	 тайну,	 путем	

установления	порядка	обращения	с	этой	информацией	и	контроля	за	соблюдением	такого	
порядка;	
3)	учет	лиц,	получивших	доступ	к	информации,	составляющей	коммерческую	тайну,	и	

(или)	лиц,	которым	такая	информация	была	предоставлена	или	передана;	
4)	 регулирование	 отношений	 по	 использованию	 информации,	 составляющей	

коммерческую	тайну,	работниками	на	основании	трудовых	договоров	и	контрагентами	на	
основании	гражданско	-	правовых	договоров;	
5)	 нанесение	 на	 материальные	 носители,	 содержащие	 информацию,	 составляющую	

коммерческую	тайну,	или	включение	в	состав	реквизитов	документов,	содержащих	такую	
информацию,	грифа	"Коммерческая	тайна"	с	указанием	обладателя	такой	информации	(для	
юридических	 лиц	 -	 полное	 наименование	 и	 место	 нахождения,	 для	 индивидуальных	
предпринимателей	 -	фамилия,	имя,	отчество	 гражданина,	являющегося	индивидуальным	
предпринимателем,	и	место	жительства).	

В	качестве	ещё	одной	меры	по	защите	коммерческой	тайны	предприятия,	в	соответствии	
со	 статьёй	 57	 ТК	 РФ,	 трудовой	 договор	 может	 быть	 дополнен	 таким	 условием	 -	 о	
неразглашении	коммерческой	тайны.	

Наряду	 с	 мерами,	 указанными	 выше	 обладатель	 информации,	 составляющей	
коммерческую	 тайну,	 вправе	 применять	 необходимые	 при	 необходимости	 средства	 и	
методы	технической	защиты	конфиденциальности	этой	информации,	не	противоречащие	
законодательству	РФ	и	ч.	6	статьи	10	закона	о	КТ,	ввиду	чего,	в	ч.	5	статьи	10	закона	о	КТ	
установлены	 критерии,	по	 которым	признаются	разумно	достаточными	меры	по	охране	
конфиденциальности	информации:	
1)	исключается	доступ	к	информации,	составляющей	коммерческую	тайну,	любых	лиц	

без	согласия	ее	обладателя;	
2)	 обеспечивается	 возможность	 использования	 информации,	 составляющей	

коммерческую	 тайну,	 работниками	 и	 передачи	 ее	 контрагентам	 без	 нарушения	 режима	
коммерческой	тайны	

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на предприятиях оптовой 
и розничной торговли	
	В	 заключение	 к	 данной	 статье,	 в	 качестве	 рекомендации,	 перечень	 следующей	

информации	 может	 быть	 отнесен	 к	 сведениям,	 составляющим	 коммерческую	 тайну	 на	
предприятиях	 оптовой	 и	 розничной	 торговли	 и	 в	 отношении	 которой	 рекомендуется	
установить	соответствующий	режим	защиты:	

 Сведения организационного и стратегического характера:  
	-	сведения	о	применяемых	оригинальных	методах	управления	предприятием;		
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	-	 сведения	 о	 подготовке,	 принятии	 и	 исполнении	 отдельных	 решений	 руководства	
предприятия	по	коммерческим,	организационным	и	иным	вопросам;		
	-	сведения	о	планах	инвестиции,	закупок	и	продаж;	
	-	 сведения	 о	 целях,	 рассматриваемых	 вопросах,	 результатах,	 фактах	 проведения	

совещаний	и	заседаний	органов	управления	предприятия;		
	-	сведения	о	структуре,	типе	и	размещении	оборудования,	запасах	продукции;	
	-	содержание	переговоров	по	заключению	сделок;		
	-	сведения	о	порядке	и	состоянии	организации	охраны,	пропускном	режиме,	системе	

сигнализации,	организации	защиты	коммерческой	тайны.	
 Сведения об отдельных финансовых показателях: 
	-	калькуляция	издержек	предприятия,	структура	цен,	уровень	прибыли;		
	-	планы	развития	предприятия;		
	-	сведения	об	эффективности	коммерческой	деятельности	предприятия;	
	-	сведения	о	методах	расчета,	структуре,	уровне	цен	на	продукцию	и	размерах	скидок;		
	-	условия	коммерческих	контактов,	платежей	и	услуг.	
 Сведения, составляющие техническую информацию: 
	-	о	состоянии	программно	-	аппаратного	и	компьютерного	обеспечения;		
	-	 об	 особенностях	 технологического,	 художественно	 -	 технического	 решений	

предприятий	дающих	положительный	экономический	эффект;	
	-	 о	планах	 увеличения	или	 уменьшения	 различных	 видов	продукции	и	их	 технико	 -	

экономических	обоснованиях.	
 Сведения, составляющие информацию о клиентах и партнёрах: 
	-	о	факте	прибытия	и	убытия,	времени	прибывания	и	количестве	посетителей;	
	-	 систематизированная	 информация	 о	 внутренних	 и	 зарубежных	 подрядчиках,	

