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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Аильчиева А.О. 
Научный	сотрудник		

АЛТФ	ЦСБС	СО	РАН «Горно	-	Алтайский	ботанический	сад»	
С.	Камлак,	Российская	Федерация	

	
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

 В КУЛЬТУРЕ 
 

Влияние	окружающей	среды	приводит	к	тому,	что	ряд	видов	и	популяций	становятся	
редкими,	 или	 исчезают	 вообще.	 Поэтому	 изучение	 и	 оценка	 состояния	 этих	 редких	 и	
исчезающих	 видов	 растений	 будет	 способствовать	 разработке	 мер	 по	 предотвращению	
негативных	 изменений	 в	 нашем	 регионе	 и	 позволит	 оптимально	 использовать	
растительные	 ресурсы.	 Среди	 них	 большинство	 видов	 занесено	 в	 Красную	 книгу	
Республики	 Алтай.	 Одним	 из	 методов	 сохранения	 редких	 видов	 является	 введение	 в	
культуру	 на	 основе	 изучения	 их	 биологических	 особенностей	 и	 потенциальных	
возможностей	для	выяснения	причины	их	редкой	встречаемости	и	разработки	методов	их	
сохранения	в	культуре.	Многие	редкие	растения,	занесенные	в	Красную	книгу	(особенно	
эндемики,	 реликтовые	 растения),	попадая	 в	 условия	 культуры,	проявляют	 значительные	
интродукционные	способности,	легко	размножаются,	некоторые	дают	обильный	самосев,	
что	свидетельствует	об	их	хорошей	адаптации	в	новых	условиях	существования.	Одной	из	
важнейших	 задач	 Горно	 -	 Алтайского	 ботанического	 сада	 является	 исследование	
природных	 популяций	 редких,	 исчезающих	 и	 эндемичных	 видов	 и	 интродукция	 их	 в	
условиях	 ботанического	 сада	 для	 сохранения	 бесценного	 генофонда	 нашей	 уникальной	
флоры.	Исследования	направлены	на	выявление	перспективных	популяций	дикорастущих	
редких	 растений	 для	 использования	 их	 в	 культуре.	Если	же	 в	 результате	 каких	 -	 либо	
причин	 происходит	 исчезновения	 отдельных	 видов,	 то	 возможен	 возврат	 прирученных	
растений	 в	 места	 естественного	 обитания	 -	 реинтродукция.	 Горно	 -	 Алтайский	
ботанический	сад	находится	в	живописной	местности,	где	произрастают	уникальные	виды	
растений.	 Сосновые	 леса,	 окружающие	 территорию	 ботанического	 сада,	 занесены	 в	
Зеленую	 книгу	 Западной	 Сибири	 как	 эталон	 лесной	 растительности.	 Зима	 здесь	
продолжительная	и	суровая.	Средняя	температура	зимних	месяцев	-	20°С.	Высота	снежного	
покрова	20	 -	25	см.	Лето	относительно	тёплое.	Средняя	месячная	температура	воздуха	в	
июле	+16,2°С.	Среднегодовая	температура	-	0°С.	Общая	годовая	сумма	осадков	составляет	
500	мм.	Наблюдения	проводились	за	редкими	и	исчезающими	растениями	Сибири:	Sibiraea 
altaensis, Caragana	 jubata, Rhaponticum carthamoides, Rhaponticum chamarense Peschkova, 
Rhaponticum serratuloides, Scutellaria baicalensis, Dendranthema sinuatum, Cypripedium 
macranthon, Ásarum europaéum, Allium altaicum, Allium victoriális, Brunnera sibirica, Iris 
ludwiqii, Iris bloudowii, Dracocephalum grandiflorum, Asparagus officinalis, Paeonia anomala, 
Aquilegia sibirica, Dáphne mezéreum, Trollius asiaticus, Rhodiola rosea, Sedum hybridum,	
Rhododendron dauricum, Hypericum ascyron, Thymus altaicus, Rheum compactum, Coluria 
geoides, Viola incisa.	 В	 таблице	 1	 приведены	 некоторые	 данные	 фенологических	
наблюдений.		
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	Таблица	1	

Названия	растений		
	
		

Статус		
и	

катего	
рия	

Дата	
посева	
посадк

и		
	

Жиз	
/	ф	
	

	

	
	
Высо
та	
	
	

	
	
Цвете	
ние	

Отношен
ие	к	
свету	

Отношен
ие	к	
почве	

Sibiraea altaensis 
Сибирка	алтайская		
Сем.	Розоцветные	
Rosaceae 
 
 
 
 

	
	
2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

25.06.1
0	
20.02.1
2	
15.10.1
4	
семена	
	
	

куст
.	
	
	
	
	

0,5	-	
0,8	м	
	
	
	

	
	
07.06	
-	
16.06.
15	
	

	
	
теневын
ослив	

	
	
не	
требов	

Caragana	jubata	
Карагана	 гривастая,	
верблюжий	хвост	
Сем.	Бобовые	Fabaceae	

	
3(R)	
Редки
й	вид		
	

10.07.1
5	
жив.ра
с	
	
	

куст
.	
	
	
	

18	см	
	
	
	

	
	
	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		
	
	

	
	
теневын
ослив	

	
	
не	
требов	

Rhaponticum 
carthamoides 
Большеголовник	
сафлоровидный		
маралий	корень		
Сем.	Сложноцветные	
Asteraceae	

	
	
2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

24.10.0
7	
семена	
	
	

трав
.	
	
	
	

1.2	м		
	
	
	

23.06.
15	

светолю
бив	

умеренн
о	требов	

Rhaponticum 
chamarense Peschkova 
Большеголовник	
хамарский	
Сем.	Сложноцветные	
Asteraceae	

3(R)	
Редки
й	вид	

25.05.1
5	
жив.	
раст	
	
	

трав
.	
	
	

0,5	м	
	
	

	
	
	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		

	
светолю
бив	

	
умеренн
о	требов	

Rhaponticum	
serratuloides  
Большеголовник	
серпуховидный 
Сем.Сложноцветные 
Asteraceae	

1	(E).	
Вид,	
находя
щийся	
под	
угрозо
й	
исчезн
овения	

25.05.1
5	
жив.	
раст.	
	

трав
.	
	
	
	

0,6	м	
	
	
	

	
	
	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		

	
светолю
бив	

	
умеренн
о	требов	
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Scutellaria baicalensis 
Шлемник	байкальский	 
Сем.	Яснотковые	
Lamiaceae	

3(R)	
Редки
й	вид	

18.06.1
5	
жив.	
раст	
	

трав
.	
	
	

23	см	
	

	
	-	-	-	-	
-	-	-	-		

светолю
бив	

умеренн
о	требов	

Dendranthema sinuatum 
Дендрантема	
выемчатолистная		
Сем.Сложноцветные 
Asteraceae	

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

10.06.0
2.	
жив.	
растен
.	
	
	

трав
.	
	
	

40	см		
	
	

26.08	
-	
22.09.
15	

светолю
бив	

не	
требов	

Cypripedium macranthon		
Венерин	башмачок	
крупноцветковый	 
Сем.	Орхидные	
Orchidaceae 

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

20.08.1
4	
жив.	
растен
.	
	

трав
.	
	
	

	
	
	35	
см	
	
	

25.06	
-	
2.07.1
5	

светолю
бив,	
легкая	
полу	
тень	

не	
требов	

Ásarum europaéum		
Копы тень	европе йский		
Сем.Кирказоновые 
Aristolochiaceae	

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

25.05.1
5	жив.	
растен
.	
	

трав
.	

20	см	
	

	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		

тенелю	
бив	

менее	
требов	

Allium altaicum		
Лук	алтайский,		
дикий батун		
Cем.	Луковые	Alliaceae 

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

01.10.0
0.	
семена	
	

лук.	
трав
.	
	

50	см	
	
	

15.06	
-	
08.07.
15	

светолю
бив	

не	
требов	

Allium victoriális		
Лук	 победный,	
черемша,	колба		
Cем.	Луковые	Alliaceae 

3(R)	
Редки
й	вид	

25.05.1
5	
жив.	
раст	
	

лук	
трав
.	
	

23	см	
	
	

	-	-	-	-	
-	-	-		

теневын
ослив	

не	
требов	

Brunnera sibirica	
Бруннера	сибирская  
Сем.Бурачниковые 
Boraginaceae	

	

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

20.07.0
3	
жив.	
раст.	
	
	

трав	
	
	

60	см	
	
	
	

28.05	
-	8.07	

теневын
ослив	

не	
требов	

Iris ludwigii 	
Ирис	Людвига	
Сем.	Касатиковые	
Iridaceae 
 

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

25.05.1
5	
жив.	
раст	
	
	

трав	
	
	
	
	

25см	
	
	
	
	

12.06	
-	
25.06	

светолю
бив	

не	
требов	
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Iris bloudowii  
Ирис Блудова 
Сем.	Касатиковые	
Iridaceae	

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

29.04.9
7	
жив	
раст	
	
	

трав		
	
	
	
	

28	см	
	
	
	
	

05.06	
-	
20.06	

светолю
бив	

не	
требов	

Dracocephalum 
grandiflorum	
Змееголовник	
крупноцветковый 
Сем.Яснотковые	
Lamiaceae	

3(R)	
Редки
й	вид	

05.08.1
4	
жив	
раст.	
	
	
	

трав	
	
	
	
	

25	см	
	
	
	
	

15.06	
-	3.07	

светолю
бив	
теневын
ослив	

не	
требов	

Asparagus officinalis	
Спаржа	лекарственная		
Сем.Спаржевые	
Asparagaceae 

3(R)	
Редки
й	вид	

20.05.9
8	
жив	
раст	
	
	

трав	
	
	
	

1,5	м	
	
	
	

20.06	
-	5.07	

светолю
бив	
теневын
ослив	

не	
требов	

Paeonia anomala		
Пион	 уклоняющийся	
марьин	корень	 
Сем.Пионовые	
Paeoniaceae	
 

3(R)	
Редки
й	вид	

15.09.9
3	
жив	
раст	
	
	

трав
.	
	
	
	

0,8	м	
	
	
	

24.05	
-	
07.06	

теневын
ослив	
светолю
бив	

не	
требов	

Aquilegia sibirica	
Водосбор	сибирский 	
Сем.Лютиковые 
Ranunculaceae 

3(R)	
Редки
й	вид	

05.09.9
2	
жив	
раст	
	

трав	
	
	

70	см	
	
	

08.06	
-	
29.06	

светолю
бив	

не	
требов	

Dáphne mezéreum	
Волчник	обыкнове нный 
Сем. Волчниковые	 
Thymelaeaceae 

	
2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

24.05.1
4	
жив	
раст	
	

куст	
	
	

38	см	
	
	

	
	-	-	-	-	
-	-	-		

светолю
бив	
теневын
ослив	

не	
требов	

Trollius asiaticus  
Купальница	азиатская		
Сем.	Лютиковые 
Ranunculaceae  

3(R)	
Редки
й	вид	

26.04.	
02	
семена	
	

трав	
	
	
	

60	см	
	
	
	

28.05	
-	
10.06	

светолю
бив	

не	
требов	

Rhodiola rosea  
Родиола	розовая,	
золотой	корень  
Сем.Толстянковые	
Crassulaceae 

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

12.08.9
7	
жив	
раст	
	

трав	
	
	
	
	

30	см		
	
	
	
		

08.06	
-	
27.06	

теневын
ослив	

умеренн
о	
требов	
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Sedum hybridum		
Очиток	гибридный 	
Сем.Толстянковые	
Crassulaceae	
 

3(R)	
Редки
й	вид	

05.07.9
7	
жив	
раст	
	
	

трав		
	
	
	

10	см	
	
	
	

10.06	
-	
30.06	

теневын
ослив	

умеренн
о	требов	

Rhododendron dauricum 
Рододендрон	 даурский,	
маральник	
Сем.Вересковые	
Ericaceae	

3(R)	
Редки
й	вид	

11.05.9
9	
жив	
раст	
	
	

куст	
	
	
	

1,8	м	
	
	
	

13.05	
-	
25.05	

светолю
бив	

не	
требов	

Hypericum ascyron	
Зверобой	большой	
Сем.Зверобойные 
Hypericaceae 

3(R)	
Редки
й	вид	

20.05.	
04	
жив	
раст	
	
	

трав	
	
	
	

80	см	
	
	
	

23.07	
-	
20.03	

светолю
бив	

не	
требов	

Thymus altaicus 
Тимьян	 алтайский	
чабрец,		
богородская	трава		
Сем.Яснотковые	
Lamiaceae	
	

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

03.09.0
9	
жив	
раст	
	
	
	
	

трав	
	
	
	
	
	

6	см	
	
	
	
	
	

14.06	
-	
12.07	

светолю
бив	

умеренн
о	требов	

Rheum compactum		
Ревень	густоцветковый	
Сем.Гречиховые	
Polygonaceae	
 

3(R)	
Редки
й	вид	

25.06.0
5	
жив	
раст	
	
	

трав	
	
	
	

1	м	
	
	
	

12.06	
-	8.07	

светолю
бив	

не	
требов	

Coluria geoides 
Колюрия	
гравилатовидная	
Сем.Розоцветные 
Rosaceae	
	

3(R)	
Редки
й	вид	

07.09.0
5	
жив	
раст	
	
	
	

трав	
	
	
	
	

25	см	
	
	
	
	

30.05	
-	
15.06	

светолю
бив	

не	
требов	

Viola incisa 
Фиалка	надрезная	
Сем.Фиалковые		
Violaceae 

2(V)	
Уязви	
мый	
вид	

15.07.0
6	
жив	
раст	
	

трав	
	
	
	

15	см	
	
	
	

30.05	
-	
19.06	

светолю
бив	

умеренн
о	требов	
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Результаты	многолетних	опытов	по	выращиванию	редких	и	исчезающих	видов	флоры	
Сибири	в	условиях	ГАБС	позволили	на	основании	фенологических	показателей	провести	
оценку	перспективности	их	интродукции.	Большинство	видов	могут	расти	и	размножаться	
путем	 семенного	 и	 вегетативного	 размножения.	 Введение	 их	 в	 культуру	 обеспечивает	
сохранение,	 размножение,	 изучение	 их	 биологии,	 накопление	 посадочного	 материала	 и	
семян	для	обмена	с	другими	ботаническими	садами.	
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 
В	 настоящее	 время	 в	 условиях	 криолитозоны	 на	 зеленую	 массу	 традиционно	

выращивается	овес,	как	адаптированная	культура,	хорошо	переносящая	заморозки	до	-	6	-	
70С.	 Одной	 из	 важнейших	 задач	 современного	 земледелия	 является	 возможность	
повышения	продуктивности	посевов	путем	увеличения	использования	солнечной	радиации	
в	процессе	фотосинтеза.		

Сумма	температур	воздуха	за	активный	период	вегетации	(+10	–	+100С)	в	Центральной	
Якутии	 составляет	 15650С,	 продолжительность	 безморозного	 периода	 на	 поверхности	
почвы	–	в	среднем	88	дней.	Длина	безморозного	периода	в	воздухе	на	ровной	поверхности	
в	среднем	составляет	63	-	79	дней,	период	активной	вегетации	растений	составляет	90	-	95	
дней	[1,	с.	264].	

В	 этих	 условиях,	 учитывая	 запасы	 тепла	 за	 вегетационный	 период,	 обилие	
малооблачных	солнечных	дней,	быстрое	нарастание	среднесуточных	температур	весной,	
высокую	 активность	 солнечной	 радиации,	 возможно	 при	 поливе	 возделывание	
теплолюбивых	 и	 светолюбивых	 кормовых	 культур	 с	 относительно	 короткими	
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вегетационными	периодами.	В	условиях	Центральной	Якутии	перспективными	культурами	
для	возделывания	на	силос	являются	кукуруза,	подсолнечник	и	просо.	

Цель	 исследования - изучение	 продуктивности,	 питательности	 при	 разных	 дозах	
минеральных	удобрений	перспективных	культур	на	силос,	зеленый	корм	для	возделывания	
в	условиях	Центральной	Якутии.	

Полевой	опыт	проводился	на	орошаемом	участке	«Мойдох»	агрофирмы	«Немюгю»	на	
второй	надпойменной	террасе	р.	Лена	Приленского	агроландшафта.	

Исследования	 проводились	 согласно	 методики	 полевого	 опыта	 [2,	 с.	 120],	 методики	
биоэнергетической	оценки	 кормовых	 культур	 [3,	 с.	23],	 агротехника	обработки	почвы	–	
согласно	рекомендациям	ЯНИИСХ	[4,	с.	119].	Лабораторные	исследования	выполнялись	на	
базе	 лаборатории	 биохимии	 и	 массовых	 анализов	 с	 использованием	 спектрального	
анализатора	NIR	SCANNER	mo	LCE	4250.		

Почва	исследуемого	участка	мерзлотная	лугово	-	черноземная	солончаковатая.	Реакция	
среды	щелочная,	рН	водный	-	7,6	-	8,4;	содержание	гумуса	в	верхнем	горизонте	3,14	%	;	
содержание	подвижных	форм	азота	Nнитр.	 -	0,38;	подвижных	форм	фосфора	Р2О5	–	13,4;	
калия	К2О	высокое	–	22,0	мг	/	100	г	почвы.		

Посев	кормовых	культур	проводился	в	первой	половине	июня	сеялкой	ССНП	-	16,	норма	
высева	у	кукурузы	70	кг	/	га,	подсолнечника	40	кг	/	га,	проса	–	20	кг	/	га.	Глубина	заделки	
семян	подсолнечника	5	-	6	см,	кукурузы	-	4	-	6	см,	проса	-	5	-	6	см.	Всходы	отмечались	в	
разные	 сроки	 (14	 -	20	июня)	 в	 зависимости	от	метеорологических	условий	 года.	Полив	
проведен	дождевальным	агрегатом	КИ	-	5	с	нормой	250	м3	/	га	2	-	3	раза	за	вегетационный	
период.	 Уборка	 зеленой	 массы	 на	 силос	 проводилась	 в	 фазе	 выметывания,	 цветения	
подсолнечника.		

Схема	 опыта:	 Кукуруза	 –	 РИК	 -	 340,	 подсолнечник	 «Кулундинец»,	 просо	 посевное	
«Баганское	88».		

Варианты	минерального	удобрения:	1	-	Контроль	(без	внесения	удобрений);	2	-	(NРК)90,	3	
-	(NРК)120,	4	-	(NРК)150.	

Площадь	 делянок	 –	 90,0	 кв.	м.,	 учетная	 площадь	 делянок	 по	 вариантам	 -	 20,0	 кв.м.,	
защитка	–	1	м.,	повторность	3	-	х	кратная,	общая	площадь	1,3	га.	

Годы	исследований	 (2013	 -	2014	 гг.)	различались	по	метеорологическим	 условиям.	В	
2013	 году	 весна	 была	 ранней,	 лето	 было	 прохладным,	 средняя	 температура	 воздуха	
составила	+160С,	осадки	выпали	достаточно,	ГТК	-	1,56.	В	2014	году	осадков	в	мае	выпало	
1,9	 мм	 при	 норме	 25,4	 мм.	 С	 июня	 по	 август	 осадки	 наблюдались	 в	 пределах	
среднемноголетней	нормы	(31,6	–	61,0	мм),	ГТК	за	вегетационный	период	составил	0,67.	

По	 экспериментальным	 данным	 внесение	 минеральных	 удобрений	 повышает	
урожайность	кормовых	культур	по	сравнению	с	контролем	от	4,5	(просо)	до	20,6	(кукуруза)	
т	 /	га.	В	благоприятных	условиях	2013	года	внесение	минерального	удобрения	повысило	
урожайность	зеленой	массы	кукурузы	в	1,5	-	2,0	раза,	по	подсолнечнику	и	просе	прибавка	
зеленой	массы	 по	 дозам	 удобрений	 составила	 20	 -	 30	%	 ,	 при	 этом	между	 вариантами	
минерального	удобрения	существенной	разницы	не	наблюдалась.	В	засушливом	2014	году	
при	 поливе	 внесение	 минеральных	 удобрений	 в	 дозе	 (NPK)120	 обеспечило	 высокую	
урожайность	 зеленой	 массы	 кукурузы	 –	 28,0	 т	 /	 га.	 В	 прохождении	 отдельных	
фенологических	фаз	 существенных	 различий	между	 вариантами	 опыта	не	наблюдалось.	
Внесение	удобрений	повышает	интенсивность	прироста	высоты	урожая	кормовых	культур.	
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Высота	 растений	 на	 удобренных	 вариантах	 выше	 на	 13,0	 -	 32,5	 см,	 чем	 на	 контроле	 и	
составила	106,5	-	178,0	см.	

В	 целом	 наиболее	 высокие	 прибавки	 урожайности	 зеленой	 массы	 наблюдались	 в	
варианте	минерального	удобрения	(NPK)120	у	кукурузы	-	20,6	т	/	га;	в	варианте	(NPK)90	у	
подсолнечника	 7,1	 т	 /	 га	 и	 у	 просо	 при	 дозе	 (NPK)120	прибавка	 составила	 4,5	 т	 /	 га	 по	
сравнению	с	контролем	(табл.	1).		

По	 данным	 зоотехнического	 анализа	 кормовых	 культур,	 в	 1	 кг	 сухого	 вещества	
содержится	0,63	–	0,77	корм.	ед.,	концентрация	обменной	энергии	составляет	8,68	–	9,82	
МДж.		

Содержание	 переваримого	 протеина	 в	 1	 корм.	 ед.	 в	 вариантах	 внесения	 удобрений	
составляет	 от	 112	 до	 173	 г,	 при	 этом	 между	 вариантами	 минерального	 удобрения	 в	
кормовых	культурах	существенной	разницы	не	наблюдается.	
	

Таблица	1	–	Урожайность	кормовых	культур	(2013	–	2014	гг.)	
	

Культура	
Доза	

удобрений	
	

	

Урожайность	зеленой	
массы	по	годам	,	т	/	га	

Средняя	
урожай	-	

ность	
зеленой	

массы,	т	/	
га	

Прибавка,	
т	/	га	

2013	г.	 2014	г.	

Кукуруза	 Контроль	 20,3	 10,0	 15,2	 	-		
	 (NPK)90	 39,6	 12,0	 25,8	 10,6	
	 (NPK)120	 43,6	 28,0	 35,8	 20,6	
	 (NPK)150	 37,4	 18,0	 27,7	 12,5	
Подсолнечник	 Контроль	 38,1	 31,7	 34,9	 	-		
	 (NPK)90	 48,3	 35,5	 42,0	 7,1	
	 (NPK)120	 48,3	 32,0	 40,1	 5,2	
	 (NPK)150	 49,0	 34,3	 41,6	 6,7	
Просо	 Контроль	 12,6	 13,0	 12,8	 	-		
	 (NPK)90	 15,0	 15,0	 15,0	 2,2	
	 (NPK)120	 15,6	 19,0	 17,3	 4,5	
	 (NPK)150	 18,5	 12,0	 15,2	 2,4	

	
	НСР05	-	1,71	
Таким	 образом,	 внесение	 минерального	 удобрения	 на	 лугово	 -	 черноземных	

солончаковатых	почвах	Центральной	Якутии	повышает	качество	и	урожайность	зеленой	
массы	кукурузы,	подсолнечника	и	проса	на	20	-	30	%	.	
	

Список использованной литературы 
1.	Шашко	Д.И.	Климатические	условия	земледелия	Центральной	Якутии.	–	М.:	Изд	-	во	

АН	СССР,	1961.	–	264	с.	
2.	Доспехов	Б.А.,	Методика	полевого	опыта	/	Б.А.	Доспехов–	М.,	Колос,	1978.	–	416	с.	
3.	 Методические	 рекомендации	 по	 биоэнергетической	 оценке	 севооборотов	 и	

технологий	выращивания	кормовых	культур.	–	М.,;	1989.	–	23	с.	
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4.	Система	ведения	сельскохозяйственного	производства	в	Республике	Саха	(Якутия)	на	
период	до	2015	г.	/	Рос.	акад.	с.	-	х.	наук,	Якут.	НИИ	сель.	хоз	-	ва.	–	Якутск,	2009.	–	316	с.	

©	Максимова	Х.И.,	Николаева	В.С.,	Cивцева	А.Н.,	2016	
	
	
	

Окорков В.В., 
доктор	с.	-	х.	наук,	

зав.	отделом	агрохимии	и	экологии		
ФГБНУ	«Владимирский	НИИСХ»,	

г.	Суздаль,	Российская	Федерация	
	

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ УДОБРЕНИЙ И 
ГИПСА С ПОГЛОЩАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ ЛЕГКИХ ДЕРНОВО - 

ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 
 

Одно	из	основных	неблагоприятных	свойств	дерново	-	подзолистых	почв	–	повышенная	
кислотность	 пахотных	 и	 подпахотных	 горизонтов.	 Она	 способствует	 увеличению	
подвижного	алюминия,	который	в	высоких	концентрациях	токсичен	для	корневых	систем	
возделываемых	 культур	 [1],	 ухудшает	 фосфатный	 режим	 почвы	 [2,	 3].	 В	 засушливые	
периоды,	когда	верхний	пахотный	слой	пересыхает,	активному	проникновению	корневых	
систем	в	глубокие	слои	почвы	в	поисках	влаги	мешает	токсическое	действие	обменного	
алюминия.	Поэтому	для	стабилизации	урожаев	возделываемых	культур	на	относительно	
высоком	уровне,	повышения	коэффициента	использования	фосфатов	почвы	важно	снизить	
ее	 кислотность	 до	 безвредных	 величин	 не	 только	 в	 пахотных,	 но	 и	 в	 подпахотных	
горизонтах.	Рекомендуемые	для	мелиорации	 кислых	почв	дозы	известковых	удобрений,	
которые	 эквивалентны	 половинной	 или	 полной	 дозам	 гидролитической	 кислотности	 в	
пахотном	 слое,	 могут	 оказаться	 недостаточными	 для	 улучшения	 физико	 -	 химических	
свойств	 подпахотных	 горизонтов	 до	 оптимальной	 мощности.	 Ее	 величина	 также	 не	
определена.	

Для	улучшения	свойств	подпахотных	горизонтов	кислых	почв	рекомендуется	применять	
и	гипсосодержащие	материалы,	их	смеси	с	известковыми	[4	-	8].		

В	наших	исследованиях	[9]	выявлено,	что	механизм	взаимодействия	доломитовой	муки	
(Д.М.)	с	поглощающим	комплексом	кислых	почв	связан	с	гидролизом	карбонат	-	ионов.	В	
результате	 его	образуются	ионы	 гидроксила	 (ОН	 -	 ),	 которые	 связывают	ионы	 водорода	
гидролитической	кислотности	 (НГ)	в	малодиссоциированное,	 а	обменный	 алюминий	–	в	
малорастворимое	 соединения.	Места	 связанных	 ионов	 водорода	 и	 алюминия	 занимают	
ионы	 кальция	 и	 магния.	 Показано,	 что	 в	 дерново	 -	 подзолистых	 почвах	 с	 высокой	
величиной	НГ	(8,1	-	8,7	мг	-	экв	/	100	г)	коэффициент	использования	половинной	дозы	Д.М.	
составлял	 около	 90	 -	 93	%	 ,	 гидролиз	 карбонат	 -	ионов	протекал	по	 обеим	 ступеням	и	
степень	гидролиза	варьировала	в	пределах	92	 -	96	%	 .	Для	полной	дозы	Д.М.	указанные	
параметры	 составили	 соответственно	 72	 -	 81	 и	 77	 -	 80	%	 .	 Мелиоративное	 действие	
известьсодержащего	удобрения	наблюдалось	в	основном	в	слое	его	внесения.		
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Установлено,	 что	 гидролиз	 карбонат	 -	 ионов	Д.М.	 по	 обеим	 ступеням	 и	 связывание	
подвижных	ионов	алюминия	и	ионов	водорода	НГ	образовавшимися	ионами	гидроксила	
наблюдалось	при	концентрации	двухвалентных	катионов	кальция	и	магния	в	жидкой	фазе	
1	-	3	мг	-	экв	/	л.	

Выявлено,	 что	 применение	 гипса	 по	 сравнению	 с	 Д.М.	 на	 порядок	 повышает	
концентрацию	двухвалентных	катионов	кальция	и	магния	и	сульфат	-	ионов	в	жидкой	фазе	
почвы	 (фильтратах).	 Высокая	 концентрация	 двухвалентных	 катионов	 вызывает	
коагуляцию	 почвенных	 коллоидов	 по	 типу	 образования	 осадков	 с	 одновременным	
вытеснением	в	жидкую	фазу	ионов	алюминия	и	водорода.	Величина	рН	жидкой	фазы	и	
фильтратов	по	сравнению	с	почвой	контрольной	колонки	заметно	снижается	[9].	В	почвах	с	
высоким	содержанием	подвижного	(обменного)	алюминия	вытесненные	ионами	кальция	и	
магния	ионы	алюминия	с	сульфат	-	ионами	образуют	растворимые	комплексы,	которые	с	
током	влаги	передвигаются	в	нижние	слои	колонки	и	выносятся	в	фильтрат.	Их	вынос	в	
фильтрат	(мг	-	экв)	в	9	раз	выше	(12,6	%	от	общего	снижения	обменного	алюминия),	чем	
ионов	водорода.	Основная	масса	уменьшения	обменного	алюминия	(87,4	%	)	наблюдалась	
в	форме	малорастворимых	соединений,	предположительно	урбанита	(AlSO4OH).	В	итоге,	
коэффициент	использования	дозы	гипса	по	полной	НГ	на	ее	снижение	составил	18,3	%	.	Он	
был	в	5	раз	ниже,	чем	половинной	дозы	Д.М.,	и	в	4	раза	–	для	полной	дозы	Д.М.	

При	 совместном	 применении	 гипса	 с	 Д.М.	 высокая	 концентрация	 двухвалентных	
катионов	 кальция	 и	 магния	 дополнительно	 к	 Д.М.	 связывает	 кислотные	 группы	
поглощающего	комплекса	(ПК)	с	образованием	малорастворимых	осадков	и	выделением	в	
жидкую	фазу	ионов	водорода,	что	увеличивает	степень	гидролиза	карбонат	-	ионов	по	2	-	й	
ступени	 и	 коэффициент	 использования	 Д.М.,	 способствует	 некоторому	 повышению	
кислотности	 фильтратов.	 В	 почве	 с	 высоким	 содержанием	 обменного	 алюминия	
дополнительное	внесение	гипса	усиливало	мелиоративное	действие	половинной	дозы	Д.М.,	
снижая	НГ	глубже	слоя	внесения	мелиорантов.	

В	то	же	время	выявленные	для	среднесуглинистых	почв	 (содержание	глины	38,4	%	 )	
закономерности	 взаимодействия	 известковых	 и	 гипсосодержащих	 удобрений	 с	
поглощающим	комплексом	для	кислых	почв	более	легкого	гранулометрического	состава	
могут	 иметь	 некоторые	 особенности	 вследствие	 их	 более	 низких	 буферных	 свойств.	
Поэтому	были		
	

1. Физико - химическая характеристика дерново - подзолистой почвы, используемой 
для модельных исследований (Шепелево, разрез № 2) 

Горизонт,	
глубина	
слоя,	см		

Гумус,	

%		

S	 НГ	 НОБМ	 А1ОБМ,	
мг	 /	
100	 г	
почвы	

рНКС1	 Содержание	
частиц,	%		

мг	-	экв	/	100	г	почвы	 <0,001мм	 <0,01мм	

Апах,	 0	 -	
18	

2,38	 5,40	 1,57	 0,04	 	-		 6,23	 	-		 4,20	

А1А2,	18	-	
25	

1,88	 4,60	 0,87	 0,05	 	-		 6,57	 	-		 3,88	

А2,	25	-	45	 0,11	 1,00	 0,35	 0,03	 	-		 6,52	 	-		 1,04	
А2В,	 45	 -	 0,20	 1,80	 0,70	 0,02	 	-		 6,13	 0,72	 3,92	
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54	
В1,	54	-	66	 0,27	 6,90	 3,14	 1,10	 2,50	 4,04	 13,3	 22,7	
В2,	66	-	83	 0,28	 9,60	 6,45	 3,24	 4,05	 3,85	 21,6	 30,3	
ВС,	 97	 -	
118	

0,25	 7,80	 6,21	 3,52	 7,38	 3,75	 17,1	 24,6	

ВС,118	 -	
140	

0,16	 10,8	 7,52	 3,82	 4,60	 3,64	 21,1	 30,3	

С,	 140	 -	
160	

не	
опр.	

10,6	 7,52	 3,58	 3,78	 3,65	 20,2	 30,4	

Примечания:	S	–	сумма	поглощенных	оснований;		
НГ	–	гидролитическая	кислотность;	НОБМ	–	обменная	кислотность.	

		
проведены	 исследования	 по	 взаимодействию	 Д.М.	 и	 гипса	 с	 иллювиальным	 В1	 -	

горизонтом	 (глубина	 54	 -	 66	 см)	 дерново	 -	 подзолистой	 песчаной	 почвы,	 которая	
характеризовалась	следующими	физико	-	химическими	свойствами	(табл.	1).		

Модельные	исследования	проведены	в	колонках,	в	два	верхних	разделяемых	слоя	почвы	
(по	175	г)	которых	(по	10	см)	были	внесены	различные	дозы	доломитовой	муки,	гипса	или	
сочетания	этих	мелиорантов,	два	последующих	слоя	были	без	мелиорантов.	Через	колонку	
порциями	 по	 50	мл	 через	 два	 дня	 пропускали	 по	 500	мл	 дистиллированной	 воды,	 что	
соответствовало	 выпадению	 половинной	 нормы	 (300	 мм)	 годовых	 осадков.	 Фильтрат	
собирали	по	порциям,	измеряя	их	массу,	количественно	переносили	в	мерные	колбочки	на	
100	 мл.	 От	 известной	 массы	 отбирали	 точно	 по	 10	 мл	 фильтрата	 для	 измерения	 рН.	
Остальное	 количество	 фильтрата	 доводили	 до	 метки	 дистиллированной	 водой	 и	
анализировали	на	содержание	анионов	(Сl	-	,	НСО3

	-	,	SO4
2	-	)	и	катионов	(Ca2+,	Mg2+).	После	

прохождения	 через	 колонки	 запланированного	 количества	 воды	 их	 разбирали	 по	
почвенным	слоям,	которые	высушивали	при	температуре	50	оС,	растирали	в	фарфоровой	
ступке	 и	 анализировали	 по	 общепринятым	 методам	 агрохимического	 анализа.	 Однако	
величину	рН	каждого	слоя	почвы	определяли	при	соотношении	почва:вода	1:0,5.	

Применение	2	 /	3	дозы	Д.М.	по	НГ	 (2,06	мг	 -	 экв	 /	100	 г	почвы)	обеспечило	в	 слоях	
внесения	снижение	гидролитической	кислотности	с	2,8	-	3,5	до	1,92	-	2,1	мг	-	экв	/	100	г	
почвы,	обменной	–	с	0,66	-	0,82	до	0,08	-	0,05	мг	-	экв	/	100	г,	обменного	алюминия	–	с	2,25	-	
3,00	до	0,45	-	0,25	мг	/	100	г	почвы,	повышение	суммы	поглощенных	оснований	и	степени	
насыщенности	ими,	возрастание	рНН2О	с	5,60	-	5,09	до	6,10	-	5,95	(табл.	2).	В	слое	почвы	20	-	
40	см	произошел	небольшой	рост	гидролитической	кислотности	и	снижение	рНН2О	с	5,46	
до	5,26	-	4,99,	в	слое	20	-	30	см	уменьшение	обменного	алюминия	с	2,50	до	1,89	мг	/	100	г	
почвы.	По	сравнению	с	контрольной	колонкой	остальные	параметры	физико	-	химического	
состояния	изменились	незначительно.	
	

2. Влияние доз доломитовой муки и гипса на физико - химические свойства 
различных слоев колонок В1 - горизонта дерново - подзолистой почвы 

Глубина	
слоя,	см	

НГ	 S	 НГ	+	S	 НОБМ	 Т,	%		 Alобм	 рНводн	
1:0,5	мг	-	экв	/	100	г	почвы	 мг	/	100	

г		
1.	Контроль	

0	-	10	 2,82	 6,4	 9,22	 0,66	 69,4	 2,25	 5,60	
10	-	20	 3,50	 5,8	 9,30	 0,82	 62,4	 3,00	 5,09	
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20	-	30	 2,97	 6,6	 9,57	 0,62	 69,0	 2,50	 5,46	
30	-	40	 2,80	 6,4	 9,20	 0,60	 69,6	 2,52	 5,47	
2.	По	2,06	мг	-	экв	Д.М.	на	100	г	почвы	в	2	слоя	(0,66	НГ,	7,21	мг	-	экв	/	колонку)	
0	-	10	 2,10	 8,8	 10,9	 0,08	 80,7	 0,45	 6,10	
10	-	20	 1,92	 8,2	 10,1	 0,05	 81,0	 0,25	 5,95	
20	-	30	 3,32	 6,2	 9,52	 0,75	 65,1	 1,89	 5,26	
30	-	40	 3,50	 6,0	 9,50	 0,77	 63,2	 2,79	 4,99	
3.	По	4,12	мг	-	экв	Д.М.на	100	г	почвы	в	2	слоя	(1,31	НГ,	14,42	мг	-	экв	/	колонку)	
0	-	10	 1,75	 9,0	 10,75	 0,04	 83,7	 0,18	 6,36	
10	-	20	 1,57	 8,8	 10,37	 0,02	 84,9	 Нет	 6,55	
20	-	30	 1,92	 7,5	 9,42	 0,20	 79,6	 0,63	 6,07	
30	-	40	 2,80	 6,4	 9,20	 0,57	 69,6	 2,16	 5,51	
4.	По	2,06	мг	-	экв	/	100	г	почвы	Д.М.	и	гипса	в	2	слоя	(по	7,21	мг	-	экв	/	колонку)	
0	-	10	 1,92	 8,68	 10,6	 0,06	 81,9	 0,50	 5,52	
10	-	20	 1,75	 8,38	 10,1	 0,03	 82,7	 0,45	 5,77	
20	-	30	 2,30	 7,10	 9,40	 0,37	 75,5	 1,53	 5,45	
30	-	40	 2,70	 6,55	 9,25	 0,51	 70,8	 2,43	 5,16	

5.	По	4,12	мг	-	экв	гипса	на	100	г	почвы	в	2	слоя	(1,31	НГ,	14,42	мг	-	экв	/	колонку)	
	0	-	10	 3,06	 7,00	 10,1	 0,28	 69,3	 3,06	 5,15	

10	-	20	 2,71	 6,80	 9,51	 0,32	 71,5	 3,42	 4,97	
	20	-	30	 3,59	 6,30	 9,89	 0,38	 63,7	 3,69	 4,91	
	30	-	40	 3,73	 6,50	 10,2	 0,59	 63,7	 2,97	 5,00	

6.	По	2,06	мг	-	экв	Д.М.	и	1,03	мг	-	экв	гипса	на	100	г	почвы	в	2	слоя	(7,21	+	3,60	мг	-	
экв)	

0	-	10	 1,92	 8,70	 10,6	 0,17	 82,1	 0,27	 6,08	
10	-	20	 1,84	 7,60	 9,44	 0,12	 80,5	 0,20	 6,12	
20	-	30	 2,71	 6,80	 9,51	 0,55	 71,5	 2,52	 5,34	
30	-	40	 2,94	 6,75	 9,69	 0,67	 69,7	 2,98	 5,24	

	
Увеличение	дозы	доломитовой	муки	в	2	раза	способствовало	дальнейшему	улучшению	

параметров	физико	-	химического	состояния.	Оно	затронуло	и	более	глубокий	слой	(20	-	30	
см),	в	который	мелиорант	не	вносился.	Это	свидетельствовало	о	возможности	относительно	
высоких	доз	доломитовой	муки	на	легкосуглинистых	почвах	достаточно	быстро	улучшать	
их	физико	-	химические	свойства	глубже	слоя	ее	внесения.	На	таких	почвах	сочетание	доз	
Д.М.	и	гипса,	внесенных	в	2	слоя	по	2	/	3	НГ,	по	сравнению	с	одной	доломитовой	мукой	
также	 приводило	 к	 дальнейшему	 снижению	 НГ	 и	 обменной	 кислотности,	 обменного	
алюминия	в	более	глубоких	слоях	(20	-	30	и	30	-	40	см),	понижению	рНН2О	в	слое	0	-	20	см.	
Однако	произошло	небольшое	повышение	последнего	параметра	в	слое	колонки	20	-	40	см.		

При	применении	дозы	Д.М.	по	0,66	НГ	и	дозы	гипса	по	0,33	НГ	величины	НГ,	степени	
насыщенности	основаниями	и	рНН2О	занимали	промежуточные	значения	между	колонками	
с	Д.М.	 в	 дозе	 0,66	НГ	 и	 сочетанием	 ее	 с	 дозой	 гипса	 0,66	НГ.	Доза	 гипса	 по	 1,31	НГ	
обеспечивала	заметное	снижение	обменной	кислотности	не	только	в	слое	внесения,	но	и	в	
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более	глубоком	слое	20	-	30	см,	уменьшала	рНН2О	во	всех	слоях.	Следствием	последнего	
явилось	сохранение	высокой	величины	НГ.		

При	применении	доломитовой	муки	в	дозах	0,66	и	1,31	НГ	коэффициент	использования	
Д.М.	на	снижение	гидролитической	кислотности	в	слое	0	-	20	см	составил	соответственно	
0,56	и	0,36,	а	для	всего	слоя	0	-	40	см	–	0,30	и	0,49	(табл.	3).	
	

3. Эффективность использования доломитовой муки и ее смесей с гипсом 
Вариант	(№	
колонки)	

Слой	
колонки,	
см	

НГ,	мг	-	
экв	/	100	
г	почвы	

Коэффициент	
использования	
доломитовой	муки	в	слое	
почвы	0	-	20	см	/	степень	
гидролиза	

Общий	
коэффициент	
использования	
доломитовой	
муки	/	степень	
гидролиза	

2.	По	2,06	мг	-	экв	
доломитовой	муки	
на	100	г	почвы	в	2	
слоя	(7,21	мг	-	экв	/	
колонку)	

0	-	10	 2,10	 0,56 / 55,7 0,30	/	55,7	
10	-	20	 1,92	
20	-	30	 3,32	 	
30	-	40	 3,50	 	

3.	По	4,12	мг	-	экв	
доломитовой	муки	
на	100	г	почвы	в	2	
слоя	(14,42	мг	-	экв	
/	колонку)	

0	-	10	 1,75	 0,36	/	54,0	 0,49 / 54,0 
10	-	20	 1,57	
20	-	30	 1,92	 	
30	-	40	 2,80	 	

4,	По	2,06	мг	-	экв	/	
100	г	почвы	
доломитовой	муки	
и	гипса	в	2	слоя	(по	
7,21	мг	-	экв)	

0	-	10	 1,92	 0,64	/	82,8	 0,83 / 82,8 
10	-	20	 1,75	
20	-	30	 2,30	 	
30	-	40	 2,70	 	

5.	По	4,12	мг	-	экв	
гипса	на	100	г	
почвы	в	2	слоя	
(14,42	мг	-	экв	/	
колонку)	

0	-	10	 3,06	 0,07*	 Увеличение	
НГ	на	8,3	%		10	-	20	 2,71	

20	-	30	 3,59	 	
30	-	40	 3,73	 	

6.	По	2,06	мг	-	экв	
дол.	муки	и	1,06	мг	
-	экв	гипса	на	100	г	
почвы	в	слоя	(7,21	
+	3,71	мг	-	экв)	

0	-	10	 1,92	 0,62	/	74,2	 0,65 / 74,2	
10	-	20	 1,84	
20	-	30	 2,71	 	
30	-	40	 2,94	 	

*	-	коэффициент	использования	гипса	
	
Добавление	к	Д.М.	(2	/	3	НГ)	такой	же	дозы	гипса	увеличило	коэффициент	использования	

Д.М.	 в	 слое	 0	 -	 20	 см	 до	 0,64,	 а	 в	 слое	 0	 -	 40	 см	 –	 до	 0,83.	В	 последнем	 случае	 это	
обусловлено	 существенным	 снижением	 НГ	 и	 глубже	 слоя	 внесения	 мелиорантов.	
Добавление	к	той	же	дозе	Д.М.	гипса	в	дозе	1	/	3	НГ	привело	к	увеличению	коэффициента	
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использования	Д.М.	в	слое	0	-	20	см	до	0,62,	а	в	слое	0	-	40	см	–	до	0,65.	При	совместном	
использовании	Д.М.	и	гипса	мелиоративный	эффект	возрастал	с	ростом	дозы	гипса.	При	
внесении	 только	 гипса	 в	 дозе	 1,31	 НГ	 всего	 7	%	 этого	 мелиоранта	 использовалось	 на	
снижение	НГ	в	слое	0	-	20	см,	а	во	всем	слое	0	-	40	см	наблюдали	даже	ее	увеличение	на	8,3	
%	.	

Для	сильнокислых	почв	коэффициент	использования	Д.М.	на	снижение	НГ	совпадал	со	
степенью	гидролиза	карбонат	-	ионов,	определяемой	по	рНН2О	слоев	почвы	0	-	10	и	10	-	20	
см	[9].	Однако,	как	показали	результаты	эксперимента	(табл.	4),	для	легких	почв	величины	
рНН2О	почвы	и	фильтратов	могут	сильно	различаться.	
	

4. Величина рН в порциях фильтрата 
№	
колонк
и	

Порции	фильтрата	 Средняя	
по	
колонке	

рНН2О	в	слое	
0	-	20	см	1	 2	 3	 4	 5	 6	

1	 6,70	 6,46	 6,77	 6,92	 6,78	 6,76	 6,73	 5,34	
2	 7,04	 7,05	 7,02	 7,07	 7,27	 7,15	 7,10	 6,02	
3	 7,03	 7,07	 7,22	 7,20	 7,14	 7,32	 7,16	 6,46	
4	 5,60	 5,45	 5,62	 5,75	 5,95	 6,13	 5,75	 5,64	
5	 6,01	 5,02	 4,97	 4,94	 5,03	 5,05	 5,17	 5,06	
6	 6,40	 6,20	 5,68	 5,75	 6,35	 6,48	 6,14	 6,10	
	
Высокие	различия	в	рН	фильтратов	и	рНН2О	почвы	наблюдали	в	вариантах	контроля	и	

применения	разных	доз	одной	Д.М.	В	случае	совместного	использования	гипса	и	Д.М.	и	
одного	гипса	эти	различия	резко	уменьшились.	Общее	для	1	-	й	группы	вариантов	(табл.	5)	
–	 весьма	 низкая	 средняя	 концентрация	 двухвалентных	 катионов	 кальция	 и	 магния	 в	
фильтратах	 (2,49	 -	2,84	мг	 -	экв	 /	л),	для	колонок	с	гипсом	и	сочетанием	его	с	Д.М.	она	
возрастала	почти	на	порядок.	
		

5. Концентрация суммы кальция и магния в порциях фильтрата, м - экв / л 
№	
колонки	

Порции	фильтрата	 Средняя	по	
колонке		1	 2	 3	 4	 5	 6	

1	 5,96	 1,74	 1,69	 1,98	 1,89	 1,71	 2,49	
2	 4,64	 2,96	 1,77	 2,05	 1,98	 2,27	 2,69	
3	 5,24	 2,42	 2,06	 2,38	 2,33	 2,25	 2,84	
4	 33,3	 32,3	 30,2	 18,9	 15,4	 9,36	 23,8	
5	 36,9	 37,3	 38,4	 33,9	 30,1	 24,8	 33,6	
6	 23,1	 23,1	 15,5	 12,2	 11,8	 9,78	 16,2	
	
Судя	по	величинам	рН	фильтратов,	при	взаимодействии	Д.М.	в	дозе	0,66	НГ	в	слое	0	-	20	

см	 наблюдался	 гидролиз	 СО3
2	 -	 растворяющихся	 карбонатов	 кальция	 и	 магния	

преимущественно	по	1	-	й	ступени	с	образованием	ионов	кальция	и	магния,	бикарбонат	-	
ионов	и	ОН	 -	 .	Последние	связывают	ионы	Н+	поглощающего	комплекса	с	образованием	
малодиссоциированного	 соединения	–	 воды.	Жидкая	фаза	почвы	передвигалась	 вниз	по	



17

колонке,	 значимо	 не	 влияя	 на	 поглощающий	 комплекс	 твердой	 фазы	 (из	 -	 за	 низкой	
концентрации	 в	 ней	 двухвалентных	 катионов).	 Она	 приходила	 в	 равновесие	 лишь	 с	
поверхностно	 расположенными	 катионами	 поглощающего	 комплекса,	 не	 затрагивая	
внутриагрегатных	 и	 ионов	 Н+	 слабых	 кислотных	 групп.	 Взаимодействие	 небольшого	
количества	Н2СО3	с	гидроксидами	полуторных	окислов	также	способствовало	повышению	
рН	фильтратов,	что	и	наблюдалось	в	контрольной	колонке.	Оно	протекало	по	реакции,	в	
том	числе	с	образованием	соответствующих	отрицательно	заряженных	коллоидов:	

2	А1(ОН)3	+	3	Н2СО3	↔	А12(СО3)3	+	6	Н2О.	
Возможность	 такого	 взаимодействия	 вытекает	 из	 работы	 [10].	 В	 ней	 описано	

образование	карбонатов	трехвалентного	железа	и	алюминия	при	взаимодействии	Na2CO3	с	
азотнокислыми	солями	железа	и	алюминия	в	присутствии	NaNO3	(в	качестве	коагулятора)	
в	широком	интервале	рН	(от	3	до	12	-	14).	

В	случае	колонок	с	гипсом	при	высокой	концентрации	двухвалентных	катионов	кальция	
и	 магния	 в	 жидкой	 фазе	 дополнительно	 наблюдалось	 их	 взаимодействие	 с	
функциональными	 группами	 поглощающего	 комплекса	 по	 типу	 образования	
малорастворимых	 соединений	 [11,	 с.	 149	 -	 155]	 с	 вытеснением	 в	 жидкую	 фазу	 ионов	
водорода,	в	т.ч.	и	слабых	кислотных	групп.	Однако	в	случае	использования	только	гипса	не	
наблюдалось	связывания	вытесненных	ионов	водорода,	и	образование	осадка	(коагуляция)	
прекращалось.	При	совместном	применении	гипса	и	Д.М.	бикарбонаты	кальция	и	магния	
обеспечивали	 нейтрализацию	 (за	 счет	 гидролиза	 ионов	 НСО3

	 -	 по	 2	 -	 й	 ступени)	
выделяющихся	ионов	Н+	и	дальнейшее	образование	осадка.	Таким	образом,	понижение	рН	
жидкой	фазы	вело	к	увеличению	степени	гидролиза	карбонат	-	ионов	по	2	-	й	ступени	и	
коэффициентов	использования	доломитовой	муки	на	снижение	НГ,	что	следует	из	данных	
табл.	3,	4	и	6.		
	
6. Влияние мелиорантов на рН водной вытяжки (слой 0 - 20 см) при соотношении 
почва:вода 1:0,5, среднюю величину рН порций фильтрата для колонки и степень 

гидролиза карбонат - ионов в колонках 
Вариант	 рНН2О	

почвы	
Средний	

рН	
порций	

фильтрат
а	

рН	двух	
последних	
порций	
фильтрата		

Степень	гидролиза	
карбонат	-	ионов,	%		
по	
рНН2О	
почвы	

по	рН	
филь	-	
трата	

по	рН	2	-	
х	порций	
фильтрат
а	

1.	Контроль	 5,34	 6,73	 6,77	 	-		 	-		 	-		
2.	По	2,06	мг	-	экв	Д.М.	
на	100	г	почвы	в	2	слоя		

6,02	 7,10	 7,21	 83,0	 57,1	 55,7	

3.	По	4,12	мг	-	экв	Д.М.	
на	100	г	почвы	в	2	слоя		

6,46	 7,16	 7,23	 71,0	 56,3	 54,0	

4.	По	2,06	мг	-	экв	/	100	
г	почвы	Д.М.	и	гипса	в	
2	слоя		

5,64	 5,75	 6,04	 91,4	 89,4	 82,8	

5.	По	4,12	мг	-	экв	
гипса	на	100	г	почвы	в	

5,06	 5,17	 5,04	 	-		 	-		 	-		
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2	слоя		
6.	По	2,06	мг	-	экв	Д.М.	
и	1,06	мг	-	экв	гипса	на	
100	г	почвы	в	2	слоя		

6,10	 6,14	 6,42	 81,2	 80,1	 74,2	

	
Было	показано,	что	степень	гидролиза	карбонат	-	ионов	при	взаимодействии	Д.М.	и	ее	

смесей	с	гипсом,	рассчитанная	по	рН	2	-	х	последних	порций	фильтрата,	наиболее	тесно	
коррелировала	с	коэффициентами	использования	мелиорантов	на	снижение	НГ.	Так,	между	
коэффициентом	 использования	Д.М.	 (у,	 доля)	 и	 степенью	 гидролиза	 карбонат	 -	 ионов,	
определяемой	 по	 средним	 величинам	 рН	 этих	 порций	 фильтрата	 (х,	 %	 ),	 наблюдали	
достоверную	взаимосвязь:	

у	=	0,47	+	0,010	(х	-	50),	n	=	4,	tфакт	=	4,32,	r2	=0,903,	КФишера	экс.>KФишера	теор.	

Таким	образом,	при	мелиорации	почв,	характеризующихся	невысокими	величинами	НГ,	
известьсодержащими	 материалами	 коэффициенты	 использования	 полной	 и	 несколько	
более	высоких	доз	их	должны	варьировать	около	0,5	-	0,6,	т.е.	степень	гидролиза	карбонат	-	
ионов	должна	составлять	по	1	-	й	ступени	100	%	,	по	2	-	й	–	10	-	20	%	,	а	общая	степень	
гидролиза	–	55	-	60	%	.		

Эти	исследования	подтвердили	ранее	полученные	данные,	обобщенные	в	работе	[12,	с.	
123],	 о	 неполном	 (на	 50	 -	 60	 %	 )	 использовании	 в	 полевых	 условиях	 известковых	
материалов	 на	 снижение	 гидролитической	 кислотности	 кислых	 почв.	 Очевидно,	 оно	
протекало	 за	 счет	 гидролиза	 карбонат	 -	 ионов	 мелиорантов	 по	 1	 -	 й	 ступени	 и	 при	
невысоких	концентрациях	двухвалентных	катионов	в	жидкой	фазе.	В	смесях	известковых	и	
гипсосодержащих	 материалов	 при	 высокой	 концентрации	 двухвалентных	 катионов	 в	
жидкой	фазе	 дополнительно	 подключается	 2	 -	 й	механизм	 снижения	НГ	 –	 образование	
осадков	(коагуляция)	при	взаимодействии	катионов	с	кислотными	группами	и	вытеснением	
ими	ионов	водорода	в	жидкую	фазу.	Протеканию	процесса	осаждения	благоприятствует	
нейтрализация	последних	за	счет	гидролиза	бикарбонатов.	Это	обеспечивает	более	высокий	
коэффициент	 использования	 известкового	 удобрения.	 При	 применении	 только	 гипса	
процесс	коагуляции	почвенных	коллоидов	быстро	прекращается	из	-	за	отсутствия	агентов,	
связывающих	выделяющиеся	ионы	водорода.		
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИММУНИТЕТА  
 

Жизненный	 цикл	 человека	 включает	 в	 себя	 несколько	 периодов:	 эмбриогенез,	
постнатальный	период	(младенчество,	ювенильный	период),	детство	(младший	и	средний	
школьный	 возраст),	 пубертатный	 период	 (подростковый	 возраст,	 период	 полового	
созревания),	репродуктивный	период,	старение.	В	зависимости	от	стадии	жизненного	цикла	
происходит	 перераспределение	 энергии,	 выделяемой	 организмом	 на	 различные	
физиологические	 функции	 –	 поддержание	 метаболизма,	 рост,	 размножение,	 защиту	 и	
репарацию.	Поскольку	ресурсы	организма	ограничены,	то	энергия	может	быть	потрачена,	
например,	либо	на	рост,	либо	на	размножение,	либо	на	 то	и	другое,	но	в	определенной	
пропорции.	Такие	«конкурентные»	отношения	получили	название	трэйдофа	(от	англ.	trade	-	
off	–	«взаимные	уступки»,	«компромисс»).		

Защищая	организм	от	инфекционных	заболеваний	и	новообразований	в	течение	жизни,	
иммунная	система	выступает	основной	причиной	выживания,	а,	соответственно,	влияет	на	
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ход	процесса	 эволюции.	Иммунная	 система	призвана	 также	 осуществлять	 контроль	над	
постоянством	внутренней	среды	организма	–	гомеостазом.		

В	 постнатальном	 периоде	 наблюдается	 активизация	 специфического	 иммунитета,	 что	
связано	 с	 удалением	 антигенов,	 переданных	 трансплацентарно	 от	 матери,	 и	 с	 новыми	
экологическими	 условиями	 после	 рождения.	 Этим	 объясняют	 восприимчивость	 к	
респираторными	инфекциям	детей	раннего	возраста	[1,	с.	122].		
	Итак,	специфические	реакции	активизируются	преимущественно	при	образовании	или	

проникновении	 в	 организм	 антигенов.	 В	 остальные	 периоды	 жизненного	 цикла	
энергетические	 затраты	 на	 эти	 функции	 невелики.	 Неспецифические	 же	 иммунные	
функции	 являются	 очень	 затратными	 и	 потребляют	 большое	 количество	 ресурсов	 для	
поддержания	 нормальной	 жизнедеятельности	 в	 течение	 всего	 онтогенеза.	
Неспецифические	 реакции	 плода	 и	 новорожденного	 существенно	 отличаются	 от	
иммунного	 ответа	 организма	 ребенка	 старшего	 возраста	 или	 взрослого	 человека	 как	 в	
качественном,	 так	 и	 в	 количественном	 отношении.	Например,	фагоцитарная	 активность	
клеток	 крови,	 как	 один	 из	 показателей	 неспецифического	 иммунитета,	 у	 здорового	
человека	–	величина	сравнительно	постоянная.	У	детей	в	возрасте	до	года	фагоцитарная	
активность	повышена,	а	у	лиц	пожилого	возраста	понижена.	У	детей	старших	возрастных	
групп	фагоцитарная	активность	существенно	не	отличается	от	таковой	у	взрослых	[2,	с.	63].		

Энергетические	 ресурсы	 индивидуумов,	 живущих	 в	 среде	 с	 большим	 количеством	
патогенной	микрофлоры,	могут	 преимущественно	 затрачиваться	 на	 защиту	против	 этих	
болезнетворных	 микроорганизмов.	 Наиболее	 чувствителен	 к	 патогенной	 микрофлоре	
организм	в	ранний	постнатальный	период	(в	младенчестве)	и	в	пубертатный	период,	при	
этом	 энергетические	 затраты	 в	 большей	 степени	 сконцентрированы	 на	 активизации	
специфических	 иммунных	 ответов	 и	 на	 поэтапном	 формировании	 неспецифического	
иммунитета	(анатомо	-	физиологического	барьера,	неспецифических	реакций	крови	и	др.).	

Эумикробиозы	 всех	 полостей,	 слизистых	 оболочек,	 покровных	 тканей	 организма	
формируются	в	соответствии	с	индивидуальным	развитием	человека	и	иммунотропными	
экофакторами.	Чем	моложе	ребенок,	тем	более	чувствителен	его	организм	к	патогенным	
факторам	 внешней	 среды.	 Есть	 мнение,	 что	 в	 раннем	 постнатальном	 и	 пубертатном	
периодах	наблюдается	органная	и	внутрисистемная	гетерохрония	развития	и	как	следствие	
-	 неравномерность	 развития	 адаптационных	 процессов	 [3,	 с.	 115].	 В	 эти	 периоды	
активизируются	 специфические	 реакции	 крови,	 в	 то	 время	 как	 показатели	
неспецифического	иммунитета	формируются	уже	в	процессе	взросления.	Высокий	уровень	
инфекционных	 заболеваний	 в	 младенчестве	 влияет	 в	 дальнейшем	 на	 реакции	
специфического	иммунитета	при	вакцинации	в	подростковом	возрасте.	Поэтому	и	в	раннем	
постнатальном,	 и	 в	 пубертатном	 периодах	 жизненного	 цикла	 организм	 чувствителен	 к	
патогенной	микрофлоре	из	-	за	уменьшения	энергозатрат	на	функционирование	анатомо	-	
физиологического	барьера.	

Адаптация	 организма	 к	 факторам	 окружающей	 среды	 сопровождается	 изменениями	
неспецифических	функций	крови	и	имеет	огромное	значение	как	для	плода,	так	и	для	детей	
первых	дней	и	месяцев	жизни.	Поэтому	формирование	неспецифического	иммунитета	в	
эти	 периоды	 жизненного	 цикла	 более	 энергетически	 затратно.	 В	 процессе	 эволюции	
неспецифические	 реакции	 крови	 значительно	 усложнились	 и	 усовершенствовались.	
Гемопоэз	у	детей	имеет	выраженную	склонность	к	процессам	регенерации.	У	 здорового	



21

ребенка	состав	крови	постоянен	 за	счет	четкой	координации	процессов	кроветворения	и	
кроверазрушения.	Лейкоцитарная	ткань	представляет	собой	генетически	и	функционально	
обособленную	систему,	тесно	связанную	с	другими	тканями	организма	и	выполняющую	
различные	физиологические	функции.	Материальным	субстратом	ее	являются	лейкоциты,	
которые	в	зависимости	от	вида	обладают	различным	строением,	химическим	составом	и	
ферментативной	 активностью,	 обусловленными	 различием	 в	 их	 происхождении	 и	
функциях.	Например,	количество	нейтрофильных	лейкоцитов	достигает	максимума	у	детей	
в	 первые	 дни	жизни,	 а	 к	 13	 -	 15	 годам	 достигает	 значений	 взрослого.	Свидетельств	 о	
половых	различиях	в	количестве	нейтрофилов	крови	нет	[3,	с.	55].	

Важно	 отметить	 онтогенетические	 особенности	 биохимических	 показателей	 крови.	
Итак,	 любая	 из	 защитных	 реакций	 организма,	 будь	 то	 участие	 клеток	 в	 процессе	
фагоцитоза,	морфологическая	перестройка	органов	лимфатической	системы	для	участия	их	
в	 иммунологическом	 процессе	 или	 ответная	 реакция	 на	 вирусное	 заболевание,	
сопровождается	расходом	энергии	-	гликогена.	Лимфоциты	крови	детей	богаче	гликогеном,	
в	них	выше	активность	ферментов	окислительного	обмена,	чем	в	лимфоцитах	взрослых.	
Цитотоксическое	 действие	 лимфоцитов	 как	 участников	 клеточного	 иммунитета	 слабее	
выражено	у	новорожденных	детей,	чем	у	взрослых.	У	грудных	детей	активность,	например,	
щелочной	фосфатазы	 в	нейтрофильных	лейкоцитах,	наоборот,	 высокая,	что	объясняется	
интенсивным	 ростом	 организма;	 однако,	 в	 пубертатный	 период	 уровень	 фермента	
снижается	 и	 достигает	 уровня	 взрослых.	 Повышение	 фермента	 отмечается	 при	
бактериальных	воспалениях,	интоксикациях,	обострении	хронической	инфекции,	ожогах.	
Щелочная	 фосфатаза	 по	 сравнению	 с	 другими	 гематологическими	 показателями	
(эритроциты,	 лейкоциты,	 лейкоформула	 и	 др.)	 является	 более	 чувствительной	 к	
изменениям	гомеостаза.	Также	особенности	функциональной	(биохимической)	активности	
лейкоцитов	объясняются	высокой	чувствительностью	системы	крови	к	влиянию	гормонов	
в	пубертатный	период	[2,	с.	65].	

Экологические,	 социально	 –	 экономические	 и	 другие	 факторы	 способны	 нарушить	
процессы	 перераспределения	 энергии	 между	 иммунными	 функциями	 организма.	 При	
исследованиях	изменений	иммунного	статуса	человека	учитывается	вклад	в	эти	изменения	
не	 только	 наследственных,	 экологических	 и	 онтогенетических	 факторов,	 но	 и	 влияние	
стресса	и	социально	-	экономических	факторов.	

Синергическое	влияние	недоедания	на	рост	и	развитие	ребенка	хорошо	изучено,	однако	
мало	данных	о	роли	иммунной	системы	в	этом	процессе	как	посредника.	Условия	питания	
в	 раннем	 возрасте	 могут	 влиять	 на	 организацию	 важных	 специфических	 иммунных	
процессов	и	клеточного	иммунитета.	Иммунная	функция	нуждается	в	большом	количестве	
ресурсов,	 но	 ограничение	 поступления	 ресурсов	 может	 нарушить	 функционирование	
других	систем.	Клеточный	иммунитет	и	анатомо	-	физиологический	барьер	чувствительны	
к	 нехватке	 питательных	 веществ	 и	 макроэлементов.	 В	 частности,	 при	 нехватке	 ионов	
железа	повышается	количество	лимфоцитов	в	периферической	крови	и	снижается	функция	
анатомо	-	физиологического	барьера.	

Потери	 иммунитета	 в	 пользу	 репродуктивной	 деятельности	 у	женщин	 носят	 прямой	
характер	 и	 требуют	 больших	 энергетических	 затрат	 при	 беременности	 и	 кормлении	
грудью,	что	вызывает	снижение	Т	 -	лимфоцитов	и	нейтрофилов	в	крови	и	активизацию	
бактерицидной	функции	 кожи	 и	 слизистых	 оболочек.	В	 то	 время	 как	 у	мужчин,	 ввиду	
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отсутствия	детородной	функции,	энергетические	затраты	на	репродуктивный	период	могут	
быть	минимальны.	Тем	не	менее,	интенсивное	развитие	и	сохранение	других	характеристик	
(увеличение	 мышечной	 массы,	 укрепление	 и	 закаливание	 иммунной	 системы,	
совершенствование	интеллектуального	потенциала,	повышение	стрессоустойчивости	и	др.)	
может	 восприниматься	 как	 немалый	 вклад	 энергии	 в	 генетическую	 составляющую	
репродуктивного	процесса.		

У	 мужчин	 с	 симптомами	 инфекции	 нижних	 дыхательных	 путей	 в	 крови	 большая	
концентрация	мужского	 гормона	 -	 тестостерона,	свидетельствующие	о	 том,	что	ресурсы	
необходимые	для	иммунной	защиты,	были	использованы	на	поддержание	репродуктивной	
деятельности.	 Противоположные	 результаты	 при	 изучении	 взаимосвязи	 агрессии	 и	
иммунной	 функции	 мужчин,	 где	 связь	 между	 иммунитетом	 и	 тестостероном	 носила	
положительный	 характер.	 Стресс	 разного	 уровня	 снижает	 количество	 лимфоцитов	 в	
периферической	крови	человека.	Однако,	данные	о	влиянии	стресса	на	функционирование	
неспецифического	иммунитета	практически	отсутствуют.		

На	эмбриональном	этапе	развития	наибольшее	влияние	оказывает	питание.	Велика	его	
роль	и	в	период	младенчества.	В	раннем	постнатальном	периоде	(младенчестве)	и	в	детстве	
для	развития	иммунного	статуса	большое	значение	имеет	присутствие	микроорганизмов	в	
окружающей	 среде.	Этим,	 вероятно,	объясняется	желание	детей	на	вкус	определить	 все	
предметы	и	 объекты,	 чтобы	 активизировать	 бактерицидные	 свойства	 кожи	и	 слизистых	
оболочек	и	 сформировать	 репертуар	неспецифических	иммунных	 ответов	на	 различные	
антигены.	В	подростковом	возрасте	наибольшее	значение	для	развития	иммунной	системы	
имеет	стресс	и	гуморальные	факторы,	в	частности,	гормональный	статус	в	период	полового	
созревания.	С	момента	совершеннолетия	энергозатраты	преимущественно	расходуются	на	
поддержание	 репродуктивной	 функции	 и	 стрессоустойчивости.	 В	 период	 старения	
организма	 большая	 часть	 энергии	 расходуется	 на	 поддержание	 преимущественно	
вегетативных	функций	(дыхание,	сердечная	деятельность,	пищеварение	и	т.д.),	на	борьбу	с	
различными	 возбудителями	 заболеваний	 и	 заболеваний	 неинфекционного	 характера.	 В	
этой	 фазе	 жизненного	 цикла	 возможны	 сбои	 в	 самом	 механизме	 перераспределения	
энергетических	ресурсов.	

Таким	образом	функциональный	баланс	может	быть	 заложен	 генетически	или	может	
быть	 результатом	 случайной	 адаптации	 к	 экологическим	 условиям	 в	 течение	 жизни	
индивидуума.		
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ПИЛИЛЬЩИКИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
На	 пшенице	 озимой	 в	 условиях	 Ростовской	 области	 распространены	 обыкновенный	

(Cephus pygmaeus	L.)	 и	 черный	 (Trachelus tabidus	F.)	 стеблевые	 хлебные	 пилильщики	 в	
соотношении	1,5:1.	Пшеничный	желтый	пилильщик	(Pachynematus clitellatus L.)	отмечен	на	
посевах	пшеницы	в	южной	части	области	[2,	63	-	66;	3,	7	-	9;	4,	7	-	10].	Лет	обыкновенного	
пилильщика	отмечается	во	2	декаде	мая	при	среднесуточной	температуре	воздуха	17	 0С,	
почвы	 15	 0С.	 При	 этом	 в	 популяции	 преобладают	 самки.	 Лет	 черного	 пилильщика	
начинается	на	10	-	15	дней	позже	обыкновенного	[1,	79;	2,	63	-	66].		