поставщиках,	клиентах,	потребителях,	покупателях,	компаньонах,	спонсорах,	посредниках	
и	других	партнерах,	деловых	отношений	предпрятия,	а	так	же	его	конкурентах,	которые	не	
содержатся	в	открытых	источниках	(справочниках,	каталогах	и	др.);		
	-	сведения	о	целях,	задачах	и	тактике	переговоров	с	деловыми	партнерами;		
	-	сведения	о	подготовке	и	результатах	проведения	переговоров	с	деловыми	партнерами	

предприятия;		
	-	сведения,	составляющие	коммерческую	тайну	предприятий	-	партнеров	и	переданные	

на	доверительной	основе	предприятию;	
	-	сведения	о	заключенных	или	планируемых	сделках;		
	-	информация,	обсуждаемая	или	обрабатываемая	с	применением	технических	средств	во	

время	совещаний	в	специально	выделенных	помещениях.	
 Сведения, составляющие информацию о кадрах: 
	-	сведения	о	репутации	персонала	предприятия	(собственная	оценка	отдела	кадров	или	

службы	безопасности	предприятия).	
 Сведения о рынке и связанной с ней информация: 
	-	 обзоры	 рынка,	маркетинговые	исследования,	 в	 том	 числе	 сведения	 о	направлениях	

маркетинговых	исследований,	результатах	изучения	рынка,	содержащих	оценки	состояния	
и	 перспективы	 развития	 рыночной	 конъюнктуры	 и	 о	 применяемых	 гостиницей	
оригинальных	методах	изучения	рынка;	
	-	сведения	о	рыночной	стратегии	предприятия;	
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	-	 сведения	 о	 применяемых	 предприятием	 оригинальных	 методах	 осуществления	
продаж.	
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ПРОБЛЕМЫ	ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	ОБЛАСТИ	
ГОСУДАРСТВЕННОГО	СТРОИТЕЛЬНОГО	НАДЗОРА	И	ПУТИ	ИХ	РЕШЕНИЯ	
	
Государственный	 строительный	 надзор	 –	 это	 деятельность	 федеральных	 органов	

исполнительной	власти,	органов	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	
уполномоченных	на	проведение	государственного	строительного	надзора.		

В	 период	 бурного	 роста	 числа	 строительных	 объектов,	 в	 современных	 условиях	
активной	застройки	крупных	российских	городов,	когда	пристальное	внимание	уделяется	
соблюдению	установленных	требований	и	стандартов	в	сфере	экологии,	землепользования,	
архитектуры,	 решение	 проблемы	 административной	 ответственности	 субъектов	
строительной	 деятельности	 имеет	 большую	 практическую	 значимость.	 В	 связи	 с	 этим	
пристального	внимания	 заслуживает	вопрос	правоприменительной	деятельности	органов	
федерального	и	регионального	государственного	строительного	надзора.	

В	результате	исследования	теоретических	вопросов,	правовых	и	организационных	основ	
осуществления	государственного	строительного	надзора,	определены	проблемы	правового	
регулирования	в	исследуемой	сфере,	разработаны	предложения	по	совершенствованию	
законодательства	Российской	Федерации.	

Необходимо	 расширить	 применение	 такой	 санкции,	 как	 дисквалификация.	
Дисквалификация	 может	 быть	 применена	 к	 лицам,	 реализующим	 организационно	 -	
распорядительные	или	административно	-	хозяйственные	функции	в	органе	юридического	
лица,	 к	 членам	 совета	 директоров,	 а	 также	 к	 лицам,	 осуществляющим	
предпринимательскую	 деятельность	 без	 образования	юридического	 лица,	 в	 том	 числе	 к	
арбитражным	 управляющим.[2].	 Предлагается	 дополнить	 санкцию	 правовой	 нормы,	
закрепленной	в	ч.	3	ст.	9.5.1	КоАП	РФ,	а	также	ч.	3	и	ч.4	ст.	9.5	следующей	формулировкой:	
«…или	 дисквалификацию	 индивидуального	 предпринимателя	 либо	 должностного	 лица,	
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занимающего	 руководящую	 должность	 в	 исполнительном	 органе	 управления	
юридического	 лица	 или	 осуществляющего	 организационно	 -	 распорядительные	 или	
административно	-	хозяйственные	функции	в	деятельности	юридического	лица».	

Предлагается	внести	изменения	в	ст.	28.7	КоАП	РФ,	закрепив	в	ней	норму	о	проведении	
экспертизы	 в	 случаях	 выявления	 административного	 правонарушения	 в	 области	
градостроительного	 законодательства.	 Необходимо	 разработать	 процедуру	
административного	расследования	применительно	к	делам	о	правонарушениях	в	области	
капитального	строительства.	