Доля	 площадей	 с	 высокой	 численностью	 пилильщиков	 возросла	 с	 1	 -	 3	%	 в	 первой	
половине	90	-	х	годов	прошлого	века	до	10	-	12	%	в	1998	-	2000	гг.,	за	последние	14	лет	
(2002	-	2015	гг.)	до	20	%	,	а	потери	урожая	зерна	могут	доходить	в	отдельные	годы	до	15	%	.	
Причиной	 такого	 роста	 популяций	 пилильщиков	 является	 расширение	 площадей	
возделывания	колосовых	культур,	а	особенно	повторных	посевов	пшеницы,	а	также	замена	
вспашки	поверхностной	обработкой	почвы	или	отсутствием	таковой.		

Вспашка	почвы	с	оборотом	пласта	обеспечивает	размещение	порядка	95	%	зимующих	
личинок	пилильщиков	в	почву	на	глубину	до	20	см,	тем	самым	способствует	снижению	
численности	вредителя	в	посевах	пшеницы,	размещаемой	после	колосовых	в	севообороте	
до	2	раз.	Поврежденность	стеблей	пшеницы	вредителем	при	отвальной	обработке	почвы	на	
фоне	размещения	пшеницы	после	стерневых	предшественников	снижается	на	30	%	.		

По	устойчивости	к	повреждениям	пилильщиками	сорта	пшеницы	–короткостебельные	
(представлены	в	порядке	убывания):	Зерноградка	9,	Ермак,	Донская	Юбилейная	и	Подарок	
Дону	и	пшеница	–	среднестебельная:	Дар	Зернограда,	Донская	Безостая,	Дон	95,	Дон	93	и	
Безостая	1.	Пшеница	озимая	поздних	сроков	сева	повреждается	пилильщиками	на	3	-	5	%	
больше,	 чем	 ранних	 сроков.	 С	 увеличением	 нормы	 высева	 с	 4	 до	 6	 млн.	 шт.	 на	 1	 га	
поврежденность	стеблей	вредителем	снижается	с	10	%	до	5	%	.		

Основным	 энтомофагом	 обыкновенного	 стеблевого	 хлебного	 пилильщика	 является	
коллирия	 (Collyria calcitrator Gravenh., Collyrium punctipes Thoms.	 и	 др.),	 наиболее	
распространена	 и	 является	 узкоспециализированным	 яйцеличиночным	 паразитом	
пилильщика	[4,	7	-	10].	Начало	лета	отмечается	во	2	декаде	мая	и	продолжался	30	-	50	дней.	
Массовый	 лет	 энтомофага	 совпадает	 с	 массовым	 летом	 вредителя.	 Коллирия	
приспособилась	 к	 циклу	 развития	 насекомого	 -	 хозяина,	 зараженность	 личинок	
пилильщика	составляет	от	15	%	до	60	%	[1,	79].		

Проведение	 химической	 защиты	 от	 вредителей	 также	 требует	 совершенствования	 с	
целью	 повышения	 эффективности	 и	 снижения	 вредного	 действия	 пестицидов	 на	
окружающую	среду.	В	отношении	хлебных	пилильщиков	приемы	химической	защиты	до	
сих	 пор	 практически	 не	 разработаны,	 вследствие	 скрытого	 образа	 жизни	 личинок	 и	
растянутого	 лета	 имаго	 при	 сжатом	 периоде	 их	 массового	 лета.	 Из	 представленного	
ассортимента	инсектицидов	в	«Государственном	каталоге	пестицидов	и	агрохимикатов…»	



24

для	борьбы	со	стеблевыми	пилильщиками	на	пшенице	препараты	отсутствуют,	остается	
только	агротехнический	метод	борьбы.		

Хлебные	 пилильщики	 являются	 одними	 из	 существенных	 вредных	 насекомых,	
проявляющих	 свою	 вредную	 деятельность	 из	 года	 в	 год.	 Основной	 метод	 борьбы	 с	
вредителем	 –	 агротехнический.	 Снижению	 численности	 пилильщиков	 способствует	
оптимальная	норма	сева,	лущение	стерни	и	последующая	запашка	растительных	остатков,	
которая	ведет	к	гибели	не	менее	половины	взрослых	пилильщиков,	покидающих	коконы	
весной.	Сорта	пшеницы	с	заполненным	паренхимой	стеблем	хлебными	пилильщиками	не	
повреждаются.	Лучшие	предшественники:	пар,	 бобовые,	 кукуруза	на	 силос.	На	полях	 с	
высокой	численностью	вредителя	следует	проводить	раздельную	уборку	в	начале	полной	
спелости	 зерна	 при	 условии	 низкого	 среза	 соломины.	 В	 этот	 период	 мало	 полегших	
подпиленных	 вредителем	 стеблей,	 часть	 личинок	не	 успела	 спуститься	 вниз	по	 стеблю.	
Положительный	эффект	в	борьбе	с	пилильщиками	дает	отказ	от	сжигая	стерни,	которое	не	
вызывает	 существенной	 гибели	 пилильщиков,	 но	 уничтожает	 их	 специализированного	
паразита	–	коллирию,	контролирующего	численность	личинок	вредителя	на	30	-	60	%	,	в	
отдельные	годы	до	95	%	.		
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ  
В ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «КЕМВОД» Г. КЕМЕРОВО 
 

Питьевая	вода,	а	именно	ее	доступность	и	качество,	в	настоящее	время	являются	одной	
из	главных	составляющих	в	оценке	экологического	благополучия	любого	региона	[1,	58].	
Одной	из	самых	насущных	проблем	в	нашей	стране	является	некачественная	питьевая	вода,	
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что	 вызвано,	 в	 частности,	 крайней	изношенностью	 водоразводящих	 сетей	 в	населённых	
пунктах.	 Очевидно,	 что	 вода	 должна	 отвечать	 всем	 санитарно	 -	 эпидемиологическим	
характеристикам	не	только	в	точке	забора,	но	и	при	выходе	из	крана.	В	противном	случае	
все	попытки	очистить	её	бытовыми	фильтрами	напрасны.		

К	 качеству	 питьевой	 воды	 предъявляют	 определенные	 санитарно	 -	 гигиенические	
требования,	 которые	 регламентируются	 санитарным	 законодательным	 документом	 –	
СанПиН	2.1.4.10749–01	«Питьевая	вода.	Гигиенические	требования	к	качеству	воды»	[2,	с.	
115]. Питьевая	вода	должна	иметь	благоприятные	органолептические	свойства,	безвредна	
по	 химическому	 составу,	 быть	 безопасна	 в	 эпидемиологическом	 и	 радиационном	
отношении.	Таким	образом,	качество	питьевой	воды	оценивается	по	органолептическим,	
химическим,	радиационным	и	микробиологическим	показателям	[1,	с.	129].	

В	связи	с	актуальность	проблемы	обеспечения	населения	качественной	питьевой	водой	
была	поставлена	цель	–	провести	исследование	системы	водоснабжения	в	городе	Кемерово	
на	примере	ОАО	«Кемвод».	Для	достижения	поставленной	цели	необходимо	рассмотреть	
основные	 источники	 водоснабжения,	 проанализировать	 состав	 загрязнений	 и	 методы	
очистки	природных	вод	на	насосно	-	фильтровальной	станции.		

Очистка	 воды	 в	 широком	 смысле	 –	 это	 технологический	 процесс,	 направленный	 на	
удаление	 из	 воды	 примесей,	 опасных	 для	 здоровья	 человека.	 В	 составе	 загрязнений	
природных	 вод	 могут	 быть	 соли	 тяжелых	 металлов,	 фенолы,	 пестициды	 и	 другие	
органические	 яды,	 нефтепродукты,	 насыщенная	 бактериями	 биогенная	 органика,	
синтетические	поверхностно	-	активные	вещества	(СПАВ)	и	минеральные	удобрения.	[3,	с.	
298].	Основной	задачей	водоподготовки	является	получение	на	выходе	чистой,	безопасной	
воды,	 пригодной	 для	 различных	 нужд.	 Таким	 образом,	 водоподготовку	 можно	
рассматривать	как	процесс	приведения	воды	в	соответствие	с	требованиями	потребителей.	
Основными	 методами	 обработки	 природной	 воды	 для	 хозяйственно	 -	 питьевого	
водоснабжения	являются	осветление,	обесцвечивание	и	обеззараживание	[6,	с.	125].		

Подготовка	 питьевой	 воды	 для	 нужд	 г.	 Кемерово	 осуществляется	 на	 насосно	 -	
фильтровальной	 станции	 №	 2	 (НФС	 -	 2)	 производительностью	 200	 тыс.	 м3	 /	 сутки.	 В	
соответствии	с	традиционной	двухступенчатой	схемой,	предусмотренной	проектом,	вода	
подвергается	 полному	 циклу	 очистки,	 включая	 процессы	 коагулирования,	 отстаивания,	
фильтрования,	 первичного	 и	 вторичного	 обеззараживания	 гипохлоритом	 натрия. 
Основным	 источником	 водоснабжения	 является	 река	 Томь,	 также	 производится	 забор	
подземной	воды	скважинами	Пугачёвского	водозабора	[7,	с.	43].		

В	состав	сооружений	НФС	-	2	входят	водозаборные	сооружения,	водоподготовительные	
сооружения	 (смесители,	 камеры	 хлопьеобразования,	 отстойники,	 скорые	 фильтры),	
реагентное	хозяйство,	резервуары	чистой	 воды	 (РВЧ),	насосная	 станция	2	 -	 го	подъема,	
промывная	насосная	станция	[7,	с.	78].	

Речная	 вода	 после	 первичного	 обеззараживания	 гипохлоритом	 натрия	 насосными	
станциями	1	 -	го	подъема	водозаборов	направляется	в	смесители	водоподготовительных	
сооружений,	 где	 происходит	 ее	 смешение	 с	 реагентами	 (коагулянт,	 флокулянт,	 сода,	
активированный	 уголь).	 Смесители	 обеспечивают	 оптимальные	 условия	 быстрого	 и	
равномерного	 распределения	 реагентов	 в	массе	 обрабатываемой	 воды	 [7,	 с.	 112].	Далее	
вода,	предварительно	обработанная	регентами,	поступает	в	камеру	хлопьеобразования,	где	
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происходит	агломерация	содержащейся	в	природной	воде	взвеси	с	образованием	хлопьев,	
осаждение	которых	осуществляется	в	горизонтальных	отстойниках.		

Завершающей	 стадией	 очистки	 осветлённой	 воды	 является	 её	фильтрация	 на	 скорых	
фильтрах	 при	 прохождении	 через	 инертную	 загрузку	 (кварцевый	 песок),	 где	 вода	
освобождается	 от	мелкой	 взвеси,	 вынесенной	 со	 ступени	 отстаивания.	Очищенная	 вода	
вторично	 обеззараживается	 гипохлоритом	 натрия	 и	 направляется	 в	 резервуары	 чистой	
воды,	откуда	насосной	станцией	2	 -	го	подъёма	подаётся	в	водораспределительную	сеть	
города	[7,	с.	178].		

Для	 определения	 степени	 очистки	природных	 вод	на	НФС	 -	 2	ОАО	 «Кемвод»	 были	
выбраны	 вещества:	 нитраты,	 хлориды,	 железо.	 Как	 показывает	 табл.,	 после	 очистки	
содержание	в	воде	этих	веществ	в	сентябре	2014	г.	уменьшилось,	по	сравнению	с	апрелем	
того	же	года.	Если	сравнить	эти	цифры	с	ПДК	(табл.),	то	можно	заметить,	что	в	очищенных	
природных	водах	нет	превышения	по	данным	веществам.		

	
Таблица		

Лабораторные	показатели	работы	очистных	сооружений	на	НФС	-	2		
№ 
п / 
п 

Показатели Значение Апрель 
2014 

Июль 
2014 

Сентябрь 
2014 ПДК 

1	 Железо	
средн.	 0,71	 0,38	 0,11	

0,3	макс	 1,65	 0,66	 0,18	
мин.	 0,1	 0,17	 0,1	

2	 Нитраты	
средн.	 5,6	 1,26	 0,58	

45	макс	 5,6	 1,26	 0,58	
мин.	 5,6	 1,26	 0,58	

3	 Хлориды	
средн.	 4,4	 2,5	 2	

350	макс	 4,4	 2,5	 2	
мин.	 4,4	 2,5	 2	

	
Проведенное	исследование	позволяет	сделать	следующие	выводы:	
1.	Для	очистки	природной	воды	применяется	традиционная	схема,	включающая	в	себя	

осветление,	обесцвечивание	и	обеззараживание;	
2.	Содержание	веществ	в	очищенных	природных	водах	г.	Кемерово	не	превышает	или	

незначительно	превышает	ПДК;	
3.	Вода,	 используемая	 для	 питьевых	 и	 хозяйственно	 -	 бытовых	 нужд	 в	 г.	Кемерово,	

пригодна	к	употреблению	и	не	требует	дополнительной	очистки.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 
МОЛОЧНО - ВОСКОВОЙ СПЕЛОСТИ НА ПРОЦЕСС СКВАШИВАНИЯ 

ЙОГУРТА 
 

	Полноценное	питание	является	одним	из	важнейших	факторов,	формирующих	здоровье	
населения.	Одним	из	способов	создания	здорового	рациона	питания	является	разработка	и	
изучение	различных	продуктов	функционального	назначения.	Функциональные	продукты	
питания	оказывают	регулирующее	действие	на	физиологические	функции,	биохимические	
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реакции	 и	 психосоциальное	 поведение	 человека,	 подобные	 продукты	 поддерживают	
физическое	и	духовное	здоровье	и	снижают	риск	возникновения	заболеваний.	
	Одним	из	основных	представителей	продуктов	функционального	назначения	являются	

кисломолочные	 напитки,	 дополнительно	 обогащенные	 функциональным	 ингредиентом.	
Объектом	 исследования	 послужил	 кисломолочный	 напиток	 (йогурт)	 обогащенный	
добавкой	на	основе	грецких	орехов	молочно	-	восковой	спелости,	богатой	витаминами	и	
минеральными	веществами,	полезными	для	здоровья	человека.		

В	плодах	грецкого	ореха	именно	молочно	-	восковой	спелости	содержатся	биологически	
активные	 вещества,	 которые	 способствуют	 нормализации	 различных	 метаболических	
процессов	 в	 организме	 и	 улучшенному	 всасыванию	 естественных	 витаминов	 и	
микроэлементов	из	пищи.	

Стоит	 отметить	 уникальный	 химический	 состав	 грецкого	 ореха.	 Незрелые	 плоды	
грецкого	 ореха	 содержит	 большое	 количество	 витамина	 С	 (до	 5000	 мг	%	 ),	 каротина,	
витамины	 группы	В,	 Р,	 Е,	 эфирное	 масло,	 органические	 кислоты,	 дубильные	 и	 другие	
вещества,	алкалоид	югландин,	гликозиды.	Все	части	грецкого	ореха	(плоды,	листья,	кора)	
являются	уникальными	по	своему	химическому	составу	и	полезным	свойствам.	

В	кожуре	незрелых	плодов	обнаружено	много	витамина	С	(3000	мг	%	),	провитамина	А,	
а	также	витамины	В	и	РР,	есть	эфирные	масла,	сахара,	хиноны,	3—4	%	дубильных	веществ.	
По	содержанию	витамина	С	незрелые	плоды	ореха	в	8	раз	превосходит	смородину	и	в	50	
раз	—	плоды	цитрусовых.	Из	незрелых	плодов	в	фазе	образования	студенистого	ядра	варят	
варенье,	которое	является	диетическим	и	лечебным	продуктом.		

О	лечебных	свойствах	ореха	грецкого	в	нашей	стране	и	в	мире	в	целом	хорошо	известно.	
Плоды	 грецкого	 ореха	 молочно	 -	 восковой	 спелости	 наш	 отечественный	 целитель	
М.П.Тодик	предложил	использовать	в	настойке	на	керосине	для	лечения	онкозаболеваний.	
Попутно	 была	 доказана	 эффективность	 этой	 настойки	 при	 радикулите,	 инфильтратах,	
гастрите,	 простатите,	 артрите,	 пиелонефрите,	 гипертонии,	 склерозе,	 тромбофлебите,	
ишемии,	шизофрении,	циррозе.		

Зрелые	 ядра	 грецкого	 ореха	 содержат	 28—57	%	 одного	из	 самых	 лучших	и	 дорогих	
растительных	 масел,	 богатого	 линолевой,	 линоленовой,	 олеиновой,	 пальментиновой,	
стеариновой,	лауриновой,	миристиновой,	арахиновой	ненасыщенной	жирными	кислотами	
[1,	с.	89].	

Из	плодов	молодых	грецких	орехов	разных	сортов	методом	холодного	отжима	получали	
от	42	до	62,3	%	масла.	Содержание	в	нем	линоленовой	кислоты	составило	8	 -	13,8	%	 ,	
линолевой	кислоты	-	49,3	-	62,3	%	[2,	с.	133	-	134].	

Часть	из	этих	полиненасыщенных	жирных	кислот	является	незаменимыми,	их	называют	
витамином	 Р.	 Именно	 ореховое	 масло,	 особенно	 из	 ореха	 пекан,	 превосходит	 все	
растительные	 масла	 по	 содержанию	 витамина	 Р.	 Эти	 масла	 обладают	 великолепными	
лечебными	 и	 профилактическими	 свойствами	 при	 атеросклерозе,	 ишемической	 болезни	
сердца	 и	 других	 сердечно	 -	 сосудистых	 заболеваниях,	 а	 также	 заболеваниях	 печени,	 в	
частности	жировом	ее	перерождении.	

Стоит	отметить,	что	альфа	-	линолевая	кислота,	которой	богаты	все	ореховые,	широко	
известна	 под	 названием	 «Омега	 -	 3»,	 которая	 обнаружила	 уникальные	 свойства	 при	
профилактике	и	лечении	атеросклеротических	и	онкологических	заболеваний.Те,	кто	имеет	
высокую	 концентрацию	 «Омега	 -	 3»,	имеют	 очень	 высокий	шанс	избежать	 этих	 самых	
опасных	 заболеваний	 человечества,	 а	 также	 преждевременного	 старения,	 артритных	
заболеваний.	Связывают	эти	способности	«Омега	-	3»	с	фибринолизной	способностью,	то	
есть	 она	 может	 растворять	 фибриновые	 соединительнотканевые	 волокна,	 которые	
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образуются	при	спайках,	рубцах,	старческих	перерождениях	тканей,	фиброзно	-	кистозных,	
фибромиомных	 и	 других	 опухолях.Особенно	 часто	 фибриновые	 разрастания	 и	
перерождения	происходят	в	очагах	и	условиях	воспаления,	в	том	числе,	например,	в	кистах	
и	 т.п.	 «Омега	 -	 3»	 обладает	 противовоспалительными	 свойствами.	 Поэтому	 сочетание	
мощнейшего	 антиракового	юглонового	 вещества	 с	«Омегой	 -	3»	 значительно	усиливает	
лечебный	эффект	[3,	с.	296].	

Лечебные	свойства	ореха	молочно	-	восковой	спелости	обусловлены	наличием	фенола	
нафталинового	 ряда	 —	 юглона,	 который	 обладает	 выраженной	 противоопухолевой	
активностью.	Впервые	он	был	обнаружен	именно	в	грецком	орехе,	поэтому	и	получил	свое	
название	от	Juglans.	Юглон	содержится	во	всех	тканях	растения,	кроме	созревших	орехов	
[4,	с.	78].		
	Для	 исключения	 сезонной	 зависимости	 использования	 добавки	 в	 промышленных	

условиях,	было	решено	в	качестве	дополнительного	компонента,	позволяющего	сохранить	
уникальные	 свойства	 ореха	 использовать	 мед.	 Причем	 для	 невелирования	 вкусовых	
оттенков	 был	 использован	 цветочный	 (липовый)	 мед,	 который	 обладает	 органичным	
вкусом	и	запахом.	Химический	состав	добавки	представлен	в	таблице	1.	

Полученная	 добавка	 представляет	 собой	 измельченные	 грецкие	 орехи	 молочно	 -	
восковой	 спелости	 (семя	+	 перегородка	+	 эндокарп)	 смешанные	 с	медом;	цвет	 добавки	
однородный	в	зависимости	от	вида	меда	–	от	светло	-	соломенного	до	темно	-	коричневого;	
вкус	––	выраженный,	в	меру	сладкий,	черносливовый,	присутствует	приятное	послевкусие	
[5,	с.	42].	
	

Таблица	1	–	Химический	состав	добавки	на	основе	плодов		
грецкого	ореха	молочно	-	восковой	спелости	[6,	с.	254]	

Показатель	 	%		 Содержание	в	мг	/	100	г	
Вода	 35,3	 Витамины	 Минеральные	вещества	
Белки	 3,7	 А	 0,52	 Кальций	 95	
Жиры	 2,8	 Каротиноиды	 20,7	 Магний	 139	
Углеводы	 58,2	 Е	 14,5	 Натрий	 2,8	
Зола	 0,9	 С	 306,9	 Калий	 460	
Крахмал	 5,2	 В1	 0,31	 Фосфор	 219	
Клетчатка	 1,2	 В2	 0,1	 Железо	 2,14	
Сахароза	 3,6	 Р	 14,7	 Цинк	 2,43	
Глюкоза	 26,7	 В6	 0,8	 Марганец	 1,34	
Фруктоза	 21,1	 В9	 0,06	 Йод	 0,26	
Мальтоза	 0,4	 РР	 0,83	 	 	

	
Целью	 работы	 является	 изучение	 влияния	 полифункциональной	 добавки	 на	 основе	

плодов	 грецкого	 ореха	 молочно	 -	 восковой	 спелости	 на	 процесс	 сквашивания	
кисломолочных	напитков	пролонгированного	срока	хранения.	

В	 задачи	исследования	кисломолочного	напитка	с	добавкой	на	основе	грецкого	ореха	
молочно	-	восковой	спелости	входило:	
 Приготовление	 и	 определение	 качества	 заквасочных	 культур	 для	 производства	

кисломолочных	напитков;	
 Определение	 качества	 сырья	 для	 производства	 кисломолочных	 напитков	 (молоко,	

добавка	на	основе	грецкого	ореха	молочно	-	восковой	спелости);	
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 Заквашивание	и	сквашивание	молока	с	внесенной	добавкой	и	без	нее	(контроль);	
 Определение	органолептических	и	физико	-	химических	показателей	напитка;	
 Изучение	динамики	кислотонакопления	в	процессе	сквашивания	напитка	с	момента	

заквашивания	до	получения	сгустка;	
 Изучение	 структурно	 -	 механических	 характеристик	 в	 процессе	 сквашивания	

напитка.	
На	первом	этапе	исследования	было	принято	решение	об	изучении	влияния	йогуртной	

закваски	на	процесс	сквашивания	кисломолочного	напитка	с	добавкой	на	основе	грецкого	
ореха	молочно	-	восковой	спелости.	

После	 приготовления	 йогуртной	 закваски	 был	 осуществлен	 подбор	 ее	 оптимального	
количества,	 необходимого	 для	 сквашивания	 йогурта	 и	 подобрано	 процентное	 внесение	
добавки	в	напиток	от	2	%	до	18	%	с	шагом	4	%	.	
	Йогурт	был	приготовлен	по	классической	рецептуре	и	технологии.		
Были	выработаны	и	исследованы	образец	без	добавки	(контроль)	и	образцы	с	добавкой	в	

количестве	2	%	,	6	%	,	10	%	,	14	%	,	18	%	.	Проводились	опыты	по	сквашиванию	йогурта	с	
вносимой	 добавкой	 и	 второй	 контрольный	 образец	 без	 добавки.	 В	 качестве	 закваски	
использовали	 йогуртную	 на	 основе	 Lactobacillusbulgaricus	 (болгарская	 палочка)	 и	
Streptococcusthermophilus	 (термофильный	 стрептококк).	 Для	 определения	
органолептических	 показателей	 был	 использован	 дегустационный	 метод.	 В	 дегустации	
принимали	 участия	 магистранты	 направления	 подготовки	 «Биотехнология	 продуктов	
питания	 функционального	 назначения».	 В	 результате	 проведенного	 дегустационного	
анализа	были	отобраны	образцы	с	гармоничными	органолептическими	характеристиками	–	
с	10	%	и	14	%	.		
	Важной	 характеристикой	 качества	 кисломолочных	 напитков	 является	 процесс	

кислотонакопления.	 Динамика	 кислотонакопления	 представлена	 на	 рис.1.	 В	 ходе	
сквашивания	кисломолочного	напитка	в	 течение	каждого	часа	у	проб	 с	10	%	и	15	%	и	
контрольного	образца	определялось	значение	титруемой	кислотности	и	рН.		
	

	
Рис.	1.	Динамика	кислотонакопления	
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Метод	 определения	 рН	 кисломолочных	 напитков	 основан	 на	 нейтрализации	 кислот,	
содержащихся	 в	 продукте,	 раствором	 гидроокиси	 натрия	 с	 помощью	 блока	
автоматического	 титрования	 и	 индикации	 точки	 эквивалентности	 при	 помощи	
потенциометрического	анализатора.	
	

	
Рис.	2	Динамика	изменения	рН	

	
По	результатам	проведенных	исследований	можно	сделать	следующие	выводы:	
• Введение	добавки	на	основе	плодов	 грецкого	ореха	молочно	 -	 восковой	 спелости	

существенно	не	влияет	на	процесс	кислотонакопления;	
• Введение	 добавки	 позволяет	 привнести	 в	 кисломолочные	 напитки	 недостающие	

витамины	 и	 минеральные	 вещества	 без	 ухудшения	 органолептических	 показателей	 и	
процесса	сквашивания.	
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ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ МЕТИОНИН, ФУРОЛАН И ИХ КОМПОЗИЦИИ НА 

ВОДНЫЙ БАЛАНС И АНАТОМО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

	
Для	 нормального	 существования	 клетки	 растительного	 организма	 должны	 содержать	

определенное	количество	воды.	Однако	в	растении	чаcто	наблюдается	водный	дефицит,	
поступление	 воды	 не	 уравновешивается	 ее	 расходованием	 в	 процессе	 транспирации.	В	
связи	с	этим	наступают	физиологические	нарушения	растения.	Особенно	водный	дефицит	
у	 культивируемых	 растений	 вызывают	 гербициды,	 применяемые	 в	 интенсивных	
технологиях	выращивания	сельскохозяйственных	культурах	[1,2].		

Условиями	 внешней	 среды	 в	 значительной	 мере	 определяется	 чувствительность	
растений	 к	 гербициду.	 Факторы	 внешней	 среды,	 такие,	 как	 почвенно	 -	 климатические	
условия	 района,	 погодные	 условия	 (температура	 воздуха	 и	 почвы,	 количество	 осадков,	
влажность	почвы),	в	момент	обработки	гербицидами	и	вскоре	после	нее	имеют	большое	
значение	для	длительности	сохранения	гербицида	и	эффективности	действия	его	[3,4].	

Установлено,	что	растения,	выросшие	в	условиях	затенения	или	при	высокой	влажности,	
более	чувствительны	к	гербицидам,	чем	выросшие	на	ярком	солнечном	свету	и	в	период	
засухи.	Объясняется	это	тем,	что	во	время	засухи	и	на	открытом	солнечном	месте	развитие	
растений	происходит	быстрее:	короткий	срок	растения	достигают	поздних	фаз	развития,	
вплоть	 до	цветения,	имея	при	 этом	 относительно	небольшую	 высоту,	и	 они	 становятся	
более	 устойчивыми.	 На	 почвах,	 богатых	 гумусом,	 вырастают	 менее	 устойчивые	 к	
гербицидам	растения,	чем	на	почвах,	бедных	органическими	веществами	[1	-	4].	

Выяснение	 физиологических	 особенностей,	 определяющих	 устойчивость	 растений	 к	
недостатку	 воды,	 важнейшая	 задача,	 разрешение	 которой	 имеет	 большое	 не	 только	
теоретическое,	но	и	практическое	значение.	

Контактные	 гербициды,	попадая	на	растение,	вызывают	местное	отравление	участков	
ткани,	которые	затем	быстро	увядают,	буреют	и	засыхают.		

Системные	 гербициды,	 такие	 как	 производные	 2,4	 -	 Д,	 симтриазина,	 атразина,	
сульфонилмочевины	 и	 другие	 передвигаются	 по	 сосудистой	 системе	 растений	 вместе	 с	
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питательными	веществами	и	продуктами	обмена	веществ,	вызывают	общее	отравление	в	
виде	деформации	стебля	и	листьев	растений,	постепенное	угнетение	роста,	хлоротичности,	
хрупкости	 листьев	 и	 стеблей,	 стерильности,	 что	 особенно	 важно	 для	 борьбы	 с	
многолетними	сорняками,	имеющими	мощную	и	хорошо	развитую	корневую	систему.		

Системные	 и	 контактные	 гербициды	 наносят	 на	 листовую	 поверхность	 растений	 и	 в	
почву.	Многие	из	них	используются	как	для	обработки	надземных	частей	сорняков,	так	и	
для	внесения	в	почву.	

На	 быстроту	 проникновения	 гербицидов	 в	 растение	 оказывают	 влияние	 следующие	
факторы:	 температура	 и	 влажность	 воздуха,	 вид	 растения,	 освещенность,	 наличие	
поверхностно	 -	 активных	 веществ,	 препаративная	 форма.	 Молекулы	 гербицида	
преодолевают	этот	путь	от	поверхности	листа	до	проводящих	пучков	со	скоростью	до	30	
мкм	 /	 ч.	Далее	 они	 движутся	 по	флоэмной	 ткани	 со	 скоростью	 до	 100	 см	 /	 ч.	Однако	
молекулы	гербицида	не	всегда	могут	покинуть	лист	и	оказаться	в	других	тканях	и	органах	
растения.	Это	зависит	от	вида	растения	[1	-	3,	5	-	16].		

Однодольные	растения	способны	иммобилизировать	гербициды	листьях.	Перемещение	
гербицида	в	пределах	растения	завершается	в	зонах	активного	роста,	а	так	же	в	интенсивно	
растущих	 и	 делящихся	 клетках.	 Гербициды	 подавляет	 процессы	 синтеза	 нуклеиновых	
кислот,	окислительного	фосфорилирования,	вызывает	уменьшение	содержания	эндогенных	
ауксинов.	Все	 это	 способствует	 образованию	 деформированных	 листьев,	 поврежденных	
репродуктивных	органов	и	отмирание	апикальных	частей	растений.	Ауксиновые	свойства	
гербицидов	проявляются	в	повреждении	тканей	флоэмы,	истощении	листьев,	нарушении	
целостности	внешних	покровов	[4,5	-	10,12	-	16].	

Следовательно,	 суммарный	 эффект	 основных	 классов	 современных	 гербицидов	
складывается	из	их	ауксиновой	и	антиауксиновой	активности.	Хотя	 гербицидам	обычно	
приписывают	высокую	избирательность	действия,	это	заслуга	самого	растения.	Растение	не	
пускает	его	в	свои	важные	жизненные	органы,	переводя	в	неактивную	форму,	в	связи	с	
анатомо	-	морфологическим	особенностям	особенно	у	злаковых	растений.		

Задержка	 гербицидов	 и	 их	 иммобилизация	 в	 листьях	 осуществляются	 разными	
способами.	Существенную	роль	при	этом	играют	адсорбция	на	определенных	субстратах	и	
образование	белковых	комплексов	[5	-	10,	12	-	16].		

Ранее	нами	было	установлено,	что	 гербицид	 группы	2,4	 -	Д	ингибирует,	а	препараты	
фуролан,	метионин	и	их	композиция	-	активируют	рост	проростков	озимой	пшеницы	сорта	
Краснодарская	 99,	 как	 в	 обычных	 условиях	 проращивания,	 так	 и	 в	 условиях	 водного	
стресса	[11	-	16].		

В	связи	с	этим	представляло	интерес	изучить	влияние	этих	препаратов	на	водный	режим	
(общую	оводненность,	содержание,	свободной	и	связанной	воды	и	их	соотношение	(Ксвяз	/	

своб),	характеризующих	интенсивность	обменных	процессов	(табл.1).		
Гербицид	 достоверно	 снижает	 общую	 оводненность	 листьев	 проростков	 озимой	

пшеницы	 сорта	 Краснодарская	 99	 на	 1,1	 %	 в	 сравнении	 с	 контролем,	 при	 этом	
увеличивается	содержание	свободной	воды	на	2,3	%	.		

Метионин	увеличивает	оводненность	на	1,1	%	,	и	снижает	содержание	свободной	формы	
воды	на	3,9	%	в	сравнении	с	контролем.		
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Фуролан	 и	 композиция	 метионина	 с	 фуроланом	 повышают	 общую	 оводненность	
проростков	на	0,8	и	0,7	%	,	при	этом	они	повышают	содержание	связанной	формы	воды	на	
3,9	–	4,3	%	в	сравнении	с	контролем.	
	

Таблица	1	–	Влияние	регуляторов	роста		
на	водный	режим	проростков	озимой	пшеницы	сорта	Краснодарская	99	

Вариант	 Общая	
оводнен	 -	
ность,	%		

Содержание	
свободной	 воды,	
%		

Содержание	
связанной	 воды,	
%		

Ксвяз	/	своб	

Контроль	 87,2	 17,4	 82,6	 4,7	
Гербицид	2,4	-	Д	 86,1	 19,7	 80,3	 4,1	
Метионин	 88,3	 13,5	 86,5	 6,4	
Фуролан	 88,0	 13,1	 86,9	 6,6	
Метионин+	
фуролан	

87,8	 13,5	 86,5	 6,4	

Метионин	+2,4Д	 87,8	 17,0	 83,0	 4,9	
Фуролан	+	2,4	-	Д	 87,5	 19,6	 80,4	 4,7	
Фуролан+	
метионин+2,4	-	Д	

87,4	 20,7	 79,3	 4,8	

НСР0,95	 0,6	 2,2	 4,8	 0,8	
	
Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 различной	 природе	 воздействия	

индивидуальных	 веществ	 на	 обменные	 процессы	 в	 проростках	 озимой	 пшеницы.	
Совместное	применение	метионина	с	гербицидом	увеличивает	содержание	влаги	в	листьях	
на	1,7	%	 ,	фуролан	с	гербицидом	–	на	1,4	%	и	их	композиция	с	гербицидом	-	на	1,3	%	в	
сравнении	с	гербицидом.		

Совместное	 применение	 с	 гербицидом	 фуролана	 и	 его	 композиции	 с	 метионином	
способствует	увеличению	содержания	свободной	формы	воды	в	проростках	на	2,2	%	и	3,3	
%	 ,	 соответственно,	 в	 сравнении	 с	 контролем,	 что	 может	 снижать	 отрицательное	
воздействие	 гербицида	 на	 ростовые	 и	 синтетические	 процессы	 в	 проростках,	 что	
характеризует	проявление	этими	препаратами	антидотной	активности	к	гербициду	2,4	-	Д.		

Увеличение	 доли	 связанной	 воды	 в	проростках	на	 2,7	%	под	 действием	 гербицида	 с	
метионином	 способствует	 повышению	 водоудерживающей	 способности,	 что	
характеризует	проявление	метионином	антистрессовой	активности.	

Таким	 образом,	 на	 оводненность	 побегов	 наибольшее	 влияние	 оказывает	 фуролан	 и	
наименьшее	2,4	-	Д	и	метионин.	Отмечается	синергизм	воздействия	фуролана	и	гербицида	
2,4	 -	 Д.	 Гербицид	 в	 большей	 мере	 оказывает	 влияние	 на	 интенсивность	 обменных	
процессов,	 при	 этом	 наблюдается	 синергизм	 воздействия	 его	 и	 препаратов	 фуролан	 и	
метионин	на	 содержание	 воды	 в	проростках.	Также,	 гербицид	 в	большей	мере	 снижает	
устойчивость	проростков	к	обезвоживанию,	при	этом	наблюдается	синергизм	воздействия	
его	и	препаратов	фуролан	и	метионин	на	 содержание	 связанной	воды	в	проростках.	На	
величину	 коэффициента	 отношения	 связанной	 воды	 к	 свободной	 большее	 влияние	
оказывает	 гербицид,	 композиция	 гербицида	 с	 фуроланом	 и	 композиция	 фуролана	 с	
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метионином,	проявляющая	синергизм	действия	и	снижающая	токсичность	гербицида	для	
растений	озимой	пшеницы	сорта	Краснодарская	99.	

Внутреннее	 строение	 листа	 озимой	 пшеницы	 соответствует	 его	 функции	 органа	
ассимиляции	и	транспирации.	Под	верхним	слоем	эпидермиса	листа	находится	палисадная	
паренхима,	состоящая	из	цилиндрических	клеток,	плотно	прилегающих	друг	к	другу.	Она	
содержит	много	хлорофилла	и	выполняет	ассимиляционную	функцию.		

Нижняя	 часть	 листа	 состоит	 из	 клеток	 губчатой	 паренхимы,	 распределенных	
неравномерно.	 Они	 также	 содержат	 хлорофилл	 и	 служат	 для	 регулирования	 водного	
баланса	растения	путем	испарения	через	устьица	воды.	

В	результате	проведенных	 анатомо	 -	морфологических	исследований	выявлено,	что	в	
вариантах	 опытов	 фуролан,	 фуролан	 с	 метионином,	 фуролан	 с	 2,4	 -	 Д,	 фуролан	 с	
метионином	 и	 2,4	 -	 Д,	 листья	 проростков	 пшеницы	 приобретают	 ряд	 признаков	
ксероморфной	 структуры:	 утолщение	 стенок	 клеток	 эпидермиса,	 увеличение	 общей	
толщины	 листовой	 пластинки,	 уменьшение	 размеров	 клеток	 хлоренхимы,	 увеличение	
толщины	 хлоренхимы,	 уменьшение	 размеров	 замыкающих	 клеток	 устьиц,	 увеличение	
размеров	пузыревидных	клеток.	Результаты	измерений	представлены	в	таблице	2.	
	

Таблица	2	-	Биометрические	параметры	листовой	пластинки		
проростков	пшеницы	Краснодарская	99	(в	усл.ед.)	

Вариант	
опыта	

Толщина	
клеток	
эпидермиса	

Толщина	
листовой	
пластинки	

Толщина	
слоя	
хлоренхимы	

Длина	
устьиц	

Размер	
пузыре	-	
видных	
клеток	

Индекс	
полисад	-	
ности	

контроль	 10,6	 110,3	 65,5	 29,4	 10,4	 1,9	
фуролан	 16,4	 115,6	 70,4	 25,5	 11,3	 2,4	
метионин	 10,1	 109,4	 66,3	 27,6	 9,6	 2,0	
фуролан	
+метионин	

15,3	 113,7	 72,8	 25,4	 10,5	 2,8	

	2,4	-	Д		 10,5	 110,5	 64,4	 26,7	 9,3	 1,8	
Фуролан	
+2,4	-	Д	

15,6	 116,1	 70,6	 25,3	 11,0	 2,4	

Метионин	
+	2,4	-	Д	

10,4	 110,6	 67,3	 28,1	 10,5	 2,1	

Фуролан	+	
метионин	
+2,4	-	Д	

17,4	 114,3	 76,5	 25,0	 11,4	 2,7	

НСР0,95	 2,6	 2,2	 3,4	 1,3	 0,6	 0,3	
	

Выявлена	существенная	разницы	в	биометрических	параметрах	листовой	пластинки	в	
вариантах	опытов	метионин,	гербицид,	метионин	с	гербицидом	и	контроле.		

В	вариантах	опытов	фуролан,	фуролан	с	метионином,	фуролан	с	 гербицидом	2,4	 -	Д,	
фуролан	 с	 метионином	 и	 2.4	 -	Д	 в	 сравнении	 с	 контролем	 утолщаются	 стенки	 клеток	
эпидермиса,	 увеличиваются	 размеры	 пузыревидных	 клеток.	 Это	 позволяет	 растению	
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накопить	 больше	 влаги,	 используемой	 листом	 при	 начале	 его	 подсыхания	 при	 водном	
стрессе.		

Существенное	 утолщение	 слоя	 хлоренхимы,	 которая	 выполняет	 ассимиляционную	
функцию,	в	вариантах	опытов	фуролан,	фуролан	с	метионином,	фуролан	с	2,4	-	Д,	фуролан	
с	метионином	и	2,4	-	Д	свидетельствует	о	большом	потенциале	синтетической	активности	
листа.	

За	счет	утолщения	клеток	эпидермиса	и	слоя	хлоренхимной	ткани	увеличивается	общая	
толщина	листовой	пластинки.	

Общая	 толщина	листовой	пластинки	 в	контрольном	 варианте	опыта	 составляла	110,3	
усл.ед.	В	вариантах	опытов	фуролан,	фуролан	с	метионином,	фуролан	с	2,4	-	Д,	фуролан	с	
метионином	и	2,4	-	Д	общая	толщина	листовой	пластинки	увеличилась	и	варьировала	от	
113,7	до	116,1	усл.ед.		

Толщина	клеток	эпидермиса	в	контрольном	варианте	опыта	составляла	10,6	усл.ед.	В	
вариантах	 опытов	 фуролан,	 фуролан	 с	 метионином,	 фуролан	 с	 2,4	 -	 Д,	 фуролан	 с	
метионином	и	2,4	-	Д	толщина	клеток	эпидермиса	увеличилась	и	варьировала	от	15,3	до	
17,4	усл.ед.		

Толщина	 слоя	 хлоренхимы	 в	 контрольном	 варианте	 опыта	 составляла	 65,5	 усл.ед.	В	
вариантах	опытов	фуролан,	фуролан	с	метионином,	фуролан	с	2,4	-	Д,	фуролан	с	метионин	
и	2,4	-	Д	толщина	слоя	хлоренхимы	увеличилась	и	варьировала	от	70,4	до	76,5	усл.ед.		

В	контрольном	варианте	опыта	размеры	пузыревидных	клеток	составляли	10,4	усл.ед.	В	
вариантах	 опытов	 фуролан,	 фуролан	 с	 метионином,	 фуролан	 с	 2,4	 -	 Д,	 фуролан	 с	
метионином	и	2,4	-	Д	размеры	пузыревидных	клеток	увеличились	и	варьировали	от	10,5	до	
11,4	усл.ед.		

Устьица	 располагаются	 продольными	 рядами	 по	 обеим	 сторонам	 листа	 пшеницы.	В	
контрольном	варианте	опыта	длина	замыкающих	клеток	устьиц	составляла	29,4	усл.ед.	В	
вариантах	 опытов:	 фуролан,	 фуролан	 +	 метионин,	 фуролан	 +	 2,4	 -	 Д,	 фуролан	
+метионин+2,4	-	Д	длина	замыкающих	клеток	устьиц	уменьшились	и	варьировали	от	25,0	
до	25,3	усл.ед.		

Это	 подтверждает	 синергизм	 действия	 композиции	 фуролана	 и	 метионина	 при	
совместном	их	применении	с	гербицидом.		

На	поверхности	эпидермиса	листьев	проростков	расположены	волоски,	клетки	которых	
наполняются	воздухом	и	играют	защитную	роль	(от	перегрева	солнцем	и	потери	воды).		

Таким	образом,	обработка	фуроланом,	фуроланом	с	метионином,	фуроланом	с	2,4	-	Д,	
фуроланом	с	метионином	и	2,4	-	Д	позволяет	изменить	анатомическую	структуру	листа	с	
появлением	 признаков	 ксероморфности,	 что	 имеет	 значение	 для	 повышения	
засухоустойчивости	пшеницы.		
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КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В	недрах	Волгоградской	области	сосредоточены	значительные	запасы	подземных	вод,	
пригодных	для	питья,	лечебных	и	технических	целей.	

Количество	подземных	вод	и	их	качество	зависит	от	многих	факторов:	геологических	
структурных	 особенностей	 территорий;	 рельефа	 местности;	 климатических	 факторов;	
техногенного	воздействия	на	геологическую	среду	[1].	

Источниками	загрязнения	подземных	вод	в	условиях	Волгоградской	области	являются	
стоки	 промышленных	 нефтегазодобывающих	 предприятий,	 бытовые	 стоки,	 отходы	
животноводческих	 комплексов	 и	 ферм,	 птицефабрик,	 химические	 удобрения	 и	
ядохимикаты,	могильники,	свалки,	расположенные	на	площадях	незащищённых	грунтовых	
вод	(г.	Калач	-	на	-	Дону,	долины	рек	Хопёр	и	Бузулук),	шлаконакопители.	

По	данным	исследований	Нижне	-	Волжского	филиала	РосНИИВХ	в	области	не	имеется	
ни	 одного	 полигона	 токсичных	 отходов,	 построенного	 и	 оборудованного	 согласно	
существующим	природоохранным	требованиям.	Все	свалки	твердых	отходов	г.	Волгограда	
и	 области	 не	 имеют	 противофильтрационных	 экранов,	 плохо	 оборудованы	 и	
эксплуатируются	 на	 низком	 уровне.	 Почти	 на	 всех	 свалках	 образуются	 жидкие	 стоки,	
которые	попадают	в	поверхностные	водные	объекты	и	подземные	воды,	сильно	загрязняя	
их.	Минеральные	 удобрения	 часто	 хранятся	 под	 открытым	 небом	 на	 необорудованных	
площадках.	 Площади	 хранения	 отходов	 животноводства,	 как	 правило,	 не	 оборудованы	
противофильтрационными	 экранами,	 не	 обвалованы,	 что	 приводит	 к	 загрязнению	 как	
поверхностных,	так	и	подземных	вод.	

Имеет	 место	 создание	 накопителей	 отходов	 в	 отработанных	 карьерах	 без	 установки	
противофильтрационных	 экранов.	 Так,	 например,	 в	 Среднеахтубинском	 районе	
птицефабрика	 «Волжская»	 сбрасывает	 свои	 стоки	 в	 отработанный	 карьер	 «Лиман	
Сорочий».	

В	 области	 выявлены	 четыре	 очага	 загрязнения	 подземных	 вод:	 в	 г,	 Волгограде	 –	
Северный	 (район	 посёлка	 Орловка	 Городищенского	 района),	 связанный	 накопителями	
отходов	предприятий	 северного	промузла	 города	 (высокое	 содержание	в	воде	марганца,	
железа,	 нефтепродуктов,	 нитратов):	 в	 Светлоярском	 районе	 –	 Южный,	 связанный	 с	
наличием	прудов	 -	накопителей	стоков	южного	промузла	(повышение	уровня	грунтовых	
вод,	 минерализации,	 наличие	 фенола,	 ПАВ,	 нефтепродуктов,	 хлоридов	 и	 др.);	 в	 г.	
Волжском	 –	 пруд	 -	 накопитель	 химзягрязняющих	 стоков	 Волжского	 промузла	
(формальдегиды,	капролактам,	нефтепродукты	и	др.);	в	г.	Суровикино	–	очаг,	возникший	из	
-	за	неправильного	хранения	минеральных	удобрений.	
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Детальные	исследования	были	проведены	на	8	наиболее	крупных	очагах	загрязнения:	в	
г.	Волгограде	 –	южном	 и	 северном,	 г.	Волжском	 –	 Большом	Лимане;	Суровикинском,	
Краснодонском,	Арчединском,	Коробковском,	Жирновском	(Арчединский	и	Коробковский	
выделены	как	условные	источники	загрязнения).	Общая	площадь	загрязнения	грунтовых	
вод	на	них	составила	120770	га,	или	1207	км2.	

Основными	показателями	загрязнения	подземных	вод	на	этих	очагах	 (по	сравнению	с	
естественными	фоновыми	и	ПДК)	являются:	повышенные	(более	1	г	/	дм3)	минерализация,	
жёсткость,	 окисляемость,	 высокие	 концентрации	 хлоридов,	 сульфатов,	 нитратов,	 ионов	
аммония	и	железа;	наличие	специфических	компонентов:	нефтепродуктов,	ПАВ,	фенола,	
аналина,	 фтора,	 формальдегида,	 капролактама,	 демтилдиоксида,	 тяжёлых	 металлов	
(свинец,	цинк,	медь,	ртуть).	Содержание	некоторых	компонентов	превышает	ПДК	в	сотни	
раз	(фенол).	В	количествах,	не	превышающих	ПДК,	в	подземных	водах	вблизи	источников	
загрязнения	обнаружены	цианиды,	молибден,	метоанол	и	другие	компоненты,	в	том	числе	
и	из	группы	ядовитых	веществ	I	и	II	класса.	

Отмечается	 ухудшение	 качества	 подземных	 вод	 по	 скважинам	 вблизи	 ферм,	
животноводческих	 комплексов.	В	 районе	Волжской	ПФ	 (пос.	 Заяр	Среднеахтубинского	
района)	 произошло	 ухудшение	 качества	 воды	 в	 колодцах,	 оборудованных	 на	 хазарском	
водоносном	 горизонте.	 Причина	 –	 использование	 отработанного	 карьера	 «Сорочий»	 в	
качестве	приемника	отходов	этой	птицефабрики.	

Наибольшая	 опасность	 загрязнения	 подземных	 вод	 промышленными	 стоками	 и	
твёрдыми	 отходами	 отмечается	 в	 Светлоярском,	 Среднеахтубинском,	 Городищенском,	
Жирновском,	Котовском,	Фроловском	и	Суровикинском	районах.	

Водоснабжение	многих	населённых	пунктов	Волгоградской	области	осуществляется	за	
счёт	 подземных	 вод.	 Только	 города	Волгоград,	Волжский	 и	 10	 районных	 центров	 –	 г.	
Камышин,	 Михайловка,	 Котельниково,	 Серафимович,	 Ленинск,	 пос.	 Средняя	 Ахтуба,	
Клетский,	 Светлый	 Яр,	 Старая	 Полтава	 и	 Палласовка	 используют	 для	 водоснабжения	
поверхностные	воды	рек	Волги,	Дона,	Ахтубы,	Медведицу,	Иловли.	Остальные	районные	
центры	и	практически	все	сельские	населённые	пункты	области	осуществляют	питьевое	
водоснабжение	из	подземных	источников.	

В	области	пробурено	и	находятся	в	работе	8160	скважин,	которые	эксплуатируются	как	
одиночными,	так	и	групповыми	схемами.	Групповые	водозаборы	построены	и	работают	в	
основном	 для	 орошения	 долголетних	 культурных	 пастбищ,	 а	 также	 для	 водоснабжения	
городов	 Урюпинск,	 Фролово,	 Котово,	 Жирновоск,	 Суровикино,	 Елань	 и	 Николаевск.	
Большинство	населённых	сельских	пунктов	области	питьевое	водоснабжение	осуществляет	
из	единичных	скважин,	эксплуатация	которых	сопровождается	со	многими	нарушениями	
природоохранных	требований.	

Общее	количество	водозаборов	на	утверждённых	и	неутверждённых	запасах	составляет	
133,	 из	 них	 в	 эксплуатации	 находится	 84	 участка.	 С	 учётом	 учтённых	 и	 не	 учтённых	
потребителей	современный	отбор	подземных	вод	составляет	около	12000	м3	в	сутки,	или	
4,38	 млн.	 м3	 в	 год.	 Как	 показали	 результаты	 обследований	 Волгоградской	
геологоразведочной	экспедиции,	в	большинстве	действующих	водозаборов	для	орошения	
отсутствуют	 наблюдательные	 скважины,	 т.е.	 водозаборы	 эксплуатируются	 без	
надлежащего	контроля	за	истощением	подземных	вод.	В	области	не	проводится	изучение	
процессов	загрязнения	подземных	вод	при	орошении,	не	делаются	специальные	анализы	
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для	 определения	 динамики	 поступления	 в	 подземные	 воды	 загрязняющих	 компонентов	
(пестицидов,	гербицидов	и	т.д.).	Аналогичное	положение	имеет	место	водохозяйственно	-	
питьевых	 водозаборов.	 Так,	 например,	 из	 действующих	 семи	 централизованных	
водозаборов	 только	 на	 трёх	 («Дон»,	 «Грачевский»,	 «Жирновский»)	 ведутся	 более	 или	
менее	регулярные	режимные	наблюдения.	

Согласно	 результатам	 исследований	 использование	 подземных	 вод	 Волгоградской	
области	ведётся	крайне	нерационально.	В	сельских	районах	отсутствует	централизованное	
водоснабжение,	в	связи	с	чем	не	проводится	необходимая	водоподготовка	(хлорирование,	
смягчение	и	т.д.).	Скважины	работают	в	течение	светового	дня,	а	чаще	3–4	ч.	Во	многих	
местах	используются	водозаборы	на	неутверждённых	запасах,	без	гарантий	качества	воды	
(такой	 водозабор,	 например,	 действует	 в	 пригороде	 Волгограда,	 на	 территории	
птицефабрики	им.	62ой	Армии).	

Общим	недостатком	 эксплуатации	водозаборных	скважин	является	отсутствие	на	них	
водомерных	устройств,	что	ставит	под	сомнение	достоверность	сведений,	представляемых	
водопотребителями	по	форме	2ТП	(водхоз).	Разведанные	участки	водозаборов	подземных	
вод	 сосредоточены	 в	 пределах	 долины	 реки	 Дон	 и	 её	 притоков	 –	 рек	 Хопёр,	 Иловля,	
Медведица.	

В	 последние	 годы	 интенсивно	 строились	 орошаемые	 участки	 с	 использованием	 как	
подземных,	так	и	поверхностных	вод.	Введенные	в	эксплуатацию	орошаемые	территории	
также	 не	 обеспечены	 специализированной	 режимной	 сетью	 наблюдательных	 скважин,	
регулярные	 наблюдения,	 по	 которым	 позволили	 бы	 своевременно	 определить	 факты	
химического	загрязнения	подземных	вод	с	целью	принятия	мер	к	его	ликвидации.	

В	целом	же	можно	 констатировать,	 что	 в	Волгоградской	 области	 сложилась	 тяжелая	
гидрогеологическая	 обстановка.	 Отдельные	 территории,	 особенно	 южные	 районы	 г.	
Волгограда	 с	 прилегающими	 площадями	 Среднеахтубинского	 (иловые	 накопители)	 и	
Светлоярского	районов	и	промышленную	зону	г.	Волжского,	уже	сейчас	следует	отнести	к	
зоне	 активного	 загрязнения	 подземных	 вод.	 Требует	 коренного	 улучшения	
гидробиологической	 обстановки	 в	 райцентрах	 области;	 районах	 развития	
животноводческих	 комплексов,	 птицефабрик,	 интенсивного	 применения	 орошаемого	
земледелия,	нефтегазодобычи.	
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ОСТАНОВ ПО ПОПРАВКАМ В НЕЯВНОЙ ИТЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНО ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  
С НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ  

 
Введение.	 Встречается	 большой	 класс	 задач,	 где	 решения	 неустойчивы	 к	 малым	

изменениям	исходных	данных,	т.	е.	сколь	угодно	малые	изменения	исходных	данных	могут	
приводить	к	большим	изменениям	решений.	Задачи	подобного	типа	принадлежат	к	классу	
некорректных	задач.		
	На	 протяжении	 многих	 лет	 в	 математике	 считалось,	 что	 только	 корректные	 задачи	

имеют	 право	 на	 существование,	 что	 только	 они	 правильно	 отражают	 реальный	мир.	О	
некорректных	 задачах	 сложилось	 мнение,	 что	 они	 не	 имеют	 физической	 реальности,	
поэтому	их	решение	бессмысленно.	В	результате	долгое	 время	некорректные	 задачи	не	
изучались.		
	Однако	 на	 практике	 все	 чаще	 и	 настойчивее	 стала	 возникать	 необходимость	 решать	

некорректные	 задачи.	К	 таким	 задачам	 относятся	 задача	Коши	 для	 уравнения	Лапласа,	
задача	решения	интегрального	уравнения	I	-	го	рода,	задача	дифференцирования	функции,	
заданной	 приближенно,	 численное	 суммирование	 рядов	 Фурье,	 когда	 коэффициенты	
известны	приближённо	в	метрике	 2l ,	обратная	задача	гравиметрии,	обратная	задача	теории	
потенциала,	 задача	 спектроскопии,	 задача	 аналитического	 продолжения	 функции,	
известной	на	части	области,	на	всю	область.	Некорректны	также	и	задача	проектирования	
оптимальных	 систем,	 конструкций,	 задача	 создания	 систем	 автоматической	 обработки	
результатов	физического	 эксперимента,	 задача	Коши	для	уравнения	теплопроводности	с	
обращенным	временем	и	т.д.		

Особое место среди методов решения некорректных задач занимают итерационные 
методы. 

Описание полученных результатов. В гильбертовом пространстве Н решается 
линейное операторное уравнение первого рода 
	  yAx ,	(1)	
где	 А	 –	 оператор	 положительный,	 ограниченный,	 несамосопряжённый,	  yy 	

(правая	 часть	 уравнения	 известна	 неточно).	 Предполагается,	 что	 нуль	 не	 является	
собственным	 значением	 оператора	 А.	 Однако	 нуль	 принадлежит	 спектру	 оператора	 А,	
поэтому	задача	(1)	неустойчива	и,	следовательно,	некорректна.	
	Предположим,	 что	 )(ARy ,	 т.е.	 при	 точной	 правой	 части	 у	 уравнение	 (1)	 имеет	

единственное	 решение	 х.	 Будем	 искать	 решение,	 используя	 неявную	 итерационную	
процедуру	

nnn CuByCzz  1 ,	 Нz 0 ,	(2)	
где	 nu 	 –	 ошибки	 при	 вычислении	 итераций,	 причём	 nu ,	 и	
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случае,	 когда	 истокообразная	 представимость	 точного	 решения		
(x =	A s z,	s >	0)	неизвестна,	итерационный	метод	 (2)	можно	сделать	эффективным,	если	
воспользоваться	следующим	правилом	останова	по	поправкам	[1,	с.	134].	Зададим	уровень	
останова	 0 	и	момент	останова	m	определим	условиями	
	     11 ,, mmnn zzmnzz .	(3)	
Справедливы	
Лемма 1. Пусть приближение nw  определяется условиями 

0,, 100   nCuByCwwzw nnn .	 Тогда справедливо неравенство 
21

0

2
0

2

0
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k
kkk CuxwCuww . 

Лемма 2.	 При Hw  0  и произвольной последовательности ошибок  nu , 
удовлетворяющих условию nu , выполнено неравенство	  


Cww nn

n
2lim 1 .		

Сформулируем	теорему	о	сходимости	метода	(2)	с	правилом	останова	(3)	и	об	оценке	
апостериорного	момента	останова.		

Теорема.	Пусть уровень останова   ,  выбирается как функция  от уровней δ и β 
норм погрешностей  yy  и nu .	Тогда справедливы следующие утверждения: 
а) если    C2, , то момент останова m определён при любом начальном 

приближении Hz 0  и любых y  и nu , удовлетворяющих условиям   nuyy , ; 

б)	если    CB 2, , то справедлива оценка   




CBB
xz

m
2

2
0 ; 

в) если, кроме того,   0,,0,   и    pCBd  , , где  ,1,0,1  pd  
то 0lim

0,



xzm . 
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЕННЫМ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ 

АНАМНЕЗОМ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ НА ОСНОВЕ 
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ CAD / CAM 

	
Для	 изготовления	 каркасов	 бюгельных	 протезов	 в	 нашей	 стране	 и	 за	 рубежом	 в	

настоящее	 время	 применяется	 большое	 количество	 разнообразных	 сплавов	 на	 основе	
благородных	 металлов	 —	 золота,	 платины,	 палладия,	 серебра,	 и	 неблагородных	 —	 на	
основе	 никеля	 или	 кобальта	 и	 хрома.	 При	 этом	 шире	 применяются	 сплавы	 на	 основе	
неблагородных	 металлов,	 что	 обусловлено	 их	 гораздо	 более	 высокой	 прочностью	 и	
значительно	более	низкой	 стоимостью	по	 сравнению	 со	 славами	благородных	металлов	
(например,	 золотых	и	 серебряно	 -	палладиевых	 сплавов).	Среди	 сплавов	неблагородных	
металлов	в	нашей	стране	довольно	широко	были	распространены	сплавы	на	основе	никеля	
или	кобальта	и	хрома.	

Однако,	 применение	 металлосодержащих	 протезов	 может	 оказывать	 негативное	
воздействие	на	состояние	органов	и	тканей	полости	рта.	Возникающие	при	этом	проблемы	
в	настоящее	время	находятся	в	центре	пристального	внимания	стоматологов.		

В	первую	очередь	хочется	отметить	инертность	титана	к	другим	химическим	элементам,	
агрессивным	 жидкостям,	 в	 том	 числе	 и	 к	 биологическим–	 например,	 к	 слюне,	 что	
предотвращает	его	изменения	при	длительном	нахождении	в	ротовой	полости.	Оксидная	
пленка,	покрывающая	поверхность	металла	при	контакте	с	воздухом	в	пределах	нескольких	
секунд,	отличается	очень	высокой	химической	устойчивостью.	Поэтому	титан	не	вступает	
в	химические	реакции	ни	с	кислотами	(органическими	и	неорганическими),	ни	с	щелочами.	
Помимо	 оксидной	 пленки,	 препятствует	 выходу	 ионов	 титана	 и	 его	 устойчивая	
гексагональная	 кристаллическая	 решетка.	 Поэтому	 в	 электролитах	 титан	 не	 образует	
гальванопары,	 то	 препятствует	 развитию	 гальванических	 токов	 и,	 в	 конечном	 итоге	 –	
гальваноза	и	проявлений	непереносимости	протезов	 [6].	Кроме	 того,	 титан	не	 вызывает	
аллергических	 реакций.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 работах	 ряда	 авторов	 была	 выявлена	
частичная	биодеградация	и	диффузия	 титана	в	окружающей	ткани	титан	под	действием	
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механической	деформации,	коррозии	и	ионов	хлора.	Однако,	при	 этом,	как	правило,	не	
развиваются	 токсические	 эффекты	 или	 аллергизация	 организма,	 даже	 при	 довольно	
высоком	уровне	содержания	металла	в	тканях.	

Следует	 отметить,	 что	 для	 применения	 в	 стоматологии	 наибольший	 интерес	
представляют	 сплавы	 титана,	 а	 не	 металл	 в	 чистом	 виде.	 Так,	 удельная	 прочность	
титановых	сплавов	в	3	 -	4	раза	выше,	чем	у	чистого	титана.	Кроме	того,	сплавы	титана	
обладают	более	высокими	физико	-	механическими	свойствами,	чем	чистый	металл[2].	

Опыт	 применения	 титана	 в	 стоматологии	 насчитывает	 чуть	 более	 50	 лет.	 При	 этом	
создалась	парадоксальная	ситуация	-	несмотря	на	то,	что	титан	в	настоящее	время	является	
практически	 основным	 материалом	 для	 изготовления	 дентальных	 имплантатов,	 для	
изготовления	зубных	протезов	он	практически	не	используется	(или	используется	крайне	
редко).	 Очевидно,	 его	 применение	 в	 данной	 отрасли	 стоматологии	 ограничиваетне	
стоимость	материала,	поскольку	она	относительно	невелика,	а	недостаточное	знакомство	со	
свойствами	данного	металла	стоматологов	и	зубных	техников	[5].		

Вышесказанное	послужило	обоснованием	к	проведению	данного	исследования.	
Цель исследования	–	продемонстрировать	 возможности	применения	ортопедических	

стоматологических	конструкций	из	сплавов	титана	по	технологии	CAD	/	CAM	у	пациентов	
с	непереносимостью	зубных	протезов.	

Материалы и методы исследования. Исследование	представляет	собой	проспективное	
описание	клинического	случая.	

Структурную	 поверхность	 кобальт	 -	 хромового	 сплава,	 использованного	 для	
изготовления	 бюгельного	 протеза,	 изучали	 на	 электронном	 сканирующем	 микроскопе	
TESCANVEGALMH	 с	 катодом	 LaB6	 и	 системой	 рентгеновского	 энергодисперсионного	
микроанализа	Oxford	Instruments	Advanced	AZtec	Energy.		

Исследование	состояния	сплава	титана,	использованного	для	изготовления	бюгельного	
протеза	 по	 технологии	CAD	 /	CAM,	 проводились	 с	 использованием	методов	 растровой	
электронной	 микроскопии	 и	 энерго	 -	 дисперсионной	 спектрометрии.	 В	 качестве	
инструмента	измерений	использовался	растровый	электронный	микроскоп	JSM	-	6480LV	
фирмы	 JEOL(Япония)	 с	 приставкой	 для	 энерго	 -	 дисперсионной	 спектрометрии	
INCAENERGY	DryCool	фирмы	OXFORDINSTRUMENTS	(Великобритания).	

Исследования	микроэлементного	 состава	 ротовой	жидкости	проводились	 на	 атомно	 -	
абсорбционном	спектрофотометре	Perkin	Elmer.	

Для	 проведения	 биопотенциометрии	 был	 использован	 биопотенциометр	 БМП	 ОЗ,	 с	
помощью	которого	проводили	измерение	потенциометрических	показателей	в	следующих	
участках	(точках):	

•	между	металлическими	включениями	и	слизистой	оболочкой	альвеолярного	отростка	
одноименной	челюсти	(пара	«металл	-	слизистая	оболочка»);	

•	между	слизистой	оболочкой	альвеолярного	отростка	одной	и	другой	стороны	челюсти	
(пара	«два	участка	слизистой	оболочки»);	

За	норму	принимали	показатели,	полученные	при	измерении	параметров	в	паре	«золотой	
сплав	 900	пробы	 -	 золотой	 сплав	 900	пробы»	 у	практически	 здоровых	 людей.	Разность	
потенциалов	в	норме	составляла	до	50	мВ,	величина	микротока	колебалась	в	пределах	до	1	
-	2	мкА.	
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Анализ	материала	на	микробную	флору	(соскобов	со	слизистой	оболочки	полости	рта,	
слюны	 и	 содержимого	 зубодесневых	 карманов)	 проводили	 в	 лабораторных	 условиях	 с	
помощью	следующих	методов:	
1.	Посев	материала	на	питательную	среду,	с	дальнейшей	идентификацией	полученных	

колоний	 микроорганизмов	 и	 подсчетом	 их	 числа.	 Принцип	 метода	 заключался	 в	
следующем:	 биоматериал	 без	 предварительной	 обработки	 засевали	 на	 агарСабуро	 и	
инкубировали	 при	 37°С	 в	 течение	 7	 дней,	 после	 чего	 подсчитывали	 число	 колоние	
образуюпщх	единиц	(КОЕ).	
2.	Светооптическая	и	фазово	-	контрастная	микроскопия	с	использованием	микроскопа	

Levenhuk	D320L.		
Наличие	/	отсутствие	аллергии	на	определенные	сплавы	металлов	оценивали	с	помощью	

накожной	(эпикутанной)	пробы	«патч	-	тест»компрессно	-	скарификационным	методом	с	
использованием	стандартизованных	коммерческих	аллергенов	металлов.	

Полученные	 в	 ходе	 исследования	 данные	 подвергались	 статистической	 обработке	 с	
помощью	 методов	 вариационной	 статистики.	 Критический	 уровень	 значимости	 при	
проверке	статистических	гипотез	в	данном	исследовании	принимали	равным	0,05.	

Клинический пример. В	 клинику	 обратилась	 пациентка	 А.,	 48	 лет	 с	 жалобами	 на	
жжение	и	 сухость	 в	полости	рта,	металлический	привкус,	нарушение	 вкуса,	 высыпания	
вокруг	рта	и	в	области	губ.	Указанные	жалобы	появились	за	3	дня	до	визита	к	стоматологу.	
Из	анамнеза	было	выявлено,	что	до	этого	больная	дважды	протезировалась	бюгельными	
протезами	из	золотого	сплава,	которыми	пользовалась	в	общей	сложности	в	течение	3	лет.	
Эти	протезы	ее	полностью	удовлетворяли,	неприятных	ощущений	не	возникало.	Четыре	
года	назад	было	проведено	протезирование	с	помощью	бюгельного	протеза	на	верхнюю	
челюсть	из	кобальт	 -	хромового	слава.	При	изучении	аллергологического	анамнеза	было	
установлено,	 что	 у	 пациентки	 имеется	 аллергия	 на	 ряд	 пищевых	 продуктов	 и	
лекарственных	веществ.	

При	внешнем	осмотре	были	обнаружены	папулезные	высыпания	на	коже	вокруг	рта,	а	
также	отмечена	сухость	красной	каймы	губ.	

Во	время	стоматологического	осмотра	была	выявлена	гиперемия	и	отечность	слизистой	
оболочки	 полости	 рта	 в	 области	 верхней	 челюсти,	 с	 небной	 стороны,	 где	 металл	 и	
пластмасса	 базиса	 протеза	 прилегали	 к	 слизистой	 оболочке.	 В	 этой	 же	 области	 были	
выявлены	3	афты.	Кроме	 того,	отмечались	 эрозированные	участки	на	щеках,	языке,	дне	
полости	рта.	На	боковых	поверхностях	языка	и	слизистой	оболочке	щек	были	выявлены	
отпечатки	зубов.	

По	 данным	 бактериологического	 анализа	 патологических	 изменений	 в	 полости	 рта	
выявлено	не	было.	По	данным	биопотенциометрии	разность	потенциалов	во	всех	точках	
измерения	была	пределах	нормы	–	не	превышала	50	мВ.	Полученные	данные	позволили	
исключитькандидоз	 полости	 рта,	 а	 также	 гальваноз.	 В	 этой	 связи	 был	 исследован	
металлический	базис	протеза	-	ввидуего	возможной	коррозии.	В	результате	были	выявлены	
коррозионные	изменения	базиса	протеза,	изготовленного	из	кобальт	-	хромового	сплава.	