В	 соответствии	 с	 ч.	 6	 ст.	 52	Градостроительного	 кодекса	РФ,	 лицо,	осуществляющее	
строительство,	 обязано	 обеспечивать	 доступ	 на	 территорию,	 на	 которой	 ведутся	
строительство,	реконструкция,	капитальный	ремонт	объекта	капитального	строительства,	
представителей	 застройщика	 или	 заказчика,	 органов	 государственного	 строительного	
надзора,	 предоставлять	 им	 необходимую	 документацию,	 проводить	 строительный	
контроль,	обеспечивать	ведение	исполнительной	документации,	извещать	застройщика	или	
заказчика,	 представителей	 органов	 государственного	 строительного	 надзора	 о	 сроках	
завершения	 работ,	 которые	 подлежат	 проверке,	 обеспечивать	 устранение	 выявленных	
недостатков	и	не	приступать	к	продолжению	работ	до	составления	актов	об	устранении	
выявленных	недостатков,	обеспечивать	контроль	за	качеством	применяемых	строительных	
материалов.[1].	 Следует	 отметить,	 что	 неуведомлением	 будет	 считаться	 несообщение	 о	
сроках	завершения	работ	после	их	полного	выполнения.	До	завершения	работ	виновных	
лиц	нельзя	привлечь	к	административной	ответственности,	поскольку	время,	отведенное	на	
уведомление,	в	законе	не	обозначено.	

На	практике	возникает	необходимость	проведения	административного	расследования	и	
в	 других,	 не	 указанных	 в	 ст.	 28.7	КоАП	РФ,	 случаях.	 Законодатель	 ограничил	 составы	
административных	 правонарушений,	 при	 совершении	 которых	 возможно	 проведение	
административного	расследования.	Чтобы	привлечь	к	административной	ответственности,	
если	 нарушения	 выявлены,	 нужно	 вызвать	 для	 составления	 протокола	 лицо	 и	 начать	
проведение	административного	расследования,	уже	в	процессе	которого	осуществляются	
экспертизы	и	иные	процессуальные	действия,	требующие	значительных	временных	затрат.	
В	связи	с	этим	необходимым	внести	изменения	в	ст.	28.7	КоАП	РФ,	включив	в	ч.	1	слова	
«капитального	строительства».	

Момент	 обнаружения	 административного	 правонарушения	 и	 момент	 составления	
протокола	 об	 административном	 правонарушении	 могут	 не	 совпадать.	 Потому,	 что	
юридическое	лицо,	привлекаемое	к	административной	ответственности,	зарегистрировано	
в	 одном	 регионе,	 а	место	 совершения	 административного	 правонарушения	 находится	 в	
другом	регионе	России.	Местом	составления	протокола	должно	быть	место	его	совершения	
либо	место	нахождения	органа	(государственного	строительного	надзора).	Для	того	чтобы	
возбудить	 дело	 об	 административном	 правонарушении	 в	 области	 капитального	
строительства,	 необходимо	 вызвать	 лицо,	 привлекаемое	 к	 административной	
ответственности,	 для	 составления	 протокола	 об	 административном	 правонарушении.	 В	
связи	с	чем,	целесообразно	внести	дополнения	в	ст.	28.1.2	КоАП	РФ.	

В	 целях	 сокращения	 количества	 случаев	 передачи	 дел	 об	 административных	
правонарушениях	 в	 области	 капитального	 строительства	 на	 рассмотрение	 в	 судебные	
органы	 без	 достаточных	 оснований	 целесообразно	 закрепить	 в	 качестве	 требования	 к	
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оформлению	протокола	об	административном	правонарушении	необходимость	указывать	
перечисленные	в	ч.	1	ст.	3.12	КоАП	РФ	случаи,	создающие	угрозу	причинения	вреда	либо	
причиняющие	вред	охраняемым	общественным	отношениям.	

Когда	в	производстве	по	делу	возникает	необходимость	в	использовании	специальных	
познаний	в	науке,	технике	и	т.д.	предельный	срок	проведения	экспертизы	в	КоАП	РФ	не	
регламентирован,	 поэтому	 неясен	 вопрос	 о	 том,	 что	 если	 для	 проведения	 экспертизы	
потребуется	 период	 больше,	 чем	 отведено	 на	 проведение	 административного	
расследования.	Необходимо	дополнить	 ст.	 26.4	КоАП	РФ	ч.	 7	 следующего	 содержания:	
«Предельный	срок	проведения	экспертизы	не	может	превышать	одного	месяца	с	момента	
вынесения	определения	о	назначении	экспертизы	судьей,	органом,	должностным	лицом,	в	
производстве	которых	находится	дело».	
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Основными	 нормативно	 -	 правовыми	 актами,	 регулирующими	 государственный	

строительный	 надзор	 являются	 Градостроительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 [1],	
Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	[2],	Федеральный	
закон	от	26.12.2008	г.	№	294	 -	ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	
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предпринимателей	 при	 проведении	 государственного	 контроля	 (надзора)	 и	
муниципального	 контроля»	 [3];	 Федеральный	 закон	 от	 30.12.2009	 г.	 №	 384	 -	 ФЗ	
«Технический	 регламент	 о	 безопасности	 зданий	 и	 сооружений»	 [4];	 постановление	
Правительства	 РФ	 от	 01.02.2006	 г.	№	 54	 «О	 государственном	 строительном	 надзоре	 в	
Российской	Федерации»	[5];	нормативно	-	правовые	акты	субъектов	Российской	Федерации	
в	 сфере	 строительного	надзора;	 административные	 регламенты	 органов	исполнительной	
власти	по	осуществлению	функции	строительного	надзора.	