Коррозионные	изменения	базиса	протеза	из	кобальт	-	хромового	сплава.	
Анализ	микроэлементного	состава	ротовой	жидкости	у	пациентки	позволил	установить,	

что	содержание	кобальта	достигало	0,42	мкг	/	мл,	а	хрома	–	1,91	мкг	/	мл.	



47

Компрессно	-	скарификационные	пробы	с	кобальтовым	и	хромовым	аллергенами	были	
положительными.		

Совокупность	 данных,	 полученных	 во	 время	 обследования	 пациентки,	 позволила	
констатировать	наличие	токсико	-	аллергического	стоматита.	Следует	отметить,	что	после	
удаления	зубных	протезов	из	полости	рта	все	жалобы	исчезли	в	течение	3	дней.		

Больной	были	 выполнены	и	установлены	 аналогичные	 бюгельные	протезы	из	 сплава	
титана	 фирмы	 Dental	 Direct	 (Германия)	 по	 технологии	 CAD	 /	 CAM,	 после	
предварительного	 проведения	 компрессно	 -	 скарификационных	 проб	 с	 титановым	
аллергеном,	 на	 которые	 был	 получен	 отрицательный	 результат.	 Во	 время	 повторных	
контрольных	осмотров	через	3,	5,	7	и	10	дней	после	протезирования	никаких	неприятных	
ощущений	 в	 полости	 рта	 пациентка	 не	 отмечала,	 патологические	 изменения	 слизистой	
оболочки	полости	рта	отсутствовали.	

Во	 время	 контрольного	 обследования	 через	 5	 месяцев	 пациентка	 по	 -	 прежнему	 не	
предъявляла	жалоб,	изменения	состояния	слизистой	оболочки	полости	рта	отсутствовали.	
Исследование	 металлического	 базиса	 протеза	 из	 титанового	 сплава	 не	 выявило	
коррозионных	изменений.	

Повторный	анализ	микроэлементного	состава	ротовой	жидкости	выявил	лишь	следовые	
количества	кобальта	и	хрома.	

Вывод:	 Приведенный	 клинический	 пример	 наглядно	 демонстрирует	 возможность	
развития	токсико	-	аллергического	стоматита	вследствие	коррозионных	изменений	базиса	
бюгельного	 протеза,	 изготовленного	 из	 кобальт	 -	 ромового	 сплава.	 Использование	
бюгельного	 протеза	 с	 базисом,	 изготовленным	 из	 сплава	 титана	 позволило,	 с	 одной	
стороны,	восстановить	целостность	зубного	ряда	у	пациентки,	а	с	другой	–	устранить	все	
проявления	стоматита.	Полученные	данные	позволяют	заключить,	что	применение	сплавов	
титана	в	ортопедической	стоматологии	весьма	перспективно,	в	том	числе	и	у	пациентов	с	
отягощенным	аллергологическим	анамнезом.	
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 
 

Основной	 чертой	 современного	 высшего	 образования	 становится	 его	 гуманизация,	
гуманитарно	-	личностная	направленность.	Гуманистический	подход	к	образованию	в	вузе	
рассматривается	как	процесс,	связанный	с	профессиональным	становлением	специалиста,	в	
котором	 особое	 место	 отводится	 формированию	 ценностно	 -	 смысловых	 образований	
личности	и	ее	духовно	-	культурному	росту.	

Существенной	 частью	 культурного	 процесса	 является	 освоение	 ценностей	 мировой	
культуры,	 что	 требует	 изучения	 иностранных	 языков,	 владения	 языком	 других	 стран.	
Изменение	 отношения	 к	 изучению	 иностранного	 языка	 связано	 с	 процессами	
глобализации,	 расширением	 связей	 нашего	 государства	 с	 другими	 странами.	 Знание	
иностранного	 языка	 дает	 возможность	 расширения	 межкультурных	 коммуникаций,	
побуждает	людей,	относящихся	к	разным	культурам,	контактировать	с	собеседником,	вести	
переписку	и	выстраивать	диалогическую	речь.	В	свете	этого	владение	иностранным	языком	
является	необходимым	условием	профессионального	становления	будущих	специалистов	в	
системе	вузовского	образования.	

К	сожалению,	сейчас	приходится	признавать,	что	общий	уровень	образования	в	средней	
школе	значительно	снизился.	Зачастую	уровень	владения	английским	языком	студентами	
первого	 курса	 оставляет	желать	 лучшего.	Выпускники	 средней	школы	 в	 той	 или	 иной	
степени	обладают	навыками	чтения	и	перевода	на	русский	язык,	но	они	не	могут	общаться.	
Одна	из	причин	низкого	уровня	владения	иностранным	языком	–	отсутствие	мотивации	к	
его	 изучению.	 И	 эту	 задачу	 –	 формирование	 мотивации	 студентов	 к	 изучению	
иностранного	языка	–	приходится	решать	на	самом	первом	этапе	работы	со	студентами.	

Цели	изучения	иностранного	языка	также	играют	немаловажную	роль.	Так,	А.	Н.	Щукин	
отмечает,	 что	 конечной	 целью	 подготовки	 студента	 -	 нефилолога	 по	 ИЯ	 является	
достижение	 такого	 уровня	 практического	 владения	 языком,	 который	 дает	 возможность	
пользоваться	 языком	 для	 получения	 дополнительной	 информации	 по	 избранной	
специальности,	а	также	участвовать	в	общении	с	носителями	языка	по	профилю	вуза	[5].	
Будущий	инженер,	придя	 в	 вуз,	настроен	на	получение	 технической	 специальности	для	
дальнейшей	работы	и	изучение	ИЯ,	как	правило,	в	его	планы	не	входит.	

Большую	помощь	здесь	может	оказать	воздействие	на	эмоциональную	сферу	студентов.	
Без	эмоций	-	движение	мыслительного	процесса	невозможно.	Неоспоримо,	что	человек	в	
хорошем	настроении,	с	положительными	эмоциями	способен	сделать	намного	больше,	чем	
тот,	 кто	 находится	 в	 подавленном,	 удручённом	 состоянии.	 Студенту	 -	 первокурснику	
необходимо	дать	почувствовать,	что	он	сможет	переписываться	со	сверстниками	из	других	
стран,	принимать	участие	в	тестировании,	олимпиадах,	научных	конференциях,	различных	
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конкурсах,	 адекватно	 реагировать	 в	 различных	 ситуациях,	 т.е.	 он	 сможет	 общаться.	
Поэтому	доброжелательность	по	отношению	к	каждому	студенту,	положительные	эмоции	
во	 время	 проведения	 занятий	 –	 залог	 успеха.	 Студент	 должен	 поверить	 в	 свои	 силы:	
уверенный	в	себе,	он	активнее	включается	в	мыслительный	процесс.	

На	 эмоциональную	 сферу	 студентов	 больше	 всего	 влияют	 занятия	 с	 внедрением	
активных	методов	и	форм	обучения.	По	мнению	Бадмаева	Б.	Ц.,	основой	обучения	является	
«активная	познавательная	деятельность	самого	учащегося,	приводящая	к	формированию	
умения	 творчески	 мыслить,	 используя	 приобретаемые	 в	 процессе	 деятельности	 знания,	
навыки	и	умения»	[1,	с.	46].	Не	секрет,	что	при	обучении	студентов	иностранному	языку	в	
технических	 вузах	 основной	 упор	 делался	 и	 делается	 сейчас	 на	 перевод	 текстов	 по	
специальности.	 Важность	 этого	 вида	 работы	 -	 неоспорима,	 да	 и	 при	 постоянном	
сокращении	 часов	 на	 аудиторные	 занятия	 сложно	 находить	 время	 и	 возможности	 для	
творческих	 заданий.	 Тем	 не	 менее,	 преподаватель	 способен	 создать	 на	 занятии	 такую	
ситуацию,	которая	требует	большей	эрудиции,	чем	та,	которая	есть	у	студентов.	

Кроме	 того,	 студенты	 технических	 вузов	 часто	 относят	 ИЯ	 к	 «второстепенным»,	
«неважным»,	«не	основным»,	«легким»	дисциплинам,	не	имеющем	особого	значения	для	
будущей	профессиональной	деятельности,	и	поэтому	не	уделяют	ему	должного	внимания.	
Настроившись	 таким	 образом,	 студент	 проявляет	 интеллектуальную	 пассивность	 при	
изучении	языка,	что	в	конечном	счете	сказывается	на	уровне	владения	ИЯ.	По	-	видимому,	
все,	что	находится	вне	рамок	будущей	профессии,	будущего	инженера	почти	не	интересует.	
Это	можно	объяснить	в	данном	случае	тем,	что	студенты	видят	свою	задачу	в	овладении	
специальными	техническими	дисциплинами	-	на	них	и	направляется	основное	внимание	и	
силы,	в	то	время	как	«второстепенные»	предметы	остаются	без	надлежащего	внимания.	

Такая	 особенность	 студентов	 технических	 специальностей	подтверждается	и	 другими	
исследователями.	 В	 частности,	 С.	 И.	 Самыгин	 отмечает	 «что	 будущим	 инженерам	
свойственны	 узость	 познавательных	 интересов	 по	 сравнению	 с	 гуманитариями	 и	
естественниками»	 [4].	 В.	 А.	 Якунин,	 Н.	 И.	 Мешков	 и	 другие	 исследователи	 также	
указывают,	 что	 значительная	 часть	 студентов	 убеждена	 в	 том,	 что	 общенаучные	 и	
общественно	 -	образовательные	дисциплины	не	приближают,	а	наоборот,	удаляют	их	от	
овладения	 профессионально	 важными	 навыками	 и	 знаниями	 [6].	 Поэтому	 практически	
полностью	внимание	обучающихся	в	вузе	сосредоточено	на	профильных	предметах.	
	Говоря	о	формировании	мотивации	к	предмету,	следует	затронуть	такой	важный	аспект,	

как	 умение	 работать	 самостоятельно.	 Незначительное	 количество	 аудиторных	 часов,	
отводимых	 на	 изучение	 иностранного	 языка	 в	 техническом	 вузе,	 повышает	 значимость	
самостоятельной	 работы	 в	 учебном	 процессе.	 Эффективность	 обучения	 иностранному	
языку	 во	 многом	 зависит	 от	 того,	 насколько	 грамотно	 спланирована	 самостоятельная	
работа	и	как	она	контролируется.	Доброжелательная	атмосфера,	внимание	одногруппников	
и	высокая	оценка	выполненной	работы	со	стороны	преподавателя	поощряет	студентов	к	
выполнению	 других	 заданий.	 Студенты	 приобретают	 уверенность	 в	 своих	 силах,	
появляется	желание	узнать	больше	и	рассказать	об	этом	своим	товарищам.	

В	 заключение,	 хочется	 добавить,	 что	 специфика	 обучения	 ИЯ	 в	 техническом	 вузе	
достаточно	 сложна	 и	 многогранна.	 Освоение	 языка	 вносит	 определенные	 изменения	
учебной	 деятельности:	 расширяется	 кругозор,	 повышается	 толерантность,	 изменяется	
когнитивный	 стиль,	 повышается	 вербальная	 компетентность.	 Успешность	 освоения	 ИЯ	
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определяется	 совокупностью	 факторов	 мотивационного,	 эмоционального,	 когнитивного,	
личностного,	психофизиологического	и	интерактивного	порядка.	
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ВОЗМОЖНОСТИ БИОЛОГИИ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

	
Одной	из	ключевых	задач,	стоящих	на	сегодняшний	день	перед	школой	и	обществом	в	

целом,	является	воспитание	такого	гражданина,	который	любит	свой	край,	знает	и	ценит	
его	культурно	-	историческое	наследие,	является	достойным	членом	общества,	патриотом	
своей	Родины.	Именно	поэтому	одним	из	главных	принципов	государственной	политики	в	
области	образования	обозначается	«воспитание	гражданственности	и	любви	к	Родине».	

Большой	 потенциал	 в	 этой	 области	 наряду	 с	 такими	 предметами,	 как	 русский	 язык,	
история,	 русский	 язык,	 имеется	 у	 уроков	 биологии.	Сухомлинский	 писал:	 «Природа	—	
сильнейшее	средство	воздействия,	прекрасный	метод	воспитания,	которым	мы	почти	не	
пользуемся	 и	 которым	 необходимо	 овладеть».	 Уроки	 биологии	 призваны	 не	 только	
формировать	у	обучающихся	знания,	универсальные	учебные	действия,	но	и	воспитывать	
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чувство	 любви	 к	 малой	 родине	 и	 природе.	 Эта	 любовь	 должна	 быть	 созидательной,	
действенной	и	осознанной.	

Считается,	что	биология	–	наука	о	жизни.	В	качестве	основных	задач	при	ее	изучении	
ставятся:	формирование	у	школьников	научного	мировоззрения	на	основе	знаний	о	живой	
природе	и	присущих	ей	закономерностях;	овладение	методами	познания	живой	природы	и	
умениями	 использовать	 их	 в	 практической	 деятельности;	 воспитание	 ценностного	
отношения	к	живой	природе,	собственному	здоровью	и	здоровью	окружающих,	и	др.	Т.о.,	
изучение	 биологии	 как	 учебной	 дисциплины	 должно	 способствовать	 осознанию	
школьниками	того,	что	сохранение	биосферы	является	непременным	условием	не	только	
его	жизни,	но	и	процветания	человечества	в	целом.	

Уроки	биологии	несут	в	себе	большой	потенциал	духовно	-	нравственного	воспитания	
современных	 школьников,	 которое	 включает	 в	 себя	 сразу	 несколько	 аспектов.	 Так,	
нравственный	 аспект	 реализуется	 через	 обучение	 детей	 умению	 видеть	 и	 чувствовать	
красоту	 природы,	 понимать	 необходимость	 разумного	 и	 бережного	 отношения	 к	 ней.	
Гражданственный	 аспект	 затрагивает	 формирование	 личности	 с	 активной	 жизненной	
позицией,	 испытывающей	 уважение	 к	 творцам	 науки	 в	 области	 биологии.	
Политехнический	аспект	затрагивает	подготовку	учащихся	к	использованию	полученных	
знаний	 в	 повседневной	 жизни,	 воспитание	 культуры	 труда.	 Формирование	 здорового	
образа	жизни	 затрагивается	 здоровьесберегающим	 аспектом	 преподавания	 биологии.	И,	
наконец,	патриотический	компонент	предполагает	получение	 знаний	о	малой	родине,	ее	
культурных	 традициях,	 формирование	 любви	 к	 своему	 городу,	 селу,	 воспитание	
гражданина	своей	Родины.	

Рассмотрим	различные	средства,	которые	может	использовать	педагог	в	своей	работе,	
способствующие	 развитию	 этих	 духовных	 качеств	 у	школьников.	Воспитание	при	 этом	
гармонично	включается	в	процесс	обучения.	Воспитание	чувства	любви	к	малой	родине	
осуществляется	как	на	уроках	биологии,	так	и	во	внеурочное	время.		

В	практике	работы	нашей	МБОУ	«Ломовская	СШ»	при	изучении	биологии	у	педагогов	
сложилась	определенная	система	работы	в	области	духовно	 -	нравственного	воспитания	
школьников.	 Она	 включает	 в	 себя	 несколько	 важных	 элементом,	 в	 частности:	
ознакомление	с	фундаментальными	основами	биологической	науки,	использование	связи	
биологии	 с	 другими	 предметами	школьного	 цикла,	 применение	 на	 уроках	 специальных	
заданий,	 способствующих	 формированию	 убеждений	 в	 ценности	 знаний	 для	 решения	
жизненных	 ситуаций,	 выработке	 ценностного	 отношения	 к	 природе	 родного	 края,	
использование	различных	методов	и	приемов,	развивающих	мыслительную	деятельность	
учащихся	в	целом.	

Большим	потенциалом	в	решении	поставленных	задач	обладают	новые	педагогические	
технологии,	 такие	 как	 проектная	 и	 исследовательская	 деятельность.	 Они	 помогают	
воспитывать	 в	 личности	 школьника	 самостоятельность	 мышления,	 познавательную	
мотивацию,	активную	гражданскую	позицию.	Проектная	деятельность	на	уроках	биологии	
особенно	развивает	у	учащихся	интерес	и	любовь	к	природе	родного	края.	

Примером	 такой	 работы	 в	 рамках	 нашего	 учебного	 заведения	 может	 служить	
экологическая	 акция	 «Чистый	 поселок».	 Учащиеся	 школы	 ежегодно	 совместно	 с	
педагогами	 и	 администрацией	 поселка	 проводят	 мероприятия	 по	 благоустройству	
территории	 школы	 и	 сквера	 возле	 памятника	 павшим	 землякам.	 В	 планировании	
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мероприятий	 принимают	 участие	 актив	школы,	 ребята	 высказывают	 свои	 пожелания	 и	
идеи,	как	и	что	можно	сделать	нового	и	полезного	в	плане	благоустройства	в	текущем	году.	
Например,	 этой	 весной	 по	 инициативе	 ребят,	 была	 заложена	 «Аллея	 памяти»	 на	
территории	 нашей	 школы. Такая	 работа	 формирует	 у	 детей	 познавательное	 и	
эстетическое	 отношение	 к	 окружающей	 среде,	 бережное	 отношение	 к	 тому,	 что	
создано	своими	руками	в	своем	поселке.		

Примером	еще	одного	проекта	может	служить	инициатива	ребят	нашей	школы	в	
оказании	помощи	лесничеству	в	посадке	молодняка.	При	реализации	проекта	«Этот	
лес	посадили	мы!»	было	высажено	несколько	тысяч	молодых	сосен!	Через	много	лет	
им	будет	приятно	видеть	плоды	своих	трудов.		

Успешно	 был	 реализован	 и	 эколого	 -	 социальный	 проект	 по	 благоустройству	
школьного	двора	«С	заботой	о	планете».	Проект	помог	детям	проявить	себя,	обрести	
уверенность	 в	 собственных	 силах,	 благоустроить	 школьную	 территорию.	 Такого	
рода	формы	работы	помогают	педагогам	учить	детей	 видеть	 красоту	 вокруг	 себя,	
ценить	и	беречь	ее,	гордиться	красотой	родного	села.	

С	интересом	дети	разных	классов	участвовали	и	в	других	проектах:	«Свалкам	 -	
нет»,	«У	мусора	есть	место».	Каждое	лето	ведется	работа	по	изучению	природных	
объектов:	биоиндикация	водоемов	п.	Ломовка,	определение	уровня	загрязненности	
территории	ОАО	«Арзамасспирт»,	биоиндикация	 загрязненности	воздуха	в	школе.	
Эта	работа	не	остается	незамеченной.	Свои	исследования	ученики	представляют	на	
конкурсах	 и	 конференциях	 регионального	 и	 всероссийского	 уровня,	 где	
неоднократно	 становятся	 призерами	 и	 победителями.	 Это	 важно	 не	 только	 для	
воспитания	 любви	 к	 природе	 и	 малой	 родине,	 но	 и	 для	 формирования	 у	 детей	
чувства	значимости	и	сопричастности	к	судьбе	родного	поселка	и	природы.	

Социокультурная	 среда	 села	 всегда	 была	 более	 консервативна,	 поэтому	
устойчива,	более	традиционна.	Очень	много	в	национальной	культуре	и	характере	
русского	народа	имеет	 сельское	происхождение.	Издавна	Россия	 держалась	 силой	
простого	 сельского	 труженика,	 его	 духом	 и	 самобытностью.	 Ограниченность	
территории	 сплачивает	 людей,	 создает	 условия	жить	 одними	целями,	интересами,	
заботиться	друг	о	друге,	помогать.	Вследствие	этого	родители,	односельчане	так	же	
оказывают	большое	влияние	на	воспитание	детей,	не	учитывать	которое	в	процессе	
работы	 в	 сельской	 школе	 было	 бы	 ошибочным.	 На	 селе	 в	 большей	 степени	
сохранилась	 целостность	 национального	 самосознания,	 внутреннее	 духовное	
богатство,	отношение	к	Родине,	к	природе. 	
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Проблема	 общения	 рассматривается	 в	 различных	 гуманитарных	 науках:	 социологии,	

философии,	 психологии.	 C	 точки	 зрения	 психологии	 А.А.	 Леонтьевым	 общение	
понимается	 как	 процесс	 установления	 и	 поддержания	 целенаправленного,	 прямого	 или	
опосредованного	 теми	 или	 иными	 средствами	 контакта	 между	 людьми,	 так	 или	 иначе	
связанными	между	собою	в	психологическом	отношении.	

М.И.	Лисина	отмечает,	что	общение	представляет	собой	взаимодействие	двух	и	более	
людей,	 направленное	 на	 согласование	 и	 объединение	 усилий	 с	 целью	 налаживания	
отношений	и	достижение	общего	результата.	

Общение	со	сверстниками	играет	значительную	роль	в	психическом	развитии	ребенка,	в	
том	числе	и	в	развитии	речи.	Начиная	с	4	 -	летнего	возраста,	сверстник	становится	для	
ребенка	более	предпочитаемым	и	привлекательным	партнером,	чем	взрослый.	Общение	с	
детьми	проходит	значительно	более	эмоционально,	свободно,	раскованно,	оживленно,	чем	
со	взрослыми,	дети	чаще	смеются,	возятся,	сердятся,	выражают	бурный	восторг,	прыгают	
от	 радости	и	пр.	И	 конечно,	 все	 эти	 особенности	 общения	 отражаются	 в	 речи	 детей,	 в	
результате	чего	речь,	адресованная	сверстнику,	сильно	отличается	от	речи,	обращенной	к	
родителям,	другим	взрослым.	

Особенность	 речевых	 контактов	 дошкольников	 состоит	 в	 нестандартности	 детских	
высказываний,	в	отсутствии	жестких	норм	и	правил.	Разговаривая	со	взрослым,	даже	самые	
маленькие	дети	придерживаются	определенных	норм	высказываний,	общепринятых	фраз	и	
речевых	 оборотов.	В	 разговорах	 со	 сверстником	 дети	 используют	 самые	 неожиданные,	
непредсказуемые	фразы,	слова,	сочетания	слов	и	звуков.	

Для	 того,	 чтобы	 речь	 и	 навыки	 общения	 детей	 развивались,	 совершенствовались,	
необходимо	 создать	 условия.	В	 качестве	 средства,	 которое	 позволит	 детям	 реализовать	
свои	 потребности	 в	 общении	 со	 сверстниками,	 можно	 использовать	 театрализованную	
деятельность.	

Воспитательные	возможности	театрализованной	деятельности	широки.	Участвуя	в	ней,	
дети	 знакомятся	с	окружающим	миром	во	всем	его	многообразии	через	образы,	краски,	
звуки,	а	умело	поставленные	вопросы	заставляют	их	думать,	анализировать,	делать	выводы	
и	обобщения.	

С	 выразительностью	 реплик	 персонажей,	 собственных	 высказываний	 активизируется	
словарь	ребенка,	совершенствуется	звуковая	культура	его	речи,	ее	интонационный	строй.	
Исполняемая	 роль,	 произносимые	 реплики	 ставят	малыша	 перед	 необходимостью	 ясно,	
четко,	понятно	изъясняться;	у	него	улучшается	речь,	ее	грамматический	строй.	
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Театрализованная	деятельность	в	детском	саду	может	быть	организованна	в	утренние	и	
вечерние	 часы	 –	 в	 нерегламентированное	 время;	 органично	 включена	 в	 другие	 занятия	
(музыкальное,	 по	 изобразительной	 деятельности),	 а	 так	же	 специально	 запланирована	 в	
недельном	расписании	занятий	по	родному	языку	и	ознакомлению	с	окружающим	миром.	

К	 формам	 организации	 театрализованной	 деятельности	 можно	 отнести	 занятия,	
индивидуальную	работу,	театрализованные	игры,	праздники,	развлечения.	

Занятия	 должны	 выполнять	 одновременно	 познавательную,	 воспитательную	 и	
развивающую	функцию	и	ни	в	коей	мере	не	сводится	только	к	подготовке	выступлений.	Их	
содержание,	 формы	 и	 методы	 проведения	 должны	 способствовать	 одновременно	
достижению	трёх	основных	целей:	развитию	речи	и	навыков	театрально	-	исполнительской	
деятельности;	созданию	атмосферы	творчества,	социально	-	эмоционально	развитию	детей.	

Театрализованная	деятельность	будет	способствовать	развитию	у	детей	уверенности	в	
себе,	формированию	социальных	навыков	поведения	тогда,	когда	каждый	ребенок	будет	
иметь	возможность	проявить	себя	в	роли	того	или	иного	персонажа.	Для	этого	необходимо	
использовать	 разнообразные	 приемы:	 выбор	 детьми	 роли	 по	 желанию;	 назначение	 на	
главные	роли	не	только	смелых,	но	и	робких,	застенчивых	детей;	распределение	ролей	по	
карточкам	 (дети	 берут	 из	 рук	 воспитателя	 любую	 карточку,	 на	 которой	 схематично	
изображен	персонаж);	проигрывание	всех	ролей	всеми	детьми	по	очереди.	

Еще	 одной	 из	 форм	 организации	 театрализованной	 деятельности	 является	
индивидуальная	 работа	 воспитателя.	 Индивидуальная	 работа	 помогает	 подготовить	
ребёнка	и	к	предстоящей	деятельности	(занятию,	игре	-	драматизации,	работе	в	спектакле).	
В	процессе	этой	работы	знания,	умения,	навыки	в	дальнейшей	деятельности	закрепляются,	
обобщаются,	дополняются,	систематизируются.	

Следующая	 форма	 -	 самостоятельная	 деятельность	 детей,	 театрализованные	 игры.	 В	
процессе	 игр	 у	 детей	 формируются	 навыки	 самостоятельных	 действий,	 которые	
заключаются	в	том,	чтобы	уметь	без	посторонней	помощи	продумать	замысел,	находить	
изобразительно	 -	 выразительные	 средства	 для	 его	 воплощения,	 последовательно	
осуществлять	 задуманное,	 контролировать	 свои	 действия	 в	 различных	 видах	
театрализованной	деятельности,	уметь	действовать	в	различных	ситуациях.	

Для	 обеспечения	 оптимального	 баланса	 совместной	 и	 самостоятельной	
театрализованной	 деятельности	 детей	 (театрализованные	 игры)	 в	 каждой	 возрастной	
группе	должна	быть	оборудована	театрализованная	зона	или	уголок	сказки,	а	также	тихий	
уголок,	 где	 ребенок	 может	 побыть	 один	 и	 прорепетировать	 какую	 -	 либо	 роль	 перед	
зеркалом	или	еще	посмотреть	иллюстрации	к	спектаклю.	

Театрализованное	 развлечение	 включает	 театрализованные	 представления,	 концерты,	
спектакли	с	участием	профессиональных	артистов,	а	также	подготовленные	работниками	
детского	 сада,	 воспитанниками,	 родителями.	В	 общем	 спектакле	 или	 концерте	 ребенок	
естественно	 и	 непринужденно	 усваивает	 богатейший	 опыт	 взрослых,	 перенимая	 образы	
поведения.	

Для	 того	 чтобы	 праздник	 был	 эффективной	 формой	 организации	 театрализованной	
деятельности	 детей,	 необходимо	 вести	 с	 ними	 повседневную	 систематическую	 работу,	
развивая	их	 способности,	вкус,	 творческую	 активность	 в	музыкальной,	художественно	 -	
речевой,	изобразительной	деятельности,	обеспечивая	приобретение	ими	навыков.	
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Особое	содержание	и	настроение	должна	приобрести	вся	игровая	деятельность	детей	в	
свободное	от	занятий	время	под	руководством	воспитателя	и	в	самостоятельной	детской	
деятельности.	Дети	 играют	 в	 “театре”.	Они	 выступают	 то	 в	 роли	 актеров,	 то	 зрителей,	
контролеров,	 билетеров,	 дежурных	 по	 залу,	 экскурсоводов	 по	 выставочному	 залу.	Дети	
рисуют	афиши	и	пригласительные	билеты	на	спектакли,	готовят	выставку	своих	работ.	

С	 учетом	 вышеизложенного	 можно	 определить	 этапы	 работы	 по	 развитию	 общения	
детей	3	-	4	лет	в	театрализованной	деятельности:	
1)	 Организация	 театрализованной	 деятельности	 в	 форме	 подгрупповых	 и	

индивидуальных	занятий,	на	которых	создаются	условия	для	высокой	речевой	активности	
детей,	 формируется	 интерес	 к	 занятиям,	 проводятся	 наблюдения	 за	 окружающей	
действительностью,	рассматривание	картин,	беседы	на	интересующие	детей	темы,	в	ходе	
которых	создавались	условия,	побуждающие	ребенка	к	связному	высказыванию.	
2)	 Чтение	 художественной	 литературы	 с	 целью	 обучения	 детей	 анализировать	

композицию	 произведения	 (как	 начинается,	 о	 чем	 рассказ	 или	 сказка,	 как	 и	 чем	
заканчивается),	его	языковые	особенности.	

Для	 этого	можно	использовать	приемы	подбора	синонимов	к	характеристикам	 героев	
сказок	 (зайчик	 в	 сказке	 "Заюшкина	 избушка"	 -	 трусишка,	 маленький,	 жалкий,	 косой,	
серенький,	слабый;	лиса	-	хитрая,	обманщица,	плутовка,	злющая;	петух	-	храбрый,	удалец,	
голосистый),	 отдельных	 предметов	 (в	 той	же	 сказке	 избушка	 лубяная	 -	 деревянная,	 из	
досок,	бревен,	теплая,	прочная,	не	растает;	ледяная	 -	холодная,	не	прочная,	снежная,	для	
зимы,	прозрачная,	быстро	растает	весной).	
3)	Обогащение	словаря	детей	через	проведение	игр	типа	"Чего	не	стало?",	"Что	игрушка	

рассказывает	о	себе?",	"Угадай	игрушку",	в	которых	педагог	привлекает	внимание	детей	к	
отдельным	признакам	объектов,	описывает	игрушки,	предлагает	детям	найти,	что	описано.	

Так,	в	играх	"Чего	не	стало?",	"Угадай	игрушку"	дети	учатся	подбирать	существительные	
соответствующие	предмету,	объекту	 (заяц,	медведь,	лиса,	колобок	и	 т.п.),	 а	в	игре	 "Что	
игрушка	 рассказывает	 о	 себе"	 подбирают	 прилагательные,	 характеризующие	
соответствующую	 игрушку	 (медведь	 -	 неуклюжий,	 большой,	 добрый,	 мохнатый,	
косолапый;	 колобок	 -	 круглый,	 румяный,	 душистый,	 свежий,	 веселый	 и	 т.п.),	
существительные	соответствующие	месту	нахождения	игрушек	-	персонажей	(заяц	-	норка,	
избушка,	лес,	теремок;	колобок	-	домик,	печка	и	т.п.).	

В	ходе	игр	дети	учатся	отвечать	на	вопросы	воспитателя	не	одним	словом,	а	фразой,	
предложением,	несколькими	предложениями.	В	игровых	ситуациях	дети	учатся	называть	
главных	героев,	изображённых	на	картине,	пересказывать	начало	произведения.	
4)	Подведением	итогов	проведенной	работы	является	подготовка	к	театрализации	сказки	

и	выступление	детей	на	празднике	или	развлечении.	
Таким	образом,	театрализованная	деятельность	обладает	значительными	возможностями	

в	развитии	у	детей	младшего	дошкольного	возраста	речевого	общения.	В	работе	с	детьми	
можно	 использовать	 самые	 разные	 формы	 –	 занятия,	 индивидуальную	 работу,	
театрализованные	игры,	праздники	и	развлечения,	кружковую	работу.	В	процессе	создания	
театрального	 действа	 дети	 учатся	 в	 художественной	форме	 выражать	 чувства	 и	мысли,	
развиваются	 навыки	 общения,	 связная	 речь,	 обогащается	 словарь,	 умения	
взаимодействовать	и	сотрудничать.	

©	Джанбекова	М.Р.,	2016	
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Современное	«общество	риска»,	в	котором	ежедневно	возрастает	количество	источников	
опасности,	 диктует	 нам	 необходимость	 действовать	 в	 соответствии	 с	 определенными	
правилами,	 которые	 способствуют	 обеспечению	 своей	 безопасности	 и	 безопасности	
окружающих.	 Достижение	 безопасности,	 определяемой	 как	 «состояние	 защищенности	
жизненно	важных	интересов	личности,	общества	и	государства	от	внутренних	и	внешних	
угроз»,	процесс	весьма	трудоемкий.		

Разнообразие	целей	воспитания	связано	с	тем,	что	в	разных	социальных	группах	свои	
интересы,	 различные	 направления	 развития	 в	 науке,	 идеологии,	 экономике,	 политике,	
культуре.	Выделим	и	изучим	отдельную	воспитательную	задачу	–	трансляцию	культуры	
безопасности	в	учебном	процессе.	Воспитание	безопасной	личности	школьника	это	тоже	
цель,	 которая	 намечает	 направление	 воспитания	 –	 совершенствование	 готовности	 к	
обеспечению	 безопасности.	 Но	 эту	 цель	 необходимо	 конкретизировать.	 Рассмотрим	
подходы	к	целям	подготовки	школьников	к	безопасной	жизнедеятельности.		

В	процессе	формирования	ЛБТП	(личности	безопасного	типа	поведения)	немаловажную	
роль	играет	школа,	в	которой	закладываются	знания,	умения	и	навыки,	которые	помогут	
человеку	 в	 будущем	 обеспечить	 его	 безопасность.	 Большое	 влияние	 на	 безопасность	
оказывают	 способы	 обучения	 ОБЖ.	 Понятие	 «воспитание	 культуры	 безопасности»	
необходимо	применять	не	для	обозначения	цели	воспитания,	а	для	названия	всего	процесса	
трансляции	культуры	безопасности	в	педагогическом	процессе.	Поэтому	для	обозначения	
этого	 понятия	 нужно	 использовать	 другие	 термины,	 которые	 могут	 внести	 ясность	 и	
разделить	целое	и	его	части.		

В	 качестве	 цели	 воспитания	 культуры	 безопасности	 может	 выступать	 трансляция	
культуры	 безопасности.	 Что	 касается	 понятия	 «безопасная	 личность»,	 то	 его	 не	 всегда	
можно	 использовать,	 так	 как	 оно	 неопределенно	 и	 двойственно.	 Этому	 термину	 нет	
аргументации	ни	в	педагогике,	ни	в	теории	БЖД,	ни	в	методике	обучения	ОБЖ.	Выясним,	
существуют	 ли	 в	 психологии	 понятия,	 близкие	 по	 своему	 содержанию	 и	 значению	 к	
понятию	«безопасная	личность»?	

В	 психологии	 разрабатываются	 и	 употребляются	 понятия	 для	 обозначения	 человека,	
характеристики	которого	никак	не	соответствуют	его	безопасному	поведению,	а,	наоборот,	
делают	 его	 уязвимым,	 способствуют	 причинению	 ему	 вреда.	 Противоположностью	
безопасному	 человеку	 считаются	 виктимная	 личность.	 Это	 может	 быть:	 аномальная	
личность,	неудачник,	жертва,	преследователь,	травмированная	личность,	психологический	
вампир,	незрелая	личность.		



57

Понятие	 «личность	 безопасного	 вида»	 рассматривается	 в	 книге	 «Безопасность	
жизнедеятельности»	[4].	Автор	говорит,	что	целью	современного	общества,	всей	системы	
образования	 является	 личность,	 которая	 безопасна	 прежде	 всего	 для	 себя,	 а	 также	 для	
людей,	 которые	 находятся	 рядом	 с	 ним.	 Также	 он	 должен	 быть	 безопасен	 и	 для	
окружающей	природной	среды,	его	действия	должны	быть	направлены	на	благо	социума.	
Он	должен	создавать	развивать	способности	к	защите	себя,	окружающего	мира	и	природы	
от	внешних	угроз.		

Обучение	 в	 педагогическом	 процессе	 неотделимо	 от	 воспитания	 и	 развития.	
Педагогический	процесс	в	системе	образования	заключен	в	определенные	рамки:	с	одной	
стороны	–	это	различные	варианты	классно	–	урочной	системы,	а	с	другой	стороны	–	это	
внеучебная	воспитательная	работа	[1].		

Воспитание	 культуры	 безопасности	 личности,	 личности	 безопасного	 типа	 −	
планомерное	 влияние	 на	 умственное	 и	 физическое	 развитие	 детей,	 воспитание	 их	
морального	 облика	 путём	 выполнения	 ими	 необходимых	 правил	 поведения,	 является	
важной	частью	педагогического	процесса	[2,	с.17].	Через	решение	воспитательной	задачи,	в	
педагогическом	 процессе	 решается	 вопрос	 о	 формировании	 основных	 психологических	
качеств.	 Эмоциональная	 стабильность,	 адекватная	 рефлексия,	 толерантность,	
ответственность	 и	многие	 другие	 положительные	 качества	 необходимы	 для	 адекватной	
деятельности,	как	в	нормальных	условиях	жизни,	так	и	в	экстремальных	условиях	[3].		

Воспитание	 качеств,	 важных	 для	 безопасной	 жизнедеятельности	 отчасти	 задача,	
решаемая	и	вне	занятий.	Внеурочная	работа	педагогов	связанная	с	вопросами	выживания	
или	вопросами	самосохранения	в	агрессивной	среде,	а	также	проблемой	здоровья	детей	и	
многими	другими,	которые	являются	ключевыми	в	учебных	заведениях.	Поэтому,	именно	
по	этим	вопросам	и	должна	проводиться	работа	с	учащимися	и	с	родителями.	Воспитание	
качеств,	 присущих	 личности	 безопасного	 типа	 совершается	 через	 осмысление	 проблем	
безопасного	 существования	 стоящих	 перед	 учащимися,	 через	 педагогические	
воспитывающие	 ситуации,	 смоделированные	 и	 созданные	 педагогами	 и	 психологами.	
Развитие	учащихся	–	еще	одна	задача	педагогики.	Развитие	ЛБТ	−	процесс	закономерного	
изменения,	перехода	из	одного	состояния	в	другое	от	старого	качественного	состояния	к	
новому.	

Развитие	 необходимых	 качеств	 личности	 необходимость,	 потребность	 человека	 –	
носителя	 культуры	 безопасности	 личности	 [2,	 с.	 14].	 Человек,	 поведение	 которого	
ориентировано	 на	 добрые	 поступки,	 способный	 сохранять	 свое	 духовное	 и	физическое	
здоровье,	который	может	защитить	как	окружающих	его	людей,	природу,	так	и	самого	себя	
от	внешних	угроз	при	помощи	развитых	в	нем	духовных	качеств,	умений	и	навыков	–	это	
ЛБТ.	 Для	 личности	 безопасного	 типа	 поведения	 характерны:	 поисковая	 активность,	
коллективистская	 мотивация,	 понимание	 своего	 места	 в	 обществе,	 коллективе	 и	 семье.	
Также	 для	 ЛБТ	 характерны:	 чувство	 уверенности	 в	 собственных	 силах	 для	 решения	
возникающих	проблем,	стремление	помогать	другим	людям,	готовность	к	сопереживанию,	
отсутствие	страха	перед	мнимыми	угрозами.		

Развитие	 личности	 в	 социальных	 институтах	 образования	 в	 какой	 -	 то	 степени	
достигается	 за	 счет	 обучения	 и	 воспитания	 и	 совершенно	неотделимо	 от	них.	Развитие	
ЛБТП	 протекает	 в	 процессе	 деятельности,	 организованной	 педагогом	 с	 социально	 -	
значимым	 характером.	Воспитание	 воли,	 силы	 характера,	целеустремленности,	 а	 так	же	
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многих	 качеств,	 необходимых	 для	 нормального	 существования	 в	 разнообразных	
жизненных	 ситуациях,	 а	 так	 же	 в	 ситуациях,	 выходящих	 за	 рамки	 нормальной	
жизнедеятельности,	 происходит	 в	 системе	 дополнительного	 образования.	 Например,	
спортивные	школы	для	детей,	кружки	военно	-	патриотического	воспитания,	туристические	
клубы,	а	также	различные	некоммерческие	организации,	которые	работают	с	молодежью.	
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ С ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 
	
Комплекс	социально	-	педагогических	технологий	(далее	—	СПТ),	на	наш	взгляд,	можно	

назвать	 одним	 из	 самых	 сложных	 и	 синкретичных	 процессов	 во	 всей	 научно	 -	
методологической	 педагогической	 палитре.	 Вместе	 с	 тем,	 именно	 СПТ	 как	 сложный	
практико	 применимый	 комплекс	 с	 точки	 зрения	 педагогической	 науки	 имеет	 в	
современной	 научной	 литературе	 достаточно	 широкий	 спектр	 значений	 и	 толкований,	
каждое	 из	 которых	 рассматривает	 его	 с	 определенных	 точек	 зрения	 и	 позиций,	 а	
комплексный,	 системный	 подход	 позволяет	 выделять	 определенные	 объективные	
механизмы	его	практической	реализации.	

Имеет	место	следующее	отличие	социальной	технологии	от	любых	иных:	социальные	
технологии	есть	технологии	качественно	высокого	уровня,	при	этом,	помимо	определенной	
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последовательности	«технологических»	процессов	имеет	место	механизм	обратной	связи,	
позволяющий	 управляемой	 подсистеме	 взаимодействовать	 с	 управляющей	 для	
максимизации	 требуемых	 результатов.	 Объектом	 социальных	 технологий	 выступает	
человек	 (социум),	предметом	—	отдельное	 свойство,	характеристика,	параметр,	либо	их	
общность.	Примером	социальной	технологии	может	служить	технология	обучения	детей,	
организованная	 посредством	 методологически	 обоснованных	 педагогических	 программ.	
Говоря	 о	 социальных	 технологиях,	 отметим	 их	 гибкость	 и	 отсутствие	 жесткой	
детерминированности,	 что	 положительно	 сказывается	 на	 их	 эффективности	 и	
результативности.	Подбор	определенной	последовательности	даже	самых	результативных	
механизмов	 реализации	 социальных	 технологий	 не	 является	 гарантией	 достижения	 их	
высокой	 эффективности,	 поскольку	 сам	 объект	 воздействия	 —	 человек	 —	 является	
многомерной	и	многофакторной	системой,	влияние	на	которого	оказывается	значительным	
количеством	 внешних	 воздействий,	 при	 этом	 сила	 и	 направленность	 их	 различны,	 а,	
иногда,	и	противоположна.	

Прогнозировать	 однозначный	 эффект	 того	 или	 иного	 влияния	 затруднительно:	 в	
обучающем	 развитии	 дошкольника	 (как	 и	 в	 дальнейшем	 в	 процессе	 обучения)	
значительную	 роль	играет	 повторение,	 а	 также	 вторичное	 возвращение	 к	 неусвоенному	
материалу.	При	реализации	социальной	технологии	важнейшим	внутренним	механизмом	
является	механизм	обратной	связи.		

В	рамках	развивающих	занятий	в	ДОУ	педагог,	проводя	текущий	контроль,	постоянно	
выявляет	 детей,	 у	 которых	 возникают	 трудности	 с	 освоением	 предлагаемого	 учебного	
материала.	Определив	характер	трудностей,	педагог	осуществляет	дополнительную	работу	
с	 отстающими	 для	 «выравнивания»	 общего	 уровня	 по	 группе.	 На	 примере	 процесса	
обучения	можно	наблюдать	повторение	элементов	объяснения,	а	также	закрепление	нового	
материала.	Вместе	 с	 тем,	повторение	проводится	 выборочно:	 для	 тех,	 кто	недостаточно	
усвоил	предложенный	материал,	следовательно,	рассматривая	данный	пример	социальной	
технологии,	 можно	 говорить	 о	 наличии	 выборочного	 повторения	 отдельных	 элементов	
процесса	обучения,	при	этом	выборка	осуществляется	исходя	их	двух	параметров:		
	-	по	участникам	образовательного	процесса	ДОУ:	педагог	осуществляет	выборку	тех,	

кто	не	в	полной	мере	усвоил	материал;		
	-	 по	 элементам	 процесса	 обучения:	 выбираются	 для	 повторения	 темы,	 недостаточно	

усвоенные	большинством	детей.	Итак,	социальные	технологии	с	целью	максимизации	их	
результативности	 являются	 гибкими,	 реализация	 их	 позволяет	 скорректировать	 и	
нивелировать	недостатки	отдельных	процессов	и	методик:	важность	комплексного	подхода	
подтверждена	 практикой.	 Так	 педагог	 ДОУ,	 реализуя	 технологический	 процесс,	
дополнительно	поработав	с	отстающим	дошкольником	по	не	усвоенному	им	материалу,	
стимулирует	его	до	общего	уровня.		

Таким	 образом,	 ключевым	 звеном	 любой	 социальной	 технологии	 является	 детальное	
определение	 конечного	 результата	 и	 точное	 достижение	 его	 в	 заданные	 сроки.	Данное	
определение	коррелирует	с	определением	«методики»,	однако	отождествлять	методику	и	
технологию	не	корректной.	

Данный	 подход	 к	 понятию	 «технология»	 затрудняет	 дифференциацию	 понятий	
методика	и	 технология.	Для	проведения	подобной	 градации	 обратимся	 к	 рассмотрению	
содержащихся	 в	 педагогической	 литературе	 трактовок	 понятия	 «технология	 обучения».	
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Отметим,	 что	 имеет	 место	 многообразие	 трактовок	 понятия	 «технология	 обучения»;	
рассмотрим	три	основных	подхода	к	определению	технологии	обучения.		
	-	Технология	трактуется	как	частная	методика,	направленная	на	достижение	отдельно	

поставленной	цели:	технология	отработки	навыка	устного	счета,	технология	организации	
групповой	деятельности	и	др.	Отождествляя	технологию	и	частную	методику,	сторонники	
данного	подхода	основываются	на	важнейшей	характеристике	технологии,	понимая	ее	как	
способ	достижения	любой	конкретной	цели.	Данный	подход,	с	моей	точки	зрения,	имеет	
следующий	 недостаток:	 использование	 понятия	 «технология»	 в	 данном	 ключе	 с	
общепедагогических	 позиций	 не	 конкретизирует	 процесс	 обучения,	 фактически	 имеет	
место	подмена	одного	понятия	другим.		
	-	 В	 рамках	 второго	 подхода	 технологией	 понимается	 как	 педагогическая	 система	 в	

целом,	 при	 этом	 центральными	 элементами	 педагогической	 системы	 выступают	
обучающиеся	 и	 педагоги.	 Технология	 таким	 образом	 есть	 характеристика	 того	 способа	
обучения,	 который	 заложен	 в	 педагогической	 системе	 и	 не	 может	 включать	 в	 себя	
учащихся	 и	 преподавателей	 в	 явном	 виде.	Отметим,	 что	 данный	 подход	 при	 трактовке	
технологии	 наиболее	 близок	 к	 ее	 первоначальному	 смыслу,	 поскольку	 технология	
включает	 в	 себя	 не	 только	 методику	 как	 определенный	 набор	 правил	 и	 способов	
деятельности,	имеющий	своей	целью	достижение	заданного	результата,	форм	организации	
процесса,	но	и	 такой	 важнейший	 элемент	педагогической	 системы,	как	 система	 средств	
обучения.		
	-	 В	 русле	 третьего	 подхода	 технология	 обнаруживается	 не	 просто	 как	 некая	

методика	 или	 педагогическая	 система,	 а	 как	методика	 оптимальная,	 позволяющая	
достигнуть	заданной	цели.	Фактически	при	таком	подходе	технология	есть	систему	
и	алгоритм.		

Обобщая	все	сказанное	выше,	отметим,	что	помимо	рассмотренных	достаточно	четко	
обозначившихся	 в	 педагогической	 литературе	 трех	 основных	 концептуальных	 подходов	
существуют	и	некоторые	другие.	К	примеру,	имеет	место	подход,	 технология	обучения	
понимается	как	на	способ	формирования	учебной	программы	отдельных	курсов	из	набора	
модулей	 (блоков),	 каждый	 их	 которых	 представляет	 собой	 содержание	 и	методические	
разработки	 определенного	 раздела	 учебной	 дисциплины.	 Механизм	 практической	
реализации	заключается	в	произвольном	использовании	готовых	модулей	(блоков),	когда,	
переставляя	 их	 местами,	 преподаватель	 добивается	 наилучшего	 результата.	Фактически	
технология	 в	 данном	 ключе	 есть	 возможность	 вариативной	 перестановки	 различных	
модулей.	 С	 моей	 точки	 зрения,	 подобную	 перестановку	 невозможно	 отождествлять	 с	
полноценной	 технологией	 обучения	 дошкольника,	 поскольку	 имеет	 способ	 подбора	
учебного	 материала	 преподавателем,	 варианты	 компоновки	 содержания	 предмета.	
Безусловно,	последовательность	изложения	материала,	как	и	количественно	-	качественный	
состав	 коррелируют	 с	 комплексом	 методов	 и	 способов,	 поскольку	 для	 изучения	
определенного	содержания	можно	использовать	определенные	методы	и	приемы.	Вместе	с	
тем,	 изменение	 последовательности	 и	 количества	 подобных	 блоков	 не	 изменяет,	 как	
правило,	 русла	 единой	 методики,	 которую	 использует	 в	 своей	 практике	 педагог	 или	
дошкольное	образовательное	учреждение	в	целом.		
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Федеральные	государственные	образовательные	стандарты	одной	из	важнейших	задач	

современной	системы	образования	считают	создание	условий	для	формирования	активной	
и	 самостоятельной	 личности.	Одним	 из	 результатов	 обучения	 и	 воспитания	 выступают	
такие	значимые	личностные	качества	ученика,	как	самостоятельность	и	трудолюбие.	

Вопросы	формирования	самостоятельности	и	трудолюбия	у	детей	младшего	школьного	
возраста	широко	 освещены	 в	 трудах	 ведущих	 педагогов	 и	 психологов,	 таких	 как	А.	С.	
Макаренко,	 Р.	 С.	 Немова,	 Л.	 С.	 Выготского,	 Г.А.	 Смирнова,	 Н.	 П.	 Семыкина,	
М.А.Данилова,	 Ю.К.Бабанского.	 В	 психологическом	 аспекте	 самостоятельность	 и	
трудолюбие	 рассматриваются,	 как	 составляющие	 волевой	 сферы	 личности.	 На	 каждом	
возрастном	этапе	они	имеют	свои	особенности	и	формируются	по	мере	взросления	детей.	
Исследуя	 теорию	 учебной	 деятельности	 В.В.Давыдова	 отмечал,	 что	 «научить	 ребенка	
учиться	самостоятельно	можно	через	формирование	у	него	теоретического	типа	мышления,	
вводя	его	в	позицию	субъекта	учебной	деятельности	уже	в	начальной	школе»	[3].	Эльконин	
Б.Д.	 рассматривал	 самостоятельность	 школьников,	 как	 построение	 опор	 своей	
деятельности.	 [6].	 Цукерман	 Г.А.	 и	 Венгер	 А.Л.	 характеризуют	 самостоятельность	 в	
учебной	 деятельности	 (умение	 учиться)	 как	 способность	 ребенка	 обнаруживать,	 каких	
именно	знаний	ему	недостает	для	решения	той	или	иной	задачи	и	находить	их	[5].	Еще	у	
дошкольника	 появляется	 потребность	 в	 самостоятельности.	 Ему	 необходимо	 занять	
собственную,	позицию	в	познании	окружающего	мира	в	эмоциональном,	познавательном,	
социальном	 аспектах.	Самостоятельность	 характеризуется	 умением	 ставить	 перед	 собой	
цели	и	добиваться	их	достижения	своими	силами.		

Трудолюбие	является	чертой	личности,	проявляющейся	в	положительном	отношении	к	
трудовой	деятельности.	В	данном	качестве	так	же,	как	и	самостоятельности,	проявляется	
активность,	 добросовестность,	 целенаправленность	 деятельности	 ребенка.	 Так,	
психологический	 словарь	 определяет	 трудолюбие	 «как	 черту	 характера,	 потребность	 и	
привычку	 трудиться	 [4].	 Для	 успешного	 воспитания	 трудолюбия	 необходимо,	 чтобы	
ребенок	уже	в	дошкольном	возрасте	видел	и	понимал	смысл	и	результаты	своего	труда.	
Таким	образом,	самостоятельность	и	трудолюбие	-	это	гармоничное	сочетание	требований	
со	стороны	взрослого	и	использование	собственной	инициативы	ребенка	в	деятельности.		

Младший	 школьный	 возраст	 является	 наиболее	 значимым	 в	 совершенствовании	
личностных	 качеств	 трудолюбия	 и	 самостоятельности	 ребенка.	 Став	 школьником,	 он	
начинает	 выполнять	 социально	 оцениваемую	 деятельность,	 он	 начинает	 учиться.	
Отставание	 в	 развитии	 самостоятельности	 происходит	 во	многом	 из	 -	 за	 неправильной	
организации	деятельности,	ошибочных	подходах	в	воспитании:	чрезмерное	регулирование	
деятельности,	постоянный	контроль,	прямое	руководство	деятельностью	детей,	обучение	
действиям	по	прямому	подражанию	взрослого.	И,	наоборот,	воспитание	самостоятельности	
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является	успешной,	когда	учитель	активно	побуждает	детей	проявлять	инициативу,	учит	их	
самостоятельно	 планировать	 работу,	 выделить	 цель	 и	 результат,	 составлять	 внутренний	
план	действий.	На	данном	этапе	важную	роль	играет	обучение	самоконтролю.		

Для	 изучения	 уровня	 развития	 самостоятельности	 и	 трудолюбия	 у	 современных	
школьников	 (учащихся	 начальных	 классов)	 нами	 были	 использованы	
психодиагностические	методики:	опрос	учащихся	«Представление	о	самостоятельности	и	
трудолюбии»	 [1]	 и	 методика	 «Нерешаемая	 задача»	 (авторы	 Н.Н.	 Александрова,	 Т.И.	
Шульга)	[2].	Исследование	было	проведено	на	базе	МБОУ	«Сосновская	средняя	школа	№	
1»,	в	нем	приняли	участие	учащиеся	3	-	классов,	в	количестве	55	человек.	Проанализируем	
полученные	результаты.	
1.	 Опрос	 учащихся	 «Представление	 о	 самостоятельности	 и	 трудолюбии».	 Учащимся	

были	заданы	следующие	вопросы:		
	-	Что	такое	самостоятельность?	
	-	Какого	человека	называют	самостоятельным?	
	-	Считаешь	ли	ты	себя	самостоятельным?	Почему?	
	-	В	чем	проявляется	твоя	самостоятельность?	
	-	Считаешь	ли	ты	себя	трудолюбивым	и	почему?	
На	рисунке	1	представлена	диаграмма	результатов	опроса.	
	

	
Рис.	1	-	Представления	о	самостоятельности	и	трудолюбии	

учащихся 3	классов	
	

Из	 диаграммы	 видно,	 что	 большая	 часть	школьников	 (86	%	 и	 78	%	 соответственно)	
знают,	что	такое	самостоятельность	и	кого	называют	самостоятельным	человеком.	Ответы	
этих	 детей	 были	 аргументированными,	 содержательными.	 Самостоятельностью	 они	
обозначали	 «качество	 хорошего	 человека»,	 «человека,	 который	 может	 сам	 все	 делать»,	
«который	 доводит	 дело	 до	 конца	 и	 делает	 его	 сам»,	 «который	 отвечает	 за	 свои	 дела	 и	
поступки»	и	 др.	Самостоятельным	 дети	называли,	 как	правило,	 конкретного	 человека	 –	
педагога,	родителей,	друзей.	Но	были	ответы	детей,	которые	свидетельствовали	о	неполной	
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сформированности	этих	понятий,	они	путались	в	пояснениях,	отмалчивались.	Считают	себя	
самостоятельными	58	%	детей,	участвующих	в	исследовании.	Они	смогли	аргументировать	
свой	 ответ,	 в	 чем	 проявляется	 их	 самостоятельность:	 «делаю	 самостоятельно	 уроки»,	
«самостоятельно	 добираюсь	 до	 школы	 и	 после	 уроков	 домой»,	 «могу	 самостоятельно	
принять	решение»	и	пр.	Часть	детей	самостоятельными	себя	не	считают,	поясняя	что	«не	
всегда	это	качество	проявляется»,	«быть	самостоятельным	трудно»	и	пр.	Все	дети	(100	%	
опрошенных)	 считают	 себя	 трудолюбивым	человеком,	 в	большинстве	 случаев	уверенно	
заявляя	 что	 «любят	 трудиться,	 помогают	 взрослым».	 Можно	 сделать	 вывод,	 что	
самостоятельно	 принять	 решение	 и	 сделать	 что	 -	 то	 без	 помощи	 взрослых	 (родителей,	
педагогов)	 учащимся	 начальных	 классов	 намного	 сложнее,	 чем	 оказывать	 помощь,	
трудиться	«по	просьбе»	взрослого.	

Вторая	 методика	 «Нерешаемая	 задача»	 (авторы	 Н.Н.	 Александрова,	 Т.И.	 Шульга)	
проводилась	 с	 целью	 выявления	 уровня	 самостоятельности	 и	 трудолюбия	 в	 учебной	
деятельности.	Детям	необходимо	было	решить	задачи	-	головоломки	(сначала	ту,	которую	
решить	 легко,	 а	 затем	 такую,	 которая	 не	 имеет	 решения).	 На	 основе	 методики	 были	
выявлены	три	уровня	выполнения	задания:	высокий	(школьники	работали	самостоятельно,	
не	обращались	за	помощью	к	учителю);	средний	(работали	самостоятельно	10	-	15	минут,	
затем	 обратились	 за	 помощью);	 низкий	 (бросили	 работу	 при	 первых	 затруднениях).	На	
рисунке	2	представлена	диаграмма	распределения	по	уровням.	
	

	
Рис.3	–	Результаты	методики	«Нерешаемая	задача»	(	%	)	

 
Результаты	 данной	 методики	 позволяют	 судить	 о	 том,	 что	 в	 учебной	 деятельности	

(ведущем	в	начальный	период	обучения)	дети	по	 -	разному	распределяются	по	уровням	
проявления	самостоятельности	и	трудолюбия.	Большинство	детей	имеют	средний	уровень	
(73	 %	 опрошенных).	 Дети	 без	 труда	 самостоятельно	 выполняли	 простую	 задачу,	 с	
интересом	 приступали	 к	 «трудной»,	 проявляли	 попытки	 решить	 самостоятельно,	 но	
обращались	 за	 помощью	 через	 некоторое	 время.	 Почти	 четверть	 опрошенных	 детей	
продемонстрировали	 низкий	 уровень	 самостоятельности	 и	 трудолюбия	 в	 учебной	
деятельности.	Приступив	к	решению	«трудной»	задачи,	сразу	обращались	за	помощью	или	
бросали	интерес	 к	 работе,	прекращали	 ее.	Лишь	 2	%	 учащихся	3	 -	х	 классов	проявили	
высокий	уровень	изучаемых	качеств.	Они	не	только	не	обращались	за	помощью	взрослого	
и	 сверстников,	 но	 и	 пытались	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	 довести	 начатое	 дело	 до	 конца,	
предпринимали	новые	попытки	в	решении,	были	очень	мотивированы.	

Из	 результатов	 исследования	 видно,	 что	 далеко	 не	 все	 современные	 школьники	
обладают	 трудолюбием,	 привычкой	 к	 труду,	 умственным	 и	 физическим	 нагрузкам.	
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Некоторые	 дети	 не	 имеют	 даже	 элементарных	 трудовых	 навыков,	 не	 говоря	 о	
самостоятельности	 и	 инициативности.	 Отсюда	 следует,	 что	 педагогу	 необходимо	
определять	условия,	средства	и	способы	развития	этих	качеств	у	детей	в	начальной	школе.		

С	 учетом	 результатов	 нашего	 исследования,	 нами	 были	 определены	 эффективные	
способы	развития	самостоятельности	и	трудолюбия	у	детей	младшего	школьного	возраста.	
Вот	некоторые	из	них.	
 Необходимо	 ребенку	 поручать	 больше	 дел	 выполнять	 самостоятельно,	 но	 при	 этом	

больше	ему	доверять.	
 Приветствовать	 всякое	 стремление	 ребенка	 к	 самостоятельности,	 при	 этом	 дать	 ему	

возможность	адекватно	оценить	результат	своего	труда.	
 Не	подсказывать	готового	решения,	показать	возможные	пути	разрешения	ситуации.	
 Трудолюбие	развивается	тогда,	когда	ребенок	получает	удовлетворение	от	труда.	
 Не	 следует	 ограждать	 ребенка	 от	 проблем:	 позволяйте	 ему	 встречаться	 с	

отрицательными	последствиями	своих	действий.		
Сделанные	в	работе	выводы	могут	быть	полезны	не	только	учителям	в	школе,	но	и	для	

родителям,	 старающихся	 воспитать	 в	 своем	 ребенке	 достойного	 человека	и	 гармонично	
развитую	личность.	Человек	живет,	чтобы	трудиться,	и	трудится,	чтобы	жить.	Труд	в	этом	
смысле	 имеет	 самоценный	 характер,	 потому	 что	 открывает	 каждому	 дорогу	 к	
совершенствованию	 себя	 и	 своих	 способностей.	 И	 эту	 истину	 необходимо	 донести	 до	
детей.		
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ДОМЕ РЕБЕНКА 

 
Воспитание	 детей,	 по	 каким	 -	 либо	 обстоятельствам	 с	 раннего	 возраста	 лишенных	

родителей,	—	дело	нелегкое.	Добросовестный	уход	и	забота	обслуживающего	персонала	о	
воспитанниках	 дома	 ребенка	 восполняют	 материнскую	 любовь	 и	 ласку,	 создают	
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эмоциональный	фон	общения,	без	которого	не	может	быть	полноценного	физического	и	
психического	 развития	 ребенка.	Несмотря	 на	 то,	 что	 детям,	 растущим	 в	 доме	 ребенка,	
уделяется	особое	внимание,	следует	все	же	признать,	что	воспитание	малышей	вне	семьи	
является	вынужденным,	обусловленным	какими	 -	либо	критическими	обстоятельствами.	
Серьезность	 решения	 этой	 проблемы	 связана,	 прежде	 всего,	 с	 поиском	 рациональных	
методов	 и	 приемов	 воспитания,	 позволяющих	 не	 только	 компенсировать	 отсутствие	
родителей,	но	и	использовать	положительные	стороны	жизни	малыша	в	кругу	сверстников,	
где	 происходит	 ранняя	 социализация	 (возникновение	 совместных,	 эмоциональных	
проявлений	и	переживаний	по	поводу	восприятия	одних	и	тех	же	предметов,	наблюдений,	
проведения	 режимных	 процессов,	 освоения	 окружающего	 и	 т.д.).	 Рациональная	
организация	 педагогического	 процесса,	 в	 основе	 которого	 лежит	 принцип	 развития	
активности	 ребенка	 и	 обогащения	 его	 психической	 жизни	 посредством	 организации	
различных	видов	деятельности	(предметной,	познавательной,	игровой	и	т.	д.),	направлена	
на	формирование	в	ребенке	личности,	на	развитие	у	него	уже	на	ранних	этапах	детства	
потребностей	 духовного	 характера.	 Невнимательное	 отношение	 к	 этой	 стороне	 жизни	
малышей	 отрицательно	 влияет	 на	 их	 развитие,	 поэтому	 должно	 быть	 исключено	 из	
практики	детских	учреждений.		

Первое условие:	организация	среды.	Необходимо	учитывать,	что	дети	в	доме	ребенка	в	
течение	длительного	времени	живут	в	условиях	одного	и	того	же	группового	помещения,	
поэтому	 важным	 условием	 развития	 ребенка	 в	 целом	 и	 навыков	 общения	 в	 частности	
является	организация	развивающей	среды,	с	продуманным	эстетическим	оформлением,	а	
также	создание	удобства	и	«домашнего»	уюта.	Желательно,	чтобы	групповая	комната,	ее	
оборудование	 соответствовали	 потребности	 ребенка	 в	 освоении	 пространства;	 подбор	
игрушек	 способствовал	 возникновению	 соответствующих	 возрасту	игр,	 т.	 е.	чтобы	дети	
занимались	развивающими	видами	деятельности	(игры	с	дидактическими	игрушками,	игры	
со	 строительным	материалом,	 с	 водой	и	песком,	 рассматривание	 картинок,	наблюдения	
явлений	 живой	 и	 неживой	 природы	 и	 т.	 д.).	 Развитие	 двигательной	 активности	
предполагает	наличие	свободного	места,	необходимого	для	движения.	Из	мелких	пособий,	
обеспечивающих	двигательную	активность,	необходимы	мячи	разных	размеров,	коляски,	
машины,	 обручи.	 Рекомендуют	 в	 доме	 ребенка	 создание	 специальной	 «домашней»	
комнаты,	куда	детей	будет	приглашать	логопед,	врач,	где	один	ребенок	или	группа	из	трех	-	
четырех	детей	играют	рядом	с	работающим	взрослым,	потом	им	что	-	нибудь	показывают	
или	рассказывают,	 все	 вместе	пьют	чай.	После	чая	 все	 вместе	моют	посуду,	 вытирают,	
ставят	на	место,	затем	идут	«домой»	—	в	группу.	Дети	уходят	спокойно,	так	как	знают,	что	
скоро	придут	сюда	опять.	В	такой	обстановке	у	детей	будут	формироваться	новые	понятия	
(«идти	в	гости»,	«домой»	и	т.	п.);	они	видят,	как	работает	взрослый,	сидят	рядом	с	ним	за	
высоким	столом.	Каждый	ребенок	чувствует	внимание	к	себе,	домашнее	тепло,	уют.	Такая	
организация	вносит	в	жизнь	детей	необходимое	разнообразие,	дает	ребенку	возможность	
отдохнуть	от	коллектива,	пообщаться	со	взрослым.		

Второе условие:	 организация	 общения	 в	 процессе	 специально	 организованной	
деятельности	на	 занятиях.	С	 детьми	 раннего	 возраста	необходимо	проводить	 занятия,	 в	
процессе	которых	характер	общения	преобразуется	и	выходит	на	новую	форму	общения	
взрослого	с	ребенком	(ситуативно	-	деловую):		

1)занятия	по	развитию	речи	и	ориентировке	в	окружающем;		
2)занятия	по	развитию	действий	с	предметами	и	сенсорному	развитию;		
3)занятия	по	развитию	общих	движений:	гимнастика,	подвижные	игры;		
4)музыкальные	занятия.	
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Воспитатель	должен	проводить	занятия	очень	эмоционально,	живо,	не	требуя	от	детей	
ответов,	 а	 вызывая	 у	 них	 естественное	 желание	 ответить.	 Воспитателями	 широко	
используются	приемы	неожиданного	появления	и	исчезновения	предметов,	сюрпризность.	
Прежде	 всего,	 нужно	 создать	 эмоциональный	 настрой:	 еще	 до	 появления	 предмета,	
воспитатель	 спрашивает:	 «Кто	 там?»,	 затем	 внезапно	 появляется	 предмет,	 внезапно	же	
исчезает.	Если	 дети	 не	 называют	 предмет,	 сам	 воспитатель	 называет	 его	 несколько	 раз	
правильным	словом	и	облегченным:	«кукла»	—	«ляля».	Пряча	предмет,	он	говорит:	«Ай,	
нет!»,	 а	 показывая	 снова:	 «А	 -	 а	—	 вот	 он».	А	 также	широко	 используется	 наглядно	 -	
действенный	метод,	 когда	 в	 процесс	 восприятия	 включаются	 активные	 действия	 самих	
детей,	их	речь.	Важно	вызывать	активную	реакцию	детей.	Все	занятия	с	детьми	раннего	
возраста	должны	 сопровождаться	ласковыми	 словами	взрослого.	Речь	взрослого	должна	
вызывать	у	ребенка	положительные	эмоции,	интерес,	помогать	установить	контакт	между	
воспитателем	 и	 ребенком.	 На	 музыкальных	 и	 физкультурных	 занятиях	 предусмотрены	
активные	движения,	на	других	занятиях	дети	выполняют	поручения	 (принести	игрушку)	
или	инструкцию	(спрячь	игрушку	в	домик),	подражают	персонажу	(прыгают,	как	зайчик,	
мяукают,	как	котенок).	В	ходе	занятия	каждый	ребенок	обязательно	отвечает	на	вопросы,	
высказывается	 сам.	 Наибольшая	 активность	 возникает	 у	 ребенка	 при	 повторном	
предъявлении	материала.	Поэтому	при	обучении	следует	предлагать	детям	ряд	однотипных	
действий	 (нанизывание	 колец	на	 стержень,	 кормление	 куклы),	 а	 кроме	 этого,	повторять	
занятия	 (новое	 —	 через	 2–3	 дня,	 повторное	 занятие	 —	 через	 4–6).	 Чтобы	 интерес	 к	
занятиям	 не	 исчез,	 желательно	 через	 некоторое	 время	 —	 частично	 или	 полностью	 —	
заменять	демонстрационный	материал,	изменять	место	проведения	занятия.	После	того	как	
дети	 освоят	 новое	 содержание	 игрового	 материала,	 его	 можно	 предлагать	 для	
самостоятельной	 деятельности	 под	 контролем	 воспитателя.	 С	 теми	 детьми,	 кто	
недостаточно	 хорошо	 освоил	 новое,	 элементы	 занятия	 повторяются	 в	 процессе	
индивидуального	общения	на	фоне	самостоятельной	деятельности	детей	группы.	Основной	
формой	 организации	 занятий	 являются	 занятия	 с	 небольшой	 группой(4–6	 человек).	
Деление	 детей	 на	 группы	 надо	 проводить	 не	 механически:	 в	 каждую	 подгруппу	
включаются	дети	с	более	или	менее	одинаковым	уровнем	развития.		