В	Градостроительном	кодексе	Российской	Федерации	закреплены	основные	положения	
о	 градостроительной	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации,	 изложены	 основные	
определения	и	принципы.	Также	закреплены	определения	строительства,	реконструкции	и	
капитального	ремонта,	что	 является	 важным	фактором	при	определении	необходимости	
государственного	 строительного	 надзора.	 Устанавливаются	 полномочия	 органов	
государственной	власти	Российской	Федерации,	органов	государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 а	 также	органов	местного	 самоуправления.	Важная	особенность	
состоит	в	том,	что	только	органы	местного	самоуправления	могут	выдавать	разрешения	на	
строительство,	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию	на	территории	поселений.	

Статья	54	кодекса	определяет	основные	направления	осуществления	государственного	
строительного	надзора.	Так,	государственный	строительный	надзор	осуществляется	при:	

− строительстве	 объектов	 капитального	 строительства,	 проектная	 документация	
которых	подлежит	экспертизе	в	соответствии	со	статьей	 49	Градостроительного	кодекса	
РФ,	либо	является	типовой	проектной	документацией	или	ее	модификацией;	

− реконструкции	объектов	капитального	строительства,	в	том	числе	при	проведении	
работ	по	сохранению	объектов	культурного	наследия,	 затрагивающих	конструктивные	и	
другие	 характеристики	 надежности	 и	 безопасности	 таких	 объектов,	 если	 проектная	
документация	на	осуществление	реконструкции	объектов	 капитального	 строительства,	 в	
том	 числе	 указанных	 работ	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия,	 подлежит	
экспертизе.	

Предметом	государственного	строительного	надзора	является	проверка:	
− соответствия	 выполнения	 работ	 и	 применяемых	 строительных	 материалов	 в	

процессе	 строительства,	 реконструкции	 объекта	 капитального	 строительства,	 а	 также	
результатов	таких	работ	требованиям	технических	регламентов,	иных	нормативных	актов	и	
проектной	 документации,	 в	 том	 числе	 требованиям	 в	 отношении	 энергетической	
эффективности	 и	 требованиям	 в	 отношении	 оснащенности	 объекта	 капитального	
строительства	приборами	учета	используемых	энергетических	ресурсов;	

− наличия	разрешения	на	строительство;	
− выполнения	требований	ч.	2	и	3	ст.	 52	Градостроительного	кодекса	Российской	

Федерации.	
Государственный	 строительный	 надзор	 осуществляется	 федеральными	 органами	

исполнительной	 власти,	 уполномоченными	 на	 осуществление	 федерального	
государственного	 строительного	 надзора,	 Государственной	 корпорацией	 по	 атомной	
энергии	«Росатом»	и	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
уполномоченными	 на	 осуществление	 регионального	 государственного	 строительного	
надзора.	
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Порядок	 осуществления	 государственного	 строительного	 надзора	 устанавливается	
Правительством	 Российской	 Федерации.	 Так,	 в	 постановлении	 Правительства	 РФ	 от	
01.02.2006	г.	№	54	«О	государственном	строительном	надзоре	в	Российской	Федерации»	[5]	
частично	 дублируются	 положения	 Градостроительного	 кодекса	 РФ,	 но	 более	 подробно	
устанавливается	 порядок	 проведения,	 а	 также	 задачи	 государственного	 строительного	
надзора.	

Задачей	государственного	строительного	надзора	является	предупреждение,	выявление	и	
пресечение	 допущенных	 застройщиком,	 заказчиком,	 а	 также	 лицом,	 осуществляющим	
строительство	 на	 основании	 договора	 с	 застройщиком	 или	 заказчиком,	 нарушений	
законодательства	о	градостроительной	деятельности,	в	том	числе	технических	регламентов,	
и	проектной	документации.	

При	осуществлении	государственного	строительного	надзора,	организации	и	проведении	
проверок	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	применяются	положения	
Федерального	 закона	 «О	 защите	 прав	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	
предпринимателей	 при	 осуществлении	 государственного	 контроля	 (надзора)	 и	
муниципального	контроля»	 с	учетом	особенностей	организации	и	проведения	проверок,	
установленных	частью	5	статьи	54	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.	

Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	 в	 главе	 9	
«Административные	правонарушения	в	промышленности,	строительстве	и	энергетике»,	а	
именно	 в	 статьях	 9.4	 и	 9.5	 определяет	 составы	 правонарушений	 в	 области	 нарушения	
обязательных	требований	в	сфере	строительства	и	применения	строительных	материалов	
(изделий)	 и	 нарушения	 установленного	 порядка	 строительства,	 реконструкции,	
капитального	ремонта	объекта	капитального	строительства,	ввода	его	в	эксплуатацию,	и	
закрепляет	ответственность	за	совершение	данных	административных	правонарушений.	

В	 статье	 19.6.1	 КоАП	 РФ	 устанавливается	 ответственность	 для	 должностных	 лиц	
органов	 государственного	 контроля	 (надзора),	 органов	 местного	 самоуправления,	
государственных	и	муниципальных	учреждений,	осуществляющих	контрольные	функции,	
требований	 законодательства	 о	 государственном	 контроле	 (надзоре),	 муниципальном	
контроле.	

Федеральный	закон	от	30.12.2009	г.	№	384	-	ФЗ	«Технический	регламент	о	безопасности	
зданий	и	сооружений»	принят	в	следующих	целях:	

− защиты	жизни	и	здоровья	граждан,	имущества	физических	или	юридических	лиц,	
государственного	или	муниципального	имущества;	

− охраны	окружающей	среды,	жизни	и	здоровья	животных	и	растений;	
− предупреждения	действий,	вводящих	в	заблуждение	приобретателей;	
− обеспечения	энергетической	эффективности	зданий	и	сооружений.	
Должностные	 лица	 органа	 исполнительной	 власти	 Российской	 Федерации,	

осуществляющего	 государственный	 строительный	 надзор,	 при	 проведении	 проверки	
руководствуются	 в	 том	 числе	 и	 требованиями	 данного	 Технического	 регламента.	
Например,	ст.	35	определяет,	что	строительство,	реконструкция,	капитальный	и	текущий	
ремонт	 здания	 или	 сооружения,	 консервация	 объекта,	 строительство	 которого	 не	
завершено,	 должны	 осуществляться	 таким	 образом,	 чтобы	 негативное	 воздействие	 на	
окружающую	 среду	 было	 минимальным	 и	 не	 возникала	 угроза	 для	 жизни	 и	 здоровья	
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граждан,	 имущества	 физических	 или	 юридических	 лиц,	 государственного	 или	
муниципального	имущества,	жизни	и	здоровья	животных	и	растений	[6].	
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В РФ 

 
Актуальность	 темы	 исследования	 обоснована	 проблематикой	 пределов	 ограничений	

прав	и	свобод	для	науки	является	более	трудной	и	спорной,	а	поэтому	до	сегодняшнего	дня	
не	только	не	сформировано	понятие	«пределы	ограничений	прав	и	свобод»,	но	и	в	целом	не	
отыскали	собственного	должного	закрепления	теоретические	пределы	границ	ограничений,	
т.е.	взгляды	и	основания	вступления	пределов	вероятных	и	возможных	ограничений	прав	и	
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свобод	 граждан,	 что,	 в	 свою	 очередность,	 не	 позволяет	 дать	 точное	 понятие	 о	 данной	
категории	в	целом,	а	также	о	ее	роли	и	месте	в	законодательстве.	

Проблема	ограничений	прав	и	свобод	личности	является	неотъемлемой	частью	правовой	
теории	 свободы,	 значимость	 которой	 обусловлена	 конституционно	 -	 правовыми	
взаимоотношениями	 личности	 и	 общества,	 той	 «диалектикой	 индивидуального	 и	
коллективного	 в	 организации	 и	 функционировании	 формы	 объединения	 людей,	
обладающих	 общими	 интересами,	 ценностями	 и	 целями	 [6,	 с.	 60]	 существо	 которой	
содержится	 в	обеспечении	 сопоставимости	персональной	 свободы	 с	благом	общества,	 а	
блага	общества	-	с	волей	личности	как	непременном	условии	общественной	стабильности	и	
публичного	прогресса.	

В	 самом	широком	 значении	ограничить	 -	 это	означает	«определить	 в	 какие	 -	нибудь	
рамки,	рубежи,	подчинить	какими	 -	нибудь	критериям»	 [8,	 с.	 444].	Несомненно,	данное	
определение	 с	 некоторыми	 уточнениями	 разрешено	 использовать	 и	 в	 отношении	
ограничения	 прав	 и	 свобод.	 Ведь	 ограничение	 предусматривает	 некоторые	 пределы	 в	
процессе	 реализации	 гражданином	 прав	 и	 свобод.	 Однако	 было	 бы	 ошибочно	
довольствоваться	 только	 таким	 широким	 подходом,	 так	 как	 нормы	 права	 регулируют	
отношения	в	обществе,	а	означает,	по	сути,	ставят	некоторые	правила	и	границы	поведения.	