Третье условие:	 развитие	 общения	 при	 осуществлении	 режимных	 процессов.	
Режимные	процессы	в	доме	ребенка	используют	для	формирования	общения	со	взрослыми	
и	сверстниками.	Это	становится	возможным	при	соблюдении	следующих	условий:		
	-	воспитатель	должен	быть	внимателен	к	нуждам	детей,	их	состоянию;		
	-	 воспитатель	 должен	 учить	 детей	 ласково	 обращаться	 друг	 с	 другом,	 побуждать	 их	

помогать	друг	другу	(застегнуть	пуговицу	другому	ребенку,	подвинуть	тарелку	с	хлебом	
соседу,	принести	стул	младшему	ребенку	и	т.	д.);		
	-	приучать	детей	выполнять	установленный	порядок,	заботясь	о	других;		
	-	 воспитатель	 должен	 объяснять	 ребенку	 (в	 доступной	 ему	 форме)	 связь	 между	

действиями	и	явлениями;		
	-	 воспитатель	 должен	 знакомить	 ребенка	 с	 различными	 качествами	 и	 свойствами	

предметов;		
	-	обогащать	словарный	запас	ребенка;		
	-	речь	взрослых	не	должна	быть	шаблонной	т.	е.	должна	быть	живой	и	разнообразной.		
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При	проведении	режимных	процессов	следует	придерживаться	определенных	правил:	
проводить	 их	 постепенно,	 не	 заставляя	 детей	 ждать	 обеда	 или	 своей	 очереди,	 чтобы	
одеться,	и	т.	п.	-	все	это	очень	утомляет	их.	Посадив	ребенка	за	стол,	нужно	сразу	дать	ему	
пищу;	раздевание	перед	сном	и	сборы	на	прогулку	проводят	небольшими	подгруппами,	
остальные	дети	в	это	время	занимаются	или	играют.	К	проведению	режимных	процессов	
следует	 активно	 привлекать	 самих	 детей,	 поощрять	 их	 попытки	 самостоятельно	 есть,	
раздеваться,	задвигать	после	еды	стульчик,	благодарить.	Следует	терпеливо,	многократно	
показывать	детям,	как	удобнее	держать	ложку,	сидеть	за	столом,	вытирать	салфеткой	лицо.	
Все	свои	действия	воспитатель	сопровождает	словами	(поясняя,	одобряя,	указывая	и	пр.).	
Очень	 важно	 создать	 у	 детей	 эмоционально	 -	 положительное	 отношение	 к	 кормлению,	
туалету,	обливанию,	укладыванию	спать.	Общение	со	взрослыми	влияет	на	развитие	детей	
на	 всех	 этапах	 раннего	 и	 дошкольного	 детства.	 Влияние	 общения	 прослеживается	 в	
различных	сферах	психического	развития	ребенка:		

1)в	самой	области	общения;		
2)в	области	любознательности	детей;		
3)в	сфере	их	эмоциональных	переживаний;		
4)при	формировании	любви	к	взрослому	и	дружеских	притязаний	к	ровесникам;		
5)в	сфере	овладения	речью.		
Чтобы	 обеспечить	 включение	 механизмов	 формирования	 общения,	 Лисина	 М.	 И.	

предлагает	соблюдать	следующие	рекомендации:		
	-	относиться	к	ребенку	как	к	личности.	Это	означает,	что	любую	процедуру	 следует	

сопровождать	 беседой	 и	 комментариями.	 Речь	 должна	 быть	 очень	 выразительна	 и	
максимально	 адресована	 ребенку,	 включать	 одобрения	 и	 порицания	 действий,	 если	 бы	
малыш	совершал	их	с	полным	сознанием;		
	-	организовать	контакты	взглядов.	Это	—	один	из	значимых	для	человеческого	общения	

компонентов	поведения,	его	необходимо	всячески	подкреплять;		
	-	 подкреплять	 улыбки	 ребенка.	Улыбка	—	 самый	 выразительный	 коммуникативный	

жест,	выражающий	положительное	отношение	к	партнеру.		
	-	учить	детей	играть	вместе	или	рядом	друг	с	другом;		
	-	учить	сочувствовать	и	сопереживать	сверстнику;		
	-	подкреплять	положительные	контакты	сверстников.	
Четвертое условие:	организация	эмоционально	—	практического	общения.	Взрослый	

налаживает	отношения	между	детьми,	привлекает	их	внимание	к	личностным	качествам	
друг	друга:	демонстрирует	достоинства	сверстника,	ласково	называет	его	по	имени,	хвалит	
партнера	по	игре.	В	результате	такой	деятельности	взрослого	возрастает	интерес	детей	друг	
к	другу,	появляются	эмоционально	окрашенные	действия,	адресованные	сверстнику.		

Переход	детей	к	коммуникативному	взаимодействию	становится	возможным	благодаря	
целенаправленной	организации	детского	общения,	которую	осуществляют	педагоги:		
	-	воспитатель	должен	учить	ребенка	высказывать	свои	желания	(«Я	хочу	поиграть	с	этой	

машинкой»),	 задавая	 ему	 стимулирующие	 вопросы,	 побуждая	 его	 выразить	 свои	
потребности	(Пр.:	«Ты	хочешь	поиграть	с	этой	машинкой?»,	«попроси	машинку	у	Васи»);		
	-	педагогам	следует	уделять	внимание	умению	ребенка	выражать	свои	чувства,	причем	

как	положительные,	так	и	отрицательные;		
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	-	воспитатель	может	развивать	в	ребенке	способность	к	сопереживанию,	желательные	
формы	 поведения	 малыша	 должны	 подкрепляться	 поощрением.	 Одна	 из	 наиболее	
эффективных	форм	развития	субъективного	взаимодействия	детей	в	условиях	дома	ребенка	
—	игровая	деятельность.		

В	 условиях	 игрового	 и	 реального	 общения	 со	 сверстниками	 ребенок	 вынужден	
применять	 на	 практике	 социальные	 нормы	 поведения,	 использовать	 их	 в	 различных	
ситуациях.	Для	развития	у	детей	коммуникативных	навыков,	рекомендуется	использовать	
игры,	направленные	на	решение	одновременно	нескольких	задач:		
	-	создание	положительных	эмоций,	развитие	эмпатии	(«Назови	себя»,	«Тихий	разговор»	

и	т.	д.);		
	-	достижение	положительного	 самоощущения,	умение	 выражать	позитивные	 эмоции,	

развитие	навыков	взаимодействия	(«Пирамида	любви»,	«Катаем	мяч»,	«Менялки	игрушек»	
и	т.	д.);		
	-	снятие	напряжения,	обучение	бережному	отношению	к	другому	(«Волшебное	перо»,	

«Гамак»,	«Тихий	час	для	мышат»	и	т.	п.);		
	-	помогают	испытывать	положительные	чувства	друг	к	другу	и	формируют	атмосферу	

сотрудничества	 («Слушаем	 сердце»,	 «Кораблик»	 и	 т.	 д.).	 Становление	 общения	 детей	
раннего	возраста,	находящихся	в	доме	ребенка,	с	взрослыми	и	сверстниками	растягивается	
на	 несколько	 лет.	 Этот	 процесс	 складывается	 во	 многом	 стихийно.	 Взрослый	 в	 своем	
общении	 с	 детьми	 должен	 учитывать	 особенности	 их	 коммуникативной	 потребности	 и	
организовывать	свои	контакты	так,	чтобы,	во	-	первых,	удовлетворять	эту	потребность	и	
тем	способствовать	психическому	развитию	ребенка,	во	-	вторых,	обеспечивать	движение	
ребенка	к	последующим,	более	высоким	формам	общения,	задавая	ему	их	образцы.	В	доме	
ребенка	потребность	каждого	из	детей	в	общении	со	взрослыми,	в	новых	впечатлениях,	
двигательной	активности	и	положительных	эмоциях	должна	быть	удовлетворена.	Общение	
ребенка	со	взрослым	осуществляется	в	результате	выполнения	следующих	педагогических	
условий:	организация	среды,	организация	общения	в	процессе	специально	организованной	
деятельности	 на	 занятиях,	 развитие	 общения	 при	 осуществлении	 режимных	 процессов,	
организация	эмоционально	-	практического	общения.		
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM - ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
	
На	 протяжении	 последних	 сорока	 лет	 в	 мире	 в	 проектной	 среде	 архитекторов,	

дизайнеров,	инженеров	и	производителей	наблюдается	тенденция	расширения	влияния	и	
совершенствования	 BIM	 -	 технологий.	 В	 России	 данное	 направление	 начало	
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позиционироваться	как	высокоорганизованный	уровень	развития	проектирования	лишь	4	-	
5	 лет	 назад.	Это	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 нашей	 стране	 уровень	 обновления	 программ	 для	
проектирования	 еще	 недостаточно	 высок,	 а	 также	 во	многом	 и	 с	 тем,	 что	 имеет	место	
недостаточность	 стремления	 работников	 и	 работодателей	 активно	 переходить	 к	 более	
совершенным	методам	проектирования.	

В	современных	условиях	требуется	создание	уже	не	просто	проекта	возводимого	здания,	
а	 содержащей	 всю	 необходимую	 информацию	 модели	 объекта,	 которая	 может	 быть	
востребована	в	течение	всего	периода	его	существования.	Следует	также	отметить,	что	«все	
данные	 об	 объекте	 должны	 быть	 не	 просто	 собраны	 воедино	 (например,	 в	 виде	 некой	
таблицы	 или	 справочника),	 а	 являться	 параметрами	 модели,	 корректировка	 которых	 с	
учетом	 существующих	 между	 ними	 зависимостей	 влечет	 за	 собой	 автоматическое	
изменение	всей	модели»	[1].	

История	 появления	 BIM	 -	 технологий,	 как	 отмечает	 В.В.	 Талапов,	 один	 из	 самых	
авторитетных	специалистов	в	этой	области	в	России,	начинается	с	конца	ХХ	-	начала	XXI	
вв.	Этот	период	связан	с	бурным	развитием	информационных	технологий,	ознаменовался	
появлением	 принципиально	 нового	 подхода	 в	 архитектурно	 -	 строительном	
проектировании,	 заключающемся	 в	 создании	 компьютерной	 модели	 нового	 здания,	
несущей	в	себе	все	сведения	о	проектируемом	объекте.	Это	стало	своеобразной	реакцией	
человека	 на	 кардинально	 изменившуюся	 информационную	 насыщенность	 окружающей	
нас	жизни.		

Обратим	 внимание	 и	 на	 то,	 что	 «подход	 к	 проектированию	 зданий	 через	 их	
информационное	 моделирование	 предполагает	 прежде	 всего	 сбор	 и	 комплексную	
обработку	 в	 процессе	 проектирования	 всей	 архитектурно	 -	 конструкторской,	
технологической,	экономической	и	иной	информации	о	здании	со	всеми	ее	взаимосвязями	
и	зависимостями,	когда	здание	и	все,	что	имеет	к	нему	отношение,	рассматриваются	как	
единый	объект».	[2]		

Универсальность	и	эффективность	BIM	как	нового	подхода	к	проектированию	зданий,	
гарантирует	 ему	 в	 ближайшем	 будущем	 определяющее	 положение	 в	 архитектурно	 -	
строительной	отрасли.	Многие	известные	архитекторы	используют	BIM	-	технологии,	как	
метод	 архитектурного	 проектирования,	 а	 архитектурные	 бюро	 активно	 внедряют	BIM	 -	
технологии	 в	 свою	 структуру	 для	 проектирования.	 Среди	 них,	 к	 примеру,	 известный	
португальский	 архитектор	 Луис	 Ребелео	 де	 Андраде,	 который	 проектирует	 и	 строит	
экологически	 устойчивые	 здания.	 Луис	 Ребелео	 де	 Андраде	 и	 его	 бюро	 использует	 в	
проектировании	 BIM	 -	 технологии,	 так	 как	 он	 считает,	 что	 они	 реализуют	
энергоэффективное	 и	 экологичное	 проектирование	 с	 учетом	 постоянно	 возрастающих	
требований	к	создаваемым	объектам.	

Тем	 не	 менее,	 несмотря	 на	 явное	 наличие	 объективных	 положительных	 факторов	
использования	 BIM	 -	 технологий	 в	 проектировании,	 это	 не	 гарантирует	 возможность	
скорого	перехода	проектно	-	строительной	отрасли	на	технологию	BIM.	Большое	значение	
имеют	также	качество	и	сроки	внедрения	этих	технологий	в	отрасль,	причем	эта	проблема	
носит	интернациональный	характер	[3].		

В	октябре	2015	года	в	УрГАХУ	среди	студентов	3	курса	факультета	архитектуры	было	
проведено	 анкетирование	 на	 предмет	 знакомства	 с	 BIM	 -	 технологиями	 и	 желание	
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использовать	 эти	 технологии	 в	 учебном,	 а	 затем	 и	 в	 рабочем	 проектировании.	 Ниже	
представлена	таблица	и	выводы	по	проведённому	исследованию.	
	

Табл.1.	Результаты	проведённого	социологического	исследования.	
Вопрос №1:	
Формулировка: Знаете ли Вы что такое ГОСТы? 	
Ответы:	 Да,	дают	верное,	точное	определение	 62 %  
	 Да,	но	дают	неточное	определение	 24 %  
	 Нет	 14 %  
	
Формулировка: Вы знаете, что такое BIM - технологии? 	
Ответы:	 Да,	дают	верное,	точное	определение	 32 %  
	 Да,	но	дают	неточное	определение	 4 %  
	 Нет	 64 %  
Вопрос №3: 	
Формулировка: Знаете ли Вы программы, работающие  

с BIM - технологиями? 
	

Ответы:	 Да	 40 %  
	 Нет	 60 %  
Вопрос №4: 	
Формулировка: Как Вы считаете, BIM - технологии – это нечто 

новое или западные страны фактически 
заимствуют их у СССР? 

	

Ответы:	 а) Да,	я	абсолютно	уверен	в	том,	что	западные	
страны	полностью	 скопировали	 эти	 технологии	у	
СССР;	

6 %  

	 б) Да,	 я	 уверен	 в	 том,	 что	 западные	 страны	
скопировали	 основу	 советских	 технологий,	 но	
качественно	 переработали	 их	 с	 учетом	
современных	реалий.		

30 %  

	 в) Нет,	 я	 считаю,	что	BIM	 -	 технологии	 -	 это	
качественно	 новое	 явление	 в	 строительной	
индустрии.	 Глупо	 обвинять	 другие	 страны	 в	
плагиате;	

32 %  

	 г) У	меня	есть	своя	точка	зрения.	Я	считаю…	 32 %  
Вопрос №5: 	
Формулировка: Хотели бы Вы использовать BIM - технологии в 

проектировании? 
	

Ответы:	 а) Да,	 конечно.	 Это	 очень	 удобно.	 Это	
качественно	новый	метод	проектирования;	

52 %  

	 б) Нет.	Мне	это	не	нужно.	Я	за	«классику»;	 20 %  
	 в) Да,	так	как…	 14 %  
	 г) Нет,	так	как…	 14 %  
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Вопрос №6: 	
Формулировка: Знаете ли Вы архитекторов или проектные 

мастерские, которые работают с этими 
технологиями? 

	

Ответы:	 а) Да,	конечно.	 16 %  
	 б) Нет.	 Я	 этим	 не	 интересовался	 /	

интересовалась	
84 %  

	
В	целом,	по	результатам	анкетирования	можно	 твёрдо	сказать,	что	BIM	 -	технологии	

набирают	 популярность	 среди	 студентов	 3	 курса	 факультета	 архитектуры	 УрГАХУ.	
Студенты	интересуются	этими	программами,	но	к	сожалению,	не	владеют	ими.	Это	связано	
во	многом	с	их	малодоступностью.	Немногие	образовательные	центры	проводят	спецкурсы	
по	обучению	использованию	этих	программ,	данные	курсы	не	всегда	ориентированы	на	
студентов,	 наблюдается	 и	 невовлеченность	 студентов	 в	 инновационное	 проектирование,	
ориентация	большей	степени	на	классическое	(ручное)	или	устоявшееся	(вычерчивание	по	
отдельности	всех	деталей	проекта)	проектирование.	«Выходом	из	тупика»	послужило	бы	
открытие	курсов	или	включение	в	образовательный	процесс	обучение	BIM	-	технологиям	в	
рамках	спецкурсов	или	таких	дисциплин,	как	«Основы	профессиональных	коммуникаций	
(цифровые	средства)».		

Сейчас	 BIM	 -	 технологи	 успешно	 пропагандируются	 по	 всему	 миру.	 В	 2015	 году	
Министерство	 строительства	 Российской	 Федерации	 начало	 разработку	 программ	 по	
внедрению	BIM	 -	 технологий	 в	 проектирование	 гражданских	и	 промышленных	 зданий.	
Пожалуй,	это	станет	дополнительной	мотивацией	к	изучению	BIM	-	технологий	молодыми	
специалистами	 в	ВУЗе,	 чтобы	 в	 будущем	 развитие	 строительных	 технологий	 в	 России	
набирало	темпы	роста.	
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА СТУДЕНТОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В	 настоящее	 время	 формы	 проведения	 физической	 культуры	 в	 вузах	 не	 являются	
достаточно	 эффективными.	 Это	 связано	 с	 насыщенностью	 бюджета	 учебного	 времени	
студентов	 [3].	 Их	 спектр	 может	 быть	 расширен	 за	 счет	 индивидуальной	 физической	
тренировки	 (ИФТ),	 которую	 возможно	 проводить	 по	 дневникам	 -	 заданиям,	 поэтапно	
используя	метод	контрольных	позиций.	

Основу	 организации	 ИФТ	 составляет	 разработка	 обучаемыми	 совместно	 с	
преподавателем	физической	культуры	плана	-	задания	на	определенный	период	(неделю,	
месяц,	семестр).	Предварительно	организуется	и	проводится	контрольная	проверка	уровня	
физической	 подготовленности	 студентов	 [5].	 С	 учетом	 данных	 проверки	 и	 последней	
диспансеризации	 студенты	 распределяются	 по	 группам	 физической	 подготовленности.	
Комплектование	 групп	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 уровнем	 развития	 общих	 и	
специальных	 физических	 качеств.	 Физическая	 нагрузка	 определяется	 в	 зависимости	 от	
уровня	развития	у	занимающихся	физических	качеств	и	может	носить	оздоровительную,	
поддерживающую	и	тренирующую	направленность	[1].	

После	определения	уровня	подготовленности	преподаватель	составляет	индивидуальные	
планы	 -	 задания	 физических	 тренировок	 для	 отдельных	 групп	 занимающихся	 с	
одинаковым	 уровнем	 развития	 физических	 качеств.	 В	 некоторых	 случаях	 допускается	
разработка	индивидуальных	заданий.	

В	плане	-	задании	учитываются:	индивидуальный	уровень	развития	физических	качеств	
и	функционального	состояния,	возрастные	особенности,	периоды	обучения,	напряженность	
учебной	 нагрузки,	 практики,	 сессии	 и	 других	 видов	 образовательной	 деятельности	 [4].	
Планирование	ИФТ	 должно	 исходить	 из	 расчета	 не	 менее	 3	 раз	 в	 неделю.	В	 планы	 -	
задания	также	включается	содержание	утренней	гигиенической	гимнастики.	
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Метод	контрольных	позиций	основан	на	периодическом	контроле	уровня	физической	
подготовленности	 студентов	и	внесении	 соответствующих	коррективов	в	разработанные	
индивидуальные	 планы	 -	 задания	 [2].	 С	 этой	 целью	 могут	 использоваться	
многофункциональные	 биометрические	фитнес	 -	 браслеты	 для	 отслеживания	 состояния	
здоровья.	

В	 ходе	 эксперимента	 была	 определена	 структура	 и	 содержание	 индивидуальной	
физической	 тренировки,	 наиболее	 адекватные	 режиму	 деятельности	 современного	
студента.	

В	таблице	1	представлены	данные	результатов	проведенного	эксперимента.		
	

Таблица	1	
Результаты	освоения	программы	индивидуальной	физической	тренировки,	  ±m		

Оценка	уровня	освоения	навыков	 Результаты	успешности	 Уровень	
значимости	До	

эксперимента	
После	

эксперимента	
Навыки	 самостоятельного	
планирования	занятий		

2,32±0,23	 4,35±0,15	 P<	0,05	

Уровень	 развития	 физических	
качеств	

3,07±0,26	 4,65±0,25	 P<	0,05	

Физическая	работоспособность		 2,90±0,17	 4,32±0,18	 P<	0,05	
Способность	 к	 восстановлению	
после	учебной	нагрузки	

3,34±0,16	 4,63±0,16	 P<	0,05	

	
Анализ	 результатов	 обучения	 экспериментальной	 программе	 индивидуальной	

физической	 тренировки	 студентов	 показал,	 что	 уровень	 и	 динамика	 восстановления	
физической	работоспособности	студентов	имеет	достоверные	положительные	изменения.		

Таким	 образом,	 поэтапное	 планирование	 и	 проведение	 индивидуальной	 физической	
тренировки	 в	 процессе	 многолетнего	 обучения	 позволяет	 соблюсти	 принцип	
последовательности	 и	 преемственности	 этапов	 обучения,	 что	 в	 наибольшей	 степени	
соответствует	режиму	деятельности	современного	студента.		
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Многолетней	 практикой	 работы	 с	молодежью,	 нами	 было	 выявлено,	 что	 социальное	
партнерство	 субъектов	 микросоциума	 способствует	 осуществлению	 результативного	
социально	-	педагогического	сопровождения	предупреждения	экстремизма	в	молодежной	
среде.		
	«...Образование	так	же,	как	и	все	социальные	институты,	не	способно	«развиваться	как	

замкнутая	 самодостаточная	 система»	 [2],	 поэтому	 для	 результативного	 предупреждения	
молодежного	 экстремизма	 необходимо	 создание	 механизмов	 социального	 партнерства	
субъектов	 микросоциума,	 позволяющих	 обеспечить	 своевременную	 и	 доступную	
квалифицированную	 социальную,	 правовую,	 психолого	 -	 педагогическую	 помощь	
молодежи	в	случае	возникновения	рисков	экстремистских	проявлений	в	среде	ближайшего	
окружения.	

Экстремизм	 в	 молодежной	 среде	 представляет	 собой	 индивидуальное	 и	 социально	 -	
групповое	 проявление	 крайних,	 неумеренных	 в	 нравственном	 и	 правовом	 отношениях	
средств	и	способов	жизнедеятельности	части	молодежи	как	особой	социальной	группы	и	
специфической	возрастной	категории	населения.	Молодежь	в	целом	не	является	субъектом	
экстремизма,	а	выступает	только	социальной	средой	экстремистских	проявлений.	

Среди	многообразия	 видов	и	форм	проявления	 экстремизма	молодежный	 экстремизм	
чаще	 всего	обращает	на	 себя	 внимание	неоправданной	жестокостью,	 высокой	 степенью	
агрессивности	 и	 массовостью	 при	 проведении	 всевозможных	 акций	 противоправного	
толка.		

Особенности	 молодежного	 экстремизма	 в	 современном	 обществе	 связаны	 с	
деформацией	 сознания	 молодого	 поколения,	 увлеченностью	 националистическими	 и	
неофашистскими	идеологиями,	 следование	 нетрадиционным	 для	Российской	Федерации	
новым	 религиозным	 доктринам,	 участием	молодых	 людей	 в	 деятельности	 радикальных	
движений	 и	 групп.	 Все	 это	 свидетельствует	 о	 недостаточной	 социализации	 молодежи,	



75

развитии	 асоциальных	 установок	 ее	 сознания,	 формирующих	 противоправные	 образцы	
поведения	молодых	людей,	агрессию	и	вражду.	

Как	 отмечает	 Кузьмин	 А.В.,	 сильное	 влияние	 оказывают	 на	 молодое	 поколение	
происходящие	 изменения	 социально	 -	 культурной	 ситуации	 в	 современной	 России.	
Представления	молодых	людей	о	праве	и	морали	в	большинстве	случаев	перестали	быть	
осознанными	регуляторами	их	поведения.	Проблема	отклоняющегося	поведения	молодежи	
тесно	переплетается	с	проблемой	ее	социальной	адаптации	и	культурной	самореализации,	
которая	является	фактором	стабильности	общества	и	его	развития.	Перспективы	развития	
любого	 общества,	 любого	 государства	 в	 очень	 большой	 степени	 зависят	 от	 уровня	
социализации	и	образованности	молодого	поколения.	Рост	масштабов	и	форм	отклонений	в	
поведении	 современной	 молодежи	 ставит	 перед	 обществом	 задачу	 построения	
эффективной	 системы	 их	 профилактики	 и	 преодоления,	 особенно	 важен	 аспект	
противодействия	 идеологии	 экстремизма	 -	 одного	 из	 наиболее	 опасных	 социальных	
явлений	современности	[1].		

Кроме	 того,	 в	 своем	 исследовании	 А.В	 Кузьмин	 назвал	 приоритетные	 направления	
предупреждения	распространения	идеологии	экстремизма	и	проявлений	экстремистского	
поведения	в	молодежной	среде,	среди	которых:		
	-	 выявление,	 устранение	 и	 нейтрализация	 воздействия	 факторов,	 которые	 либо	

порождают	терроризм,	либо	ему	благоприятствуют;		
	-	 массовая	 разъяснительная	 работа	 среди	 населения	 на	 основе	 технологий	

информационно	-	просветительской	деятельности	в	учреждениях	культуры	и	образования;		
	-	 реализация	 образовательных	 технологий	 социально	 -	 культурной	 деятельности,	

ориентированных	 на	 воспитание	 толерантности,	 развитие	 социально	 -	 культурной	
активности	 личности,	 в	 том	 числе	 обучение	 навыкам	 поведения	 в	 экстремальных	 и	
жизненно	опасных	ситуациях,	навыкам	саморегуляции	и	повышения	стрессоустойчивости;		
	-	 формирование	 социально	 -	 культурной	 активности	 личности,	 а	 также	

инфраструктурных	 условий	 для	 ее	 реализации	 в	 сфере	 культурного	 досуга,	 спорта	 и	
образования	 на	 основе	 культуротворческих,	 рекреативно	 -	 оздоровительных	 технологий	
социально	-	культурной	деятельности	[1].	

Вопросы	профилактики	экстремизма	в	молодежной	среде	целесообразно	рассматривать	
как	 комплекс	 сложных	 взаимных	 мероприятий,	 осуществление	 которых	 достигается	
посредством	 объединения	 усилий	 органов	 исполнительной	 власти	 всех	 уровней,	
учреждений	образования	и	общественных	организаций.		

Социальное	партнерство	органов	внутренних	с	организациями	социально	-	культурной	
сферы	обладает	огромным	толерантно	 -	формирующим	потенциалом,	является	наиболее	
эффективной	средой	для	формирования	толерантных	качеств	личности.	Это	связано	с	тем,	
что	 сфера	 образования	 напрямую	 обращается	 к	 детям,	 молодежи,	 которые	 являются	
наиболее	 чувствительными	 к	 восприятию	 не	 только	 знаний,	 но	 и	мировоззренческих	 и	
поведенческих	приоритетов	в	отношении	к	миру.	А	каждое	новое	поколение	с	точки	зрения	
своих	духовных,	нравственных,	культурных	приобретений	представляет	из	себя	продукт	
системы	образования.		

Учебные	 заведения	 в	 силу	 специфики	 своей	 деятельности	 располагают	 большими	
возможностями	 в	 формировании	 ценностных	 ориентиров	 молодежи,	 нравственно	 -	
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культурного	образования,	морального	воспитании	полноценной	личности	и	профилактике	
отрицательных	общественных	явлений.		

Изучение	 опыта	 работы	 различных	 субъектов	 Российской	 Федерации	 по	
взаимодействию	 органов	 МВД	 и	 различных	 структур,	 включая	 образовательные	
организации,	 показал	 наиболее	 значимым	 опыт	 работы	 Краснодарского	 края	 по	
организации	взаимодействия	ГУ	МВД	России	по	Краснодарскому	краю,	администрации	
края,	 образовательных	 организаций,	 общественных	 организаций	 по	 профилактике	
экстремизма	в	молодежной	среде.	

Управлением	 информации	 и	 общественных	 связей,	 центром	 по	 противодействию	
экстремизму	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Краснодарскому	 краю	 совместно	 с	 департаментом	
молодежной	политики	Краснодарского	края	на	постоянной	основе	проводятся	«круглые	
столы»,	 встречи,	 открытые	 лекции	 с	 учащимися	 и	 студентами	 средних,	 средне	 -	
специальных	и	высших	учебных	заведений	края.	В	ходе	проведения	данных	мероприятий	
были	 рассмотрены	 следующие	 вопросы:	 организация	 и	 проведение	 мероприятий	 по	
противодействию	 экстремизму	 среди	 несовершеннолетних	 учащихся	 средних	
общеобразовательных	 организаций;	 мероприятия,	 направленные	 на	 недопущение	
вовлечения	подростков	в	несанкционированные	акции	протестного	характера;	организация	
совместных	 мероприятий	 в	 учебных	 заведениях	 края	 по	 профилактике	 экстремизма	 и	
терроризма	в	молодежной	среде	[3].		

Следует	отметить	и	положительный	опыт	работы	в	Московской	области.	В	январе	2013	
года	 в	 Московской	 области	 на	 базе	 Московского	 государственного	 областного	
гуманитарного	 института	 был	 создан	 Центр	 по	 изучению	 социальных	 конфликтов	 и	
профилактики	 экстремизма	 в	 молодёжной	 среде.	 Центр	 обеспечивает	 научно	 -	
аналитическую	 и	 консультационную	 работу	 по	 проблемам	 разрешения	 социальных	
конфликтов,	 стратегиям	 противодействия	 экстремизму,	 формированию	 у	 молодежи	
толерантного	 отношения	 к	 представителям	 других	 мировоззренческих	 и	 культурных	
традиций,	 способствовать	 укреплению	 безопасности,	 стабильности	 и	 устойчивости	 в	
обществе.	

Как	показало	исследование	в	современном	российском	обществе	ликвидировать	новые	
вызовы	 и	 угрозы,	 в	 том	 числе	 экстремизма	 только	 силами	 органов	 внутренних	 дел	
невозможно	 [4].	 Эти	 угрозы	 будут	 сохраняться,	 пока	 имеется	 система	 воспроизводства	
инфраструктуры	 экстремизма,	 основными	 ступенями	 которой	 являются	 идеология	
терроризма	и	экстремизма,	существуют	каналы	распространения	этой	идеологии.	В	связи	с	
чем,	необходимы	согласованные,	взаимоувязанные	усилия	всех	органов	государственной	
власти,	 образовательных	 организаций,	 общественных	 и	 правозащитных	 организаций,	
религиозных	 объединений,	 институтов	 гражданского	 общества	 и	 средств	 массовой	
информации.		

Организация	 работы	 по	 профилактике	 молодежного	 экстремизма	 должна	
осуществляться	 в	 тесном	 взаимодействии	 образовательных	 организаций	 и	 органов	
внутренних	 дел,	 так	 как	 сотрудники	 полиции	 обладают	 большими	 психологическими	 и	
правовыми	 знаниями	в	области	предупреждения	проявлений	экстремизма	в	молодежной	
среде,	 а	 преподаватели	 –	 психолого	 -	 педагогическими	 основами	 по	 организации	
деятельности	 воспитания	 молодежи.	 Совместные	 мероприятия,	 направленные	 на	
профилактику	 молодежного	 экстремизма	 должны	 реализовываться	 в	 определенных	
формах:		
	-	лекции	и	беседы,	проводимые	в	рамках	общешкольных	родительских	собраний,	при	

проведении	 классных	 часов	 и	 т.п.	 При	 проведении	 которых,	 сотрудники	 полиции	
разъясняют	 общественную	 опасность	 экстремизма,	 уголовную	 и	 административную	
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ответственность,	 предусмотренную	 за	 совершение	 правонарушений	 экстремистской	
направленности;	
	-	 проводить	 исследования	 контингента	 обучающихся	 для	 определения	 морально	 -	

психологического	 климата	 в	 коллективах,	 уровень	 этнической	 и	 религиозной	
толерантности,	 выявление	 организаторов	 и	 активных	 участников	 молодежных	
объединений	 неформальной	 направленности.	 Изучение	 данных	 исследований	 позволит	
сотрудникам	 органов	 внутренних	 дел	 и	 преподавателям	 более	 точечно	 спланировать	
профилактические	мероприятия	по	данному	направлению;		
	-	принимать	меры	 к	 снижению	 деструктивного	потенциала	 у	молодых	 людей,	 в	 том	

числе	вовлекать	их	в	разнообразные	волонтерское	движение,	организовывать	мероприятия	
по	пропаганде	здорового	образа	жизни	и	профилактике	антисоциальных	явлений,	с	целью	
недопущения	их	переориентации	на	незаконную	деятельность;	
	-	 сотрудники	 органов	 внутренних	 дел	 должны	 оказывать	 консультативную	 помощь	

педагогам	 по	 определенным	 вопросам,	 относящимся	 к	 профилактике	 правонарушений	
среди	 несовершеннолетних,	 в	 том	 числе	 противозаконных	 поступков	 экстремистской	
направленности	[4].	

Системная	 работа,	 проводимая	 во	 взаимодействии	 органов	 внутренних	 дел	 и	
организаций	социально	-	культурной	сферы,	должна	давать	положительные	результаты	в	
деле	формирования	толерантного	поведения	и	профилактики	молодежного	экстремизма.	
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В 
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Наиболее	уязвимой	категорией	в	вопросах	сохранения	и	укрепления	здоровья	населения	

являются	дети	[1,	с.	107]	и	дорожно	-	транспортные	происшествия	(ДТП)	с	их	участием	не	
являются	исключением,	что	подтверждается	ежегодной	высокой	статистикой.	Анализ	ДТП	
с	 участием	 детей	 показывает,	 что	 главной	 причиной	 детского	 дорожно	 -	 транспортного	
травматизма	 (ДДТТ)	 является	 низкая	 культура,	 участников	 дорожного	 движения,	 в	 том	
числе	-	детей.	Так	как	дети	большую	часть	времени	проводят	в	школе,	то	соответственно	
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можно	 выделять	 школу	 как	 наиболее	 перспективный	 участок	 воздействия	 в	 области	
профилактики	ДТТ	у	школьников	[2,	с.	237].		

Нами	 было	 проведено	 исследование,	 которое	 показало,	 что	 проводя	 в	 школе	
профилактические	мероприятия	по	соблюдению	правил	дорожного	движения	детьми	и	их	
родителями	 можно	 повысить	 уровень	 культуры	 населения	 в	 вопросах	 безопасного	
поведения	на	дорогах	у	всех	участников	дорожного	движения.	В	исследование	приняли	
участие	25	учеников	4	«Б»	класса	школы	№	7	города	Балашова.	В	ходе	исследования	был	
проанализирован	план	работы	школы	и	классного	руководителя,	по	которому	выяснилось,	
что	работа	по	профилактике	ДДТТ	проводиться	только	в	рамках	предмета	«Окружающий	
мир».	Экспериментальная	работа	проводилась	с	сентября	2015	года	по	декабрь	2015	года.	