Одним	из	обстоятельств,	вынуждающим	современное	государство	вторгаться	в	сферу,	
ранее	 признаваемую	 неприкосновенной	 (и	 в	 этом	 смысле	 абсолютной),	 является	
стремление	 обеспечить	 безопасность	 граждан	 (особенно	 в	 условиях	 непосредственной	
угрозы	международного	 терроризма).	Борьба	 за	безопасность	и	 спокойствие	 граждан	 во	
многих	 странах	 приводит	 к	 тому,	 что	 государство	 расширяет	 свои	 полномочия	 по	
ограничению	любых	основных	прав,	вплоть	до	лишения	жизни	невинных	людей.	

Отечественным	 законодателем	 термину	 «ограничения»	 дано	 следующее	 определение:	
«наличие	 установленных	 законом	 или	 уполномоченными	 органами	 в	 предусмотренном	
законодательством	 порядке	 условий,	 запрещений,	 стесняющих	 правообладателя	 при	
осуществлении	права»	[3].	

Ограничения	 прав	 и	 свобод	 гражданина	 РФ,	 установленные	 как	 Российским	
законодательством,	 так	 и	 международными	 правовыми	 актами,	 в	 различие	 от	 общих	
границ	 ограничений,	 по	 собственной	 сути	 затрагивают	 конкретные	 права	 и	 свободы	
указанной	 категории	 субъектов	 права.	 Отметим,	 что	 особые	 пределы	 ограничений	
равнозначны	для	всех	категорий	граждан.	

Определение	правовых	ограничений	именно	как	сдерживание	противозаконного	деяния	
представляется	не	совсем	правильным.	Скорее	сдерживание	является	желательным	итогом	
ограничения.	 В	 литературе	 существует	 мнение,	 что	 под	 ограничением	 прав	 и	 свобод	
следует	 воспринимать	 «некие	 изъятия	 из	 круга	 правомочий	 граждан».	 Например,	 Б.С.	
Эбзеев	придерживается	такой	точки	зрения.	Он	считает,	что	по	социальной	и	юридической	
природе	пределы	основных	прав	отличаются	от	ограничений.	В	части	пределов	речь	идет	о	
границах	 признаваемой	 и	 защищаемой	 конституцией	 свободе	 индивидов,	 то	 есть	 о	
нормативном	содержании	того	или	иного	конституционного	права,	составе	его	правомочий	
и	системе	гарантий.	Что	же	касается	ограничений	основных	прав,	под	ними	автор	понимает	
допускаемые	конституцией	и	установленные	законом	изъятия	из	конституционного	статуса	
человека	и	гражданина	[10,	с.	131].	
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Поскольку	 конституционный	 статус	 гражданина	 включает	 в	 себя	 как	 его	 права	 и	
свободы,	 так	 и	 обязанности,	 поэтому	 трудно	 согласиться	 с	 предложенным	 выше	
определением.	 Таким	 образом,	 определяя	 ограничение	 прав	 и	 свобод	 как	 изъятия	 из	
конституционного	 статуса	 гражданина,	 создатели	 тем	 самым	 формально	 допускают	
вероятность	изъятия	и	неких	конституционных	обязанностей	людей.	

Ограничение	конституционных	прав	(в	том	числе	права	на	свободу	собраний)	должно	
осуществляться	 в	 соответствии	 с	 некоторыми	 принципами	 и	 правилами.	 В	 противном	
случае	 законодатель	 получает	 возможность	 произвольно	 (исходя	 из	 сиюминутных	
потребностей	и	политической	целесообразности)	сужать	конституционно	гарантируемый	
объем	конституционных	прав	и	не	рассматривать	их	как	высшую	ценность	в	государстве.	В	
отсутствие	 строгих,	 а	 главное,	 понятных	 и	 применимых	 на	 практике	 критериев	 оценки	
ограничений	ни	о	какой	полноте,	неотъемлемости	прав	и	недопустимости	их	умаления	не	
может	идти	речи.	В	демократическом	правовом	государстве	конституционно	допустимыми	
считаются	 только	 те	 ограничения,	 которые	 преследуют	 легитимную	 цель,	 являются	
обоснованными	(необходимыми,	адекватными),	облачены	в	правовую	форму	(чаще	всего	
закона)	и	не	предполагают	чрезмерных	обременений.	Таким	образом,	у	ограничений	также	
существуют	 пределы	 («ограничения	 ограничений»).	 В	 демократическом	 правовом	
государстве	 конституционно	 допустимыми	 считаются	 только	 те	 ограничения,	 которые	
преследуют	 легитимную	 цель,	 являются	 обоснованными	 (необходимыми,	 адекватными),	
облачены	 в	 правовую	 форму	 (чаще	 всего	 закона)	 и	 не	 предполагают	 чрезмерных	
обременений.	Таким	образом,	у	ограничений	 также	 существуют	пределы	 («ограничения	
ограничений»)	

Обращает	на	себя	внимание	тот	факт,	что	ограничение	не	постоянно	предусматривает	
исключение	прав	и	 свобод	 как	изъятие	их	из	общей	 совокупности.	Ограничение	может	
также	выражаться	и	в	сужении	объема	и	(или)	содержания	конкретных	прав	и	свобод,	к	
примеру,	 методом	 установления	 властью	 пространственных	 границ,	 временных	 рамок,	
круга	лиц	или	определенных	вариантов	поведения	индивидов	 [12,	с.	14].	В	данной	связи	
можно	надеяться,	что	ограничение	прав	и	 свобод	 -	 это	ограничение	их	объема,	которое	
исполняется	 в	 установленной	 форме	 и	 на	 основаниях,	 предусмотренных	
законодательством.	

Так,	Н.И.	Шаклеин	выделил	основные	способы	закрепления	пределов	ограничений.	Так,	
пределы	ограничений	могут	содержаться	непосредственно	в	нормативно	-	правовых	актах,	
причем	 применительно	 как	 к	 ординарным	 ситуациям,	 так	 и	 к	 нестандартным	 случаям	
(например,	 чрезвычайное	 или	 военное	 положение).	 Также	 пределы	 ограничений	 могут	
устанавливаться	 в	 виде	 принципов,	 наполняемых	 конкретным	 содержанием	 в	 процессе	
правоприменительной	деятельности	[11,	с	35].		

Именно	последний	способ	позволяет	вынести	обоснованное	решение	о	правомерности	
либо	противоправности	ограничения	прав	вне	зависимости	от	степени	урегулированности	
правоотношений	в	спорной	области.	

Теорией	и	практикой	конституционно	 -	правовой	науки	выработаны	общие	принципы	
(правила,	 критерии)	 установления	 таких	 пределов.	 Критерии	 отличаются	 высокой	
степенью	универсальности	и	признаются	большинством	правовых	систем,	в	том	числе	и	
российской.	 Именно	 они	 определяют,	 является	 ли	 следование	 государством	 высоким	
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стандартам	 защиты	 конституционных	 прав	 лишь	 декларацией	 либо	 наблюдается	 в	
действительности.	

Проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 ввиду	 общего	 характера	 критериев	 оценки	
допустимости	 ограничений	 прав,	 особенностей	 правовой	 природы	 каждого	 из	
фундаментальных	конституционных	прав,	подвергающихся	ограничениям,	разного	уровня	
правовой	культуры,	различной	степени	независимости	судебной	власти,	а	также	влияния	
политических	 и	 культурных	факторов,	 анализ	 допустимости	 конкретных	 ограничений	 в	
различных	государствах	приводит	к	получению	разных	ответов	на	одни	и	те	же	вопросы.	
Такова	 неидеальная	 реальность,	 которая	 должна	 постепенно	 совершенствоваться	 с	
тенденцией	к	унификации	подходов.	

Таким	образом,	ограничения	прав	и	свобод	гражданина	это	вводимые	в	взыскательно	
регламентирующие	 в	 конкретных	 целях	 закрепленные	 в	 нормативных	 правовых	 актах	
юридические	 меры,	 направленные	 на	 введение	 пределов	 для	 реализации	 гражданами	
конституционных	 прав	 и	 свобод	 и	 обеспечивающие	 реализацию	 задач	 правового	
государства.	

Основными	 источниками	 конституционного	 права,	 регламентирующими	 особые	
пределы	ограничений	прав	и	свобод,	являются	Конституция	Российской	Федерации	[2]	и	
Декларация	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	принятая	распоряжением	Верховного	
Совета	РСФСР	от	22.	11.	1991	№	1920	-	1	[1],	какие	по	собственной	сути	устанавливают	
главные	пределы	ограничений	прав	и	свобод,	положившие	базу	для	наиболее	детального	
отображения	их	в	отраслевом	законодательстве.	

Права	 и	 свободы	 граждан	 РФ,	 реализация	 которых	 на	 практике	 ограничивается	
определенными	 пределами,	 относятся	 к	 следующим	 категориям	 прав:	 1)	 личные	 права	
(право	 на	 жизнь,	 право	 на	 свободу	 и	 личную	 неприкосновенность,	 право	 свободно	
передвигаться	и	выбирать	место	пребывания	и	жительства,	право	на	неприкосновенность	
жилища,	право	на	 тайну	переписки,	 телефонных	переговоров,	почтовых,	 телеграфных	и	
иных	сообщений);	2)	политические	права	(право	на	свободу	мысли	и	слова;	право	свободно	
искать,	 получать,	 передавать,	 производить	 и	 распространять	 информацию;	 право	 на	
объединение;	 право	 участвовать	 в	 управлении	 делами	 общества	 и	 государства;	 право	
избирать	и	быть	избранным;	право	собираться	мирно	и	без	оружия,	проводить	митинги,	
уличные	шествия,	демонстрации	и	пикетирование;	право	на	обращение);	3)	экономические	
и	трудовые	права.		

Принципиальным	в	практичном	и	теоретическом	масштабе	представляется	вопрос	о	том,	
являются	ли	юридические	права	и	юридическая	ответственность	мерами	ограничения	прав	
и	свобод.	Большинство	современных	исследователей	склоняются	конкретно	к	данной	той	
точке	зрения,	но	в	то	же	время	их	позиции	отличаются.	Так,	например,	В.Я.	Кикоть	считает	
ограничения	 прав	 и	 свобод	 обязанностью,	 полагая,	 что	 «...	 обязанности	 могут...	
ограничивать	почти	все	права	и	свободы	[4,	с.	56	-	58].	В	свою	очередность,	В.А.	Четвернин	
заявляет,	 что	 «...	 любое	 введение	 нормативным	 актом	 юридических	 обязанностей	 или	
юридической	ответственности	индивидов	является	прямым	или	косвенным	ограничением	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина»	[9,	с.	82].		

Считаем	сознание	обязанности	как	меры	ограничения	соответственных	прав	и	свобод	
совершенно	некорректным,	так	как	ограничению	подлежит	только	то,	что	у	гражданина	
есть.	 Поставить	 в	 определенные	 рамки	 разрешено	 только	 действительно	 имеющийся	
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предмет.	 Какое	 преимущество	 ограничивается,	 например,	 обязанностью	 соблюдать	
законы?	Вряд	ли	разрешено	говорить	о	праве	не	соблюдать	законы.	Если	у	гражданина	нет	
соответственных	прав	и	 (или)	 свободы,	 тогда	не	может	 быть	 речи	 об	их	 ограничениях.	
Поэтому	говорить	о	том,	что	обязательство	ограничивает	соответствующее	преимущество,	
вряд	 ли	 продумано.	 Точнее	 будет	 сказать,	 что	 обязанности	 могут	 быть	 связаны	 с	
ограничением	 неких	 прав	 и	 свобод	 гражданина.	 Тогда	 действие	 данных	 обязанностей	
является	 опосредованным.	 Например,	 обязанность	 защищать	 Отечество,	 проходить	
военную	 служб	 затрудняет	 реализацию	 права	 на	 выбор	 места	 жительства	 и	 свободы	
передвижения.	

Юридическую	 ответственность	 разрешено	 назвать	 специфичной	 мерой	 ограничения	
прав	и	свобод	людей,	так	как	она	подразумевает	определенные	последствия	отрицательного	
характера	 для	 лица,	 совершившего	 противоправное	 действие.	 Юридическая	
ответственность	 связана,	 например,	 с	 ограничением	 права	 на	 свободу	 и	 личную	
неприкосновенность,	 или	 права	 принадлежности.	 В	 доказательство	 предоставленной	
позиции	 авторитетно	 мнение	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации,	 который	
считает,	что	уголовная	ответственность,	административная	ответственность	-	это	варианты	
ограничения	 прав	 и	 свобод	 человека,	 какие	 должны	 соответствовать	 Конституции	
Российской	Федерации.	

В	 целом	 отметим,	 что	 суть	 ограничения	 прав	 и	 свобод	 гражданина	 состоит	 в	
установлении	определенных	барьеров,	препятствующих	реализации	его	конституционных	
прав	и	свобод.	Ограничение	постоянно	характеризуется	установленным	пределом	свободы	
индивида,	и	«за	отведенные	пределы	субъект	не	может	выходить,	так	как	он	рискует	задеть	
посторонние	 интересы,	 также	 обеспеченные	 законодательством	 [7,	 с.	 28].	 Ограничивая	
права	и	свободы	гражданина	определенными	пределами,	правовое	государство	средством	
правовых	 норм	 гарантирует	 ему	 внутри	 данных	 границ	 беспрепятственное	 пользование	
своими	правами	и	гарантирует	ему	свободу.	

Отметим,	что	ограничения	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	обязаны	вводиться	не	
неоправданно,	не	подсознательно,	а	на	основании	серьезных	критериев,	какие	позволяли	
бы	 определить	 баланс	 прав	 и	 свобод	 как	 отдельных	 индивидов,	 так	 и	 социальных	
общностей.	Данный	вопрос	 затрагивался	и	Председателем	Конституционного	Суда	В.Д.	
Зорькиным.	В	частности,	он	отметил,	что	«...	во	всем	мире,	во	всех	правовых	государствах	-	
и	Российская	Федерация	тут	не	исключение	-	есть	аспекты	ограничения	прав.	Однако	они	
обязаны	быть	соразмерны	с	причинам	опасности,	грозящим	гражданам	и	всему	социуму.	
Когда	ситуация	складывается	так,	что	социуму	угрожает	большая	опасность,	государству	
приходится	вносить	изменения	в	эту	практически	неприкосновенную	сферу»	[5].	

Таким	 образом,	 права	 и	 свободы	 человека	 и	 гражданина	 могут	 быть	 ограничены	
государством	в	той	мере,	в	какой	это	нужно	для	предупреждения	или	устранения	ущерба	
или	 другого	 вреда,	 угрожающего	 определенным	 благам	 и	 ценностям	 от	 применения	
данных	прав,	если	это	невозможно	выполнить	иными	средствами	и	причиняемый	при	этом	
урон	правам	и	свободам	гражданина	является	минимальным.	
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