Для	 определения	 знаний	 по	 ПДД учащимся	 была	 предложена	 анкета	 с	 десятью	
вопросами.	По	 результатам	 ответов	нами	 были	 определены	 высокий,	 средний	и	низкий	
уровни	 знаний	младших	школьников	 по	 правилам	 дорожного	 движения	 и	 разработаны	
критерии	их	оценки:	

−	высокий	уровень	знаний	характерен	для	учащихся,	которые	допускают	одну	ошибку	
при	ответах	на	вопросы;	

−	средний	уровень	имеют	школьники,	которые	ответили	неправильно	на	два	вопроса;	
−	низкий	уровень	знаний	по	правилам	дорожного	движения	отмечается	у	испытуемых	

имеющих	три	и	более	ошибочных	ответа.		
Высокий	уровень	наблюдался	у	8	%	учащихся,	средний	у	16	%	и	низкий	у	76	%	.	Таким	

образом,	результаты	констатирующего	эксперимента	послужили	основой	для	составления	
перспективного	 плана	 профилактики	 детского	 дорожного	 травматизма	 в	 младшем	
школьном	возрасте.	С	учетом	регионального	опыта	работы,	особенностей	детей	данного	
возраста	 нами	 была	 разработана	 программа,	 направленная	 на	 профилактику	 детского	
травматизма	в	младшем	школьном	возрасте.	Целью	данной	программы	явилось	знакомство	
детей	 с	 ПДД	 и	 определение	 наиболее	 эффективных	 методов	 работы	 по	 профилактике	
детского	 травматизма	 на	 дорогах.	Предложенная	 программа	 проводилась	 по	 плану	 для	
составления,	которого	был	использован	и	изучен	опыт	работы	государственной	инспекции	
безопасности	дорожного	движения	с	образовательными	учреждениями.		

В	ходе	реализации	программы	была	проведена	профилактическая	беседа	с	родителями	и	
водителями	 «Береги	 своего	 пассажира»,	 в	 рамках	 которой	 было	 сообщено	 о	 детском	
травматизме	на	дорогах	города	Балашова.	Родителям	-	водителям	объяснены	элементарные	
меры	безопасности	при	перевозке	детей	и	предложен	тест,	позволяющий	узнать,	может	ли	
ребенок	чувствовать	себя	спокойно,	отправляясь	с	родителями	в	путешествие	на	машине.	
Также	 проводились	 беседы	 с	 родителями	 на	 тему:	 «Безопасный	 маршрут	 в	 школу»	
ставилась	задача	вместе	с	ребенком	пройти	путь	от	дома	до	школы.	Проанализировать	его	с	
точки	 зрения	 безопасности	 и	 составить	 на	 бумаге	 схему	 рекомендуемого	 маршрута	 и	
описание	к	ней.	Кроме	этого	с	родителями	проведена	беседа	на	тему	«Бег	через	дорогу	-	
враг.	Особенно	зимой!».		

Между	4	-	ми	классами	школы	№7	г.	Балашова	была	проведена	эстафета	«Маленький	
велосипедист»,	 цель	 которой	 научить	 детей	 читать	 дорожные	 знаки	 и	 выполнять	 их	
требования,	 владеть	 ездой	 на	 велосипеде.	 В	 рамах	 предложенной	 программы,	 с	 целью	
изучения	 дорожных	 знаков,	 ученикам	 были	 показаны	 фильм	 «Дорожные	 правила	 для	
учащихся	 3	 -	 5	 классов»	 и	 мультфильм	 по	 теме	 «Азбука	 дорожного	 движения»,	
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предоставленный	отделом	ГИБДД	г.	Балашова.	Так	же	проведен	открытый	урок	на	тему	
«Дорога,	транспорт,	пешеход».		

Контрольный	 эксперимент	 показал,	 что	 у	 детей	 развился	 интерес	 к	 изучению	 ПДД.	
Только	7	учеников	сделали	по	одной	ошибке	при	ответах	на	повторные	вопросы,	таким	
образом,	 у	 всех	 детей	 уровень	 знаний	 правил	 дорожного	 движения	 стал	 –	 100	 %	 .	
Дополнительный	 опрос	 позволяет	 говорить,	 что	 дети	 осознали	 необходимость	изучения	
ПДД,	 наибольший	 интерес	 у	 них	 вызвали	 наглядные,	 практические	 и	 игровые	 методы	
обучения	ПДД.	

Сравнительный	 анализ	 выявил,	 что	 у	 93	%	 детей	 повысился	 уровень	 знаний	 правил	
дорожного	 движения.	 Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 целенаправленная,	
регулярная	 профилактика	 ДДТТ	 в	 общеобразовательном	 учреждении,	 с	 применением	
различных	методов	обучения,	способствует	снижению	детского	дорожно	-	транспортного	
травматизма	у	детей.	
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К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Детство	–	время,	когда	ребёнок	начинает	познавать	окружающий	мир,	время,	когда	в	

него	можно	заложить	что	–	то	хорошее,	время,	когда	у	детей	формируются	нравственные	и	
духовные	 качества,	 и	 привычки.	 Именно	 в	 дошкольном	 возрасте	 складываются	
нравственное	 самоопределение	 и	 становление	 самосознания.	 Если	 уделять	 больше	
количества	времени	и	внимания	на	духовно	–	нравственное	воспитание	ребенка	с	первых	
лет	 жизни,	 то	 это	 обеспечит	 ему	 положительное	 социальное	 развитие	 и	 гармоничное	
формирование	 личности.	 [2].	 В	 современном	 обществе	 эта	 проблема	 еще	 более	



80

актуализируется,	 т.к.	 ребенок,	 даже	 будучи	 дошкольником	 подвергается	 различному	
влиянию,	и	телевидения,	и	интернета	и	других	СМИ	[1].		

Конечно	 же,	 самыми	 первыми	 и	 главными	 воспитателями	 ребенка	 в	 жизни	 всегда	
являются	 его	 родители.	Их	 авторитет	 для	малыша	 неисчерпаем.	Поэтому	 детские	 сады	
стараются,	 как	 можно	 чаще	 привлекать	 родителей.	 Они	 должны	 стать	 помощниками	
педагогов	и	лучшими	друзьями	своих	детей	в	духовно	–	нравственном	воспитании	детей.	
[3].	Однако	мы	можем	наблюдать,	что	современные	родители	не	всегда	 заинтересованы	
или	недостаточно	свободны	для	того,	чтобы	уделять	внимание	духовно	 -	нравственному	
воспитанию	ребенка	[1]	и	полностью	перекладывают	эту	миссию	на	детские	сады.		

Во	многих	детских	садах	проводится	работа	по	духовно	–	нравственному	воспитанию	
детей	и	приобщению	их	к	основам	народной	культуры. Но	во	многих	детских	садах	тоже	не	
всегда	готовы	к	тому,	чтобы	дать	духовно	-	нравственное	воспитание	ребенку.		

В	 силу	 традиции	 воспитание	 ребенка	 в	 России	 проводится	 в	 духе	 православной	
культуры.	Духовно	–	нравственное	 воспитание	детей	на	основе	православных	 традиций	
требует	не	малого	желания	и	труда	педагогов,	самих	детей	и,	конечно	же,	родителей.	Но,	на	
мой	 взгляд,	 есть	 проблема	 отчужденности,	 оторванности	 или	 вовсе	 незнания	 детей	 о	
православной	жизни.	

Для	 решения	 этой	 проблемы	 детские	 образовательные	 учреждения	 составили	 перед	
собой	следующие	задачи:	

 знакомство	детей	с	культурой,	традицией	и	историей	нашего	народа;	
 формирование	чувства	сопричастности	к	культурному	наследию;	
 формирование	 и	 развитие	 таких	 нравственных	 качеств	 как	 доброта,	 сострадание,	

трудолюбие;	
 вовлечение	 родителей	 в	 совместную	 деятельность	 детского	 сада	 по	 духовно	 –	

нравственному	воспитанию	детей.	[3]	
Помимо	детских	садов	были	открыты	школы	при	церквях,	созданы	специальные	классы,	

группы	для	детей	 с	привлечением	педагогов	для	ориентира	детей	в	православную	веру.	
Может	быть	для	большинства	детей	именно	через	православную	веру,	традиции,	обычаи	
народа	происходит	более	качественное	духовное	воспитание.	

В	 наших	 детских	 садах	 духовно	 –	 нравственное	 воспитание	 происходит	 через	
знакомство	с	народной	культурой,	бытом,	через	устное	народное	творчество,	через	игры,	
через	 наши	 православные	 праздники,	 а	 без	 изучения	 основ	 православия	 невозможно	
понимать	смысл	многих	литературных	и	музыкальных	произведений.	

Главный	результат,	на	который	очень	хотелось	бы	надеяться,	состоит	в	приобретении	
ребенком	человеческих	ценностей:	милосердия,	сострадания,	правдолюбия;	в	стремлении	
его	к	добру	и	неприятии	зла,	которые	останутся	в	нем	навсегда.	[4]		

С	 духовным	 развитием	 ребенка	 происходит	 и	 развитие	 психическое,	 и	 физическое,	
поэтому	очень	важно	создать	вокруг	ребенка	чистую,	духовно	–	здоровую	атмосферу	для	
развития	и	воспитания	в	обществе,	детском	 саду,	 семье.	 [5]	И	православное	воспитание	
обогатит	 и	 дополнит	 воспитательный	 процесс	 уникальными	 традициями	 русской	
педагогики	и	внесет	в	жизнь	детского	сада	особую	одухотворенность.	[3].		

Таким	 образом,	 привлечение	 культурных	 традиций	 России	 для	 воспитания	
подрастающего	поколения	может	стать	хорошим	началом	в	воспитании	будущей	высоко	
духовной	личности.		
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ  
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Наглядные	 средства	 играют	 значительную	 роль	 в	 обучении	младших	школьников	 на	

уроках	окружающего	мира.	В	настоящее	время	в	обществе	сложилось	новое	понимание	
основной	цели	образования.	Учитель	в	первую	очередь	должен	заботиться	о	формировании	
у	 ученика	 способности	 к	 саморазвитию,	 которая	 обеспечит	 интеграцию	 личности	 в	
национальную	 и	 мировую	 культуру.	В	 связи	 с	 этими	 изменениями	 придается	 большое	
значение	 совершенствованию	 методов	 обучения.	Методы	 обучения	 являются	 одним	 из	
компонентов	целостной	методической	системы	обучения.	

Помимо	 методов	 обучения,	 в	 качестве	 основополагающих,	 общепризнанных	
обязательно	должны	реализовываться	следующие	принципы:	сознательности	и	активности;	
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наглядности;	систематичности	и	последовательности;	прочности;	научности;	доступности;	
связи	теории	с	практикой	и	другие.	

Одним	из	важных	в	работе	с	младшими	школьниками	средств	является	использование	
наглядности.	 Наглядность	 на	 уроках	 окружающего	 мира	 –	 это	 один	 из	 компонентов	
целостной	системы	обучения,	которая	может	помочь	младшему	школьнику	качественнее	
усвоить	 изучаемый	 материал	 на	 более	 высоком	 уровне	 [3,	 с	 173].	 Идея	 наглядности	
занимала	видное	место	в	истории	педагогики.	На	практике	она	выражалась	в	реализации	
дидактического	 принципа	 наглядности,	 который	 стал	 научно	 оформляться	 одним	 из	
первых	в	истории	педагогики.		

Принцип	наглядности	является	одним	из	старейших	и	важнейших	принципов	дидактики.	
Изучением	 и	 применением	 методов	 наглядности	 занимались	 Я.А.	 Коменский,	 И.Г.	
Песталоцци,	Ф.	Дистервег,	К.Д.	Ушинский	и	др.	 [2,	с	109].	К	наглядности	обращались	и	
тогда,	когда	не	существовало	письменности	и	даже	самой	школы.	Издавна	философы	и	
педагоги	 думали	 о	 том,	 как	 облегчить	 познавательный	 труд	школьников.	В	житейском	
плане	 в	 школах	 древних	 стран	 –	 Китая,	 Египта,	 Греции,	 Рима	 –	 наглядность	 была	
достаточно	 широко	 распространена.	 Применяли	 наглядные	 пособия	 как	 средство,	
облегчающее	 учение	 школьников,	 и	 на	 Руси.	 Однако	 не	 было	 педагогической	 теории,	
принципа	 и	 правил	 использования	 наглядных	 средств.	 Наглядные	 материалы	 легко	
заинтересовывают	 детей	 начальных	 классов,	 однако	 наглядность	 –	 не	 самоцель.	 При	
наглядном	обучении	знакомство	с	самим	предметом	служит	развитию	мышления	и	играет	
вспомогательную	роль	в	этом	процессе	[1,с	78].	

Наглядные	 пособия	на	 уроках	 окружающего	мира	 –	 это	 одно	 из	 важнейших	 средств	
умственного	развития,	а	их	использование	современным	учителем	является	обязательным	
для	методически	точного	и	грамотного	построения	процесса	обучения.	Наглядные	пособия	
могут	способствовать	выполнению	учебной	задачи,	усвоению	знаний,	быть	нейтральными	
к	процессу	усвоения	или	тормозить	понимание	теоретических	сведений	и	формирование	
умений.		

Для	 того	 чтобы	 наглядные	 средства	 способствовали	 выполнению	 учебной	 задачи	 и	
усвоению	знаний	необходимо	соблюдать	правила	использования	принципа	наглядности	и	
правильно	 подбирать	 и	 разрабатывать	 наглядные	 пособия	 [5,	 с	 53].	 Существуют	
следующие	 правила	 использования	 принципа	 наглядности:	 1)	 наличие	 достаточного	
количества	 наглядности;	 2)	 рациональное	 определение	 времени	 использования	 средств	
наглядности;	3)	устранение	перегрузки	урока	наглядными	 средствами;	4)	привлечение	к	
восприятию	всех	органов	чувств;	5)	рациональное	сочетание	слова	и	средств	наглядности	
[8].	

Чтобы	правильно	подобрать	наглядное	пособие	по	окружающему	миру,	учителю	для	
себя	необходимо	ответить	на	3	вопроса:	
1. Зачем	(с	какой	целью)	используется	это	наглядное	пособие?	
2. Где	(в	какой	момент	урока)	будет	использовано	это	наглядное	пособие?	
3. Смогут	 ли	 учащиеся	 самостоятельно	 изготовить	 и	 работать	 с	 этим	 наглядным	

пособием?	[7,	с	380	-	381].	
Наглядные	учебные	пособия	очень	разнообразны	по	своему	назначению,	содержанию,	

способам	 изображения,	материалам	 и	 технологии	 изготовления,	 по	методам	 и	 приёмам	
использования.	Прежде	чем	отобрать	для	урока	тот	или	иной	вид	наглядности,	необходимо	
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продумать	место	его	применения	в	зависимости	от	его	дидактических	возможностей.	При	
этом	следует	иметь	в	виду,	в	первую	очередь,	цели	и	задачи	конкретного	урока	и	отбирать	
такие	 наглядные	 средства,	 которые	 четко	 выражают	 наиболее	 существенные	 стороны	
изучаемого	 на	 уроке	 явления	 и	 позволяют	 ученику	 вычленять	 и	 группировать	 те	
существенные	 признаки,	 которые	 лежат	 в	 основе	 формируемого	 на	 данном	 уроке	
представления	 или	 понятия	 [6,	 с	 58].	 Принцип	 использования	 наглядности	 на	 уроках	
окружающего	мира	 заключается	в	целесообразном	и	эффективном	привлечении	органов	
чувств	учащихся	к	восприятию,	осознанию	и	переработке	учебного	материала.	[4,	с	29,30].	

На	 уроках	 окружающего	 мира	 возможно	 использовать	 различные	 виды	 наглядных	
материалов,	которые	очень	облегчают	работу	учителя:	

–	таблицы,	которые	различаются	по	назначению	и	оформлению.	Их	основу	составляют	
художественно	 выполненные	 изображения	 изучаемых	 объектов	 или	 соответствующие	
фотоснимки,	объединенные	общей	темой	Например,	таблицы	с	изображениями	животных,	
растений:	«Грибы»,	«Береза	и	ель»,	«Птицы»	и	т.	п..	
	-	иллюстрации к учебнику.	В	учебниках	«Окружающий	мир»	много	рисунков,	которые	

позволяют	 организовать	 разнообразную	 работу.	 В	 одних	 случаях	 рисунки	 являются	
простой	 иллюстрацией	 к	 тексту,	 а	 в	 других	 случаях	 рисунки	 подсказывают	 младшим	
школьникам,	какие	слова	нужно	написать	или	вставить	в	текст.	

–	натуральные объекты.	К	ним	относятся	живые	растения,	объекты	неживой	природы,	к	
примеру,	 образцы	 полезных	 ископаемых.	 Натуральные	 объекты	 дают	 возможность	
обеспечить	точное	представление	о	величине,	форме,	объеме	рассматриваемого	предмета.	
Однако	 следует	 отметить,	 что	 не	 всегда	 школа	 по	 тем	 или	 иным	 причинам	 может	
располагать	живыми	растениями	и	животными.	Поэтому	для	учебных	целей	создаются	и	
применяются	специальные	натуральные	наглядные	пособия	в	виде	гербариев,	коллекций,	
раздаточного	природного	материала,	муляжей,	макетов,	препаратов	и	др.	

– коллекции. Это	могут	быть	собрания	однородных	предметов,	объединенных	родовым	
признаком.	 В	 начальных	 классах	 для	 организации	 самостоятельной	 работы	
исследовательского	характера	используются	коллекции	полезных	ископаемых,	семян,	почв	
и	т.	д..	

– модели, макеты, муляжи –	 это	 трехмерные	 изображения	 предмета	 (его	 части	 или	
группы	предметов)	в	уменьшенном	или	увеличенном	виде.	В	начальной	школе	на	уроках	
окружающего	 мира	 используются	 глобус,	 компас	 и	 некоторые	 технические	 модели	 –	
часовой	циферблат,	термометр	и	т.	д.	Модели	применяются	как	демонстрационные	пособия	
при	объяснении	учебного	материала	и	проверке	знаний	учащихся.	

–	 раздаточные материалы	 –	 предназначены	 для	 индивидуального	 пользования	 и	
широко	применяются	в	учебном	процессе.	К	ним	относятся	модели	натуральных	объектов	
(монеты),	 гербарные	 листы	 дикорастущих	 и	 культурных	 растений,	 образцы	 полезных	
ископаемых,	 индивидуальные	 модели	 из	 природного	 материала	 (листья,	 ветки,	 цветы,	
грибы	и	пр.)	.	

–	учебные кинофильмы и кино - видеофрагменты	–	рассчитаны	на	время	демонстрации	
от	 10	 мин	 (одна	 часть)	 до	 20	 мин	 (две	 части).	 Они	 служат	 в	 первую	 очередь	 для	
систематизации	и	 обобщения	 знаний	младших	школьников,	 а	 также	могут	применяться	
фильмы	и	непосредственно	при	изучении	новых	тем	программ	.	
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Таким	образом,	 средства	наглядности	наиболее	 важны	 в	процессе	обучения	младших	
школьников,	особенно	на	уроках	окружающего	мира.	Они	являются	неотъемлемой	частью	
образовательного	 процесса,	 эффективно	 формируя	 зрительный	 образ	 изучаемого	
материала.		
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Культурно	 -	 гигиенические	 навыки	 –	 важная	 составная	 часть	 культуры	 поведения.	

Необходимость	 опрятности	 и	 содержание	 в	 чистоте	 лица,	 рук,	 тела,	 прически,	 одежды,	
обуви	 продиктована	 не	 только	 требованиями	 гигиены,	 но	 и	 нормами	 человеческих	
отношений.	

Важной	предпосылкой	и	условием	нормального	роста	и	развития	ребёнка	является	не	
только	 соблюдение	 режима	 дня,	 регулярное	 питание	 и	 создание	 оптимальных	 условий	
внешней	 среды,	 но	 и	 наличие	 у	 каждого	 ребёнка	 привитых	 с	 детства	 культурно	 -	
гигиенических	навыков	и	умений.	

Однако	на	практике	мы	наблюдаем	совершенно	другую	картину.	В	современном	мире	
родители	находятся	в	постоянной	спешке.	Поэтому	приводя	ребёнка	в	сад,	родители	его	
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раздевают,	переодевают,	а	некоторым	и	помогают	вымыть	руки.	Родителям	проще	сделать	
всё	за	детей,	самим,	чем	ждать,	пока	это	сделает	ребёнок.	Вечером,	когда	детей	забирают	из	
сада,	ситуация	не	меняется,	так	как	родители	устали	и	спешат	домой	и	опять	детей	одевают	
сами,	 не	 предоставляя	 детям	 самостоятельности.	 Не	 исключено,	 что	 и	 дома	 родители	
делают	за	детей	то,	что	ребёнок	способен	сделать	сам.	

Результатом	 такого	 поведения	 родителей	 становится	 снижения	 у	 ребёнка	 интереса	 к	
овладению	 культурно	 –	 гигиеническими	 навыками	 и	 желания	 выполнять	 всё	
самостоятельно;	 они	 ждут	 помощи	 воспитателя.	 В	 связи	 с	 этим	 проблема	 становится	
актуальной	именно	для	детского	сада,	где	ребёнок	проводит	большую	часть	времени.	

Поскольку	 игра	 является	 ведущей	 деятельностью	 в	 дошкольном	 возрасте	 и	 с	 её	
помощью	воспитателю	легче	возбудить	интерес	ребёнка	к	любому	виду	деятельности,	мы	
решили	использовать	игру	в	целях	формирования	культурно	-	гигиенических	навыков.	

В	 работе	 по	 формированию	 культурно	 -	 гигиенических	 навыков	 мы	 старались	
предоставить	детям	наибольшую	самостоятельность	действий,	и	в	тех	случаях,	где	детям	
удавалось	выполнить	гигиенический	процесс	самостоятельно	обучение	проходило	гораздо	
быстрее.	

Проводя	работу	в	данной	области,	мы	стремились:	
–	заинтересовать	детей	в	выполнении	культурно	-	гигиенических	действий,	сделав	для	

них	увлекательным	процесс	самообслуживания;	
–	 каждого	 ребёнка	 поставить	 в	 позицию	 субъекта	 в	 процессе	 самообслуживания,	

учитывая	тем	самым	особенности	младшего	возраста;	
–	в	формировании	культурно	 -	 гигиенических	навыков	употреблять	все	многообразие	

педагогических	приемов.	
Мы	 подготовили	 и	 применили	 комплекс	 дидактических	 игр	 “Уложи	 куклу	 спать”,	

“Одень	куклу	на	прогулку”,	“Кукла	Маша	обедает”,	“Принимайся	за	обед”,	“Кто	поможет”,	
“Мамины	помощники”.	

Также	 нами	 были	 использованы	 специальные	 дидактические	 упражнения:	 “Что	
изменилось”	 (с	 дидактическими	 картинами);	 упражнение	 с	 дидактическими	 пособиями	
(шнуровки,	 застёжки,	 пуговицы);	 упражнения	 “Что	 за	 чем?”	 (связанные	 с	 закреплением	
знаний	детей	об	алгоритме	умывания,	одевания).	

Наряду	 с	 этим	 применялись	 приёмы:	 чтение	 художественных	 произведений	
(К.И.Чуковский	“Мойдодыр”,	А.Барто	)	и	использовались	потешки	в	режимных	процессах.	

Однако	главным	приёмом	в	нашей	работе	были	дидактические	игры	и	упражнения.	
Дети	 с	 удовольствием	 принимали	 участие	 в	 играх	 гигиенической	 направленности	 с	

куклами,	 но	 самостоятельная	 игра	 у	 детей	 не	 удавалась,	 так	 как	 отсутствовала	
последовательность	и	логичность	действий.	Поэтому,	мы	работали	над	формированием	у	
детей	интереса	к	выполнению	гигиенических	действий,	помогали	им	сделать	игры	более	
осмысленными.	Игры	проводились	ежедневно.	

Результатом	проведения	дидактических	игр	культурно	-	гигиенической	направленности	
было	то,	что	дети	стали	внимательнее,	относится	к	выполнению	культурно	–	гигиенических	
действий,	 выполняли	 их	 более	 тщательно	 и	 аккуратно,	 и	 даже	 подмечали	 ошибки	 в	
действиях	других	детей.	

Дидактические	 упражнения	 проводились	 индивидуально,	 или	 в	малых	 группах	 детей	
одинакового	уровня	развития.	
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В	основном	дидактические	игры	увлекали	девочек.	Мальчикам	не	очень	хотелось	играть	
в	такие	игры,	и	нам	приходилось	заинтересовывать	их.	Например,	предлагать	взять	на	себя	
конкретную	роль	(папы)	и	выполнять	конкретные	действия	(укачивание	куклы,	одевание	
куклы).	

В	 систематически	 проводимые	 игры	 мы	 старались	 включать	 элемент	 новизны,	 так,	
например,	 укладывая	 куклу	 спать,	 предлагали	 детям	 спеть	 ей	 колыбельную	 песню.	
Дополнительно	 мы	 задавали	 различные	 вопросы,	 например,	 “Как	 надо	 складывать	
одежду?”,	“Зачем	одежду	нужно	складывать?”,	“Как	надо	накрывать	куклу	одеялом?”.	

Проводя	игру	“Умывание	каждый	день”	мы	задавали	вопросы	детям:	“Почему	грязные	
руки?”,	“Для	чего	нужно	умываться?”,	на	которые	дети	не	сразу,	но	давали	правильные	
ответы.	

Вместе	 со	 своими	 любимыми	 игрушками	 дети	 увлеченно	 принимали	 участие	 в	 игре	
“Принимайся	за	обед”.	Здесь	были	активнее	мальчики.	Мальчики	усаживались	за	стол	и	
делали	 вид,	 что	 едят,	 в	 то	 время	 как	 девочки	 занимались,	 в	 основном,	 процессом	
сервировки	кукольного	стола.	

Все	 культурно	 -	 гигиенические	 действия,	 проводимые	 с	 детьми,	 мы	 сопровождали	
потешками,	 что	 значительно	 оживляло	 процесс	 самообслуживания.	 Очень	 полюбились	
детям	потешки	“Водичка	 -	водичка”,	“Лейся,	чистая	водичка”,	“Кап	 -	кап,	как	всегда	из	
крана	капает	вода”,	“В	рукавицах	маленьких	спрятались	ладошки”,	“Ночью	выпал	первый	
снег”,	которые	они,	выучив,	часто	повторяли.	

Таким	образом,	наше	предположение	об	эффективности	использования	дидактических	
игр	 в	 процессе	 формирования	 культурно	 -	 гигиенических	 навыков	 полностью	
подтвердилось.	 Также	 мы	 убедились,	 что	 для	 достижения	 высокого	 уровня	
сформированности	навыков	самообслуживания	необходимо	комплексное	использование	и	
разумное	 сочетание	 разных	 педагогических	 приемов.	 Однако	 среди	 возможного	
многообразия	приемов	работы,	дидактические	игры	и	упражнения,	занимают	центральное	
место	 и	 помогают	 значительно	 повысить	 уровень	 сформированности	 гигиенических	
навыков	детей.	

©	Муханбетгалиева	А.С.,	2016	
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ И 
МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

	 
Ведущие	направления	в	развитии	учебно	-	воспитательного	процесса	в	высшей	школе	

определяются	 задачами	подготовки	 специалистов	 высокой	 квалификации,	 способных	не	
только	 воспроизводить	 полученные	 знания,	 но	 и	 успешно	 применять	 их	 на	 практике	 в	
быстро	изменяющихся	профессиональных	 ситуациях.	Это	означает,	что	 выпускник	 вуза	
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должен	уметь	нестандартно	мыслить	и	творчески	подходить	к	решению	профессиональных	
задач.	

Творчество	 тесно	 связано	 со	 способностью	 личности	 нестандартно	 мыслить.	В	 тоже	
время	 творчество	 -	 это	 не	 специальный	 дар	 избранных.	 Этим	 даром,	 по	 признанию	
психологов,	в	большей	или	меньшей	степени	наделен	каждый	житель	планеты,	а	значит	и	
каждый	 студент.	 Развивая	 творческие	 способности,	 можно	 способствовать	 развитию	 и	
интеллектуальных	способностей,	необходимо	лишь	специально	организовать	творческую	
направленность	личности	в	учебной	деятельности.	

Анализ	 литературы	 свидетельствует,	 что	 основой	 творчества	 является	 внутренняя	
мотивация,	интерес	или	даже	любовь	к	своей	профессии,	а	также	воображение,	гибкость	
ума,	 дивергентное	 мышление,	 волевой	 компонент	 и,	 несомненно,	 наличие	 самой	
деятельности,	где	все	вышеперечисленное	возможно	раскрыть	и	реализовать.	

Творчество	 -	 это	 также	 индивидуальный	 процесс,	 являющийся	 результатом	 слияния	
общечеловеческого	опыта,	усвоенного	индивидом	в	процессе	его	социализации	и	развития	
собственных	 способностей	 к	 творчеству.	 Поэтому	 формирование	 опыта	 творческой	
деятельности	возможно	лишь	на	индивидуально	-	личностном	уровне.		
	Творческая	 деятельность	 является	 управляемым	 процессом,	 поэтому	 существует	

объективная	необходимость	в	создании	педагогических	условий	и	применении	активных	
методов	обучения	для	формирования	творческих	способностей	и	потенциала	студентов,	в	
том	числе	и	в	процессе	физической	культуры.	

Физическая	культура	обладает	рядом	специфических	особенностей,	которые	позволяют	
успешно	реализовывать	формирование	творческих	способностей	студентов.	К	ним	можно	
отнести:	
	-	 обязательность	 физической	 культуры	 в	 системе	 государственного	 образования,	

расширяющая	возможности	постоянного	развития	творческой	личности	в	пределах	данной	
дисциплины;	
	-	возможность	использования	проблемного	метода	обучения	с	применением	не	только	

теоретических,	но	и	практических,	двигательных	проблемных	ситуаций;	
	-	 эстетическая	 направленность	 физической	 культуры,	 способствующая	 развитию	

гармоничности	студентов;	
	-	 необходимость	 сложной	 координации	 движений,	 которая	 требует	 проявления	

двигательного	творчества	занимающихся;	
	-	 нестандартность	 мышления	 и	 разнообразие	 моторики	 выполнения	 предложенных	

заданий	 и	 упражнений,	 в	 результате	 чего	 формируется	 новое	 полезное	 решение	 или	
продукт	деятельности.	

Для	организации	развития	творческих	способностей	в	педагогическом	процессе	должны	
быть	 представлены	 четыре	 основные	фазы	 развития	 творчества:	 подготовка,	 созревание	
или	 вынашивание	 идеи,	 озарение	 или	 находка	 и	 проверка	 своей	 идеи	 в	 деятельности.	
Простое	написание	конспекта	занятия,	комплекса	упражнений	и	реферата	строго	строится	
на	всех	четырёх	этапах	творчества.		

Исследование	показало,	что	при	особой	системе	построения	 занятий	и	решения	 задач	
обучения	 студенты	 выходят	 на	 качественно	 новый	 уровень	 развития	 творческих	
способностей,	 самостоятельности	 и	 активности.	Согласно	 проведенному	 опросу,	 63,7	%	
респондентов	 считают,	 что	 их	 творческий	 потенциал	 значительно	 возрос,	 появилась	
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уверенность	 и	 активность	 на	 занятии,	 26,3	 %	 заинтересовались	 дисциплиной,	 10,0	 %	
остались	пассивны	и	не	проявили	интереса	к	занятиям.		

Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 формирование	 и	 реализация	 творческих	
способностей	 содействуют	 как	 развитию	 интеллектуальности	 индивидуума,	 его	
профессиональной	активности,	так	и	формированию	личности	в	целом.	
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ 

ТЕХНИКАМ 
	
Одной	из	главных	задач	детской	педагогики	и	психологии	является	воспитание	ребенка	

творческой	и	активной	личностью.	
В	 дошкольном	 возрасте	 дети	 проходят	 социализацию,	 обучение,	 подготовку	 в	

дошкольных	 учреждениях,	 где	 педагоги	 и	 воспитатели	 используют	 разные	 техники	 и	
приемы	для	развития	ребенка.	

В	 данном	 возрасте	 начинает	формироваться	 познавательная	 и	 творческая	 активность.	
Что	 же	 такое	 активность?	 Активность	 –	 это	 практическая	 предметно	 -	 чувственная	
деятельность,	 направленная	 не	 только	 на	 преобразование	 окружающего	 мира,	 но	 и	 на	
преобразование	самой	личности	–	важнейшее	условие	и	фактор	ее	психического	развития.	
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В	 основу	 изучения	 познавательной	 активности	 дошкольников	 входит	 познавательная	
потребность	 самого	 ребенка,	 его	 интерес	 к	 новому	 объекту	 и	 выступает	 как	 свободное	
экспериментирование,	 а	 так	 же	 решение	 ребенком	 практической	 задачи,	 поставленной	
взрослым.	В	этом	случае	познавательная	активность	подчинена	практической	цели.	Анализ	
психолого	-	педагогической	литературы	и	результатов	исследования	показал,	что	простые	
задачи	не	вызывают	большого	интереса,	приводят	к	быстрому	угасанию	познавательной	
активности	у	детей	старших	групп,	и	в	то	же	время	оживляют	познавательную	активность	
детей	 младших	 групп.	 Сложные	 задачи,	 напротив	 не	 способствуют	 возникновению	
интереса	 у	 младших	 дошкольников,	 вызывают	 быстрое	 утомление,	 а	 у	 старших	
дошкольников	активизируют	познавательную	деятельность.	

Выделяются	три	уровня	познавательной	активности	у	дошкольников:	
1. Уровень	интереса	к	внешним	свойствам	предмета	определяется	самим	предметом.	
2. Уровень	 интереса	 к	 функциональным	 качествам	 предмета	 и	 регуляция	 поиска	

определяется	с	помощью	взрослого.	
3. Активность	направляется	целью	–	достичь	желаемого	результата.	
Рассмотрим	 особенности	 творческой	 активности.	 В	 настоящее	 время	 вопрос	 о	

формировании	и	развитии	творческой	активности	дошкольника	вновь	ставится	на	повестку	
дня.	Это	 связано	 с	 тем,	 что	 творческая	 активность	 представляется	 одним	 из	 ключевых	
качеств	личности.	

Источником	активности	личности	являются	«различные	потребности».	Это	потребности	
в	обучении,	деятельности,	игре,	общении,	отдыхе,	творческая	потребность,	потребность	в	
самореализации.	

Потребность	–	это	не	что	иное,	как	путь	или	средство	ее	решения.	Это	очень	важный	
вывод	для	нашего	исследования	проблемы	развития	творческой	активности	дошкольника	в	
процессе	 изобразительной	 деятельности.	 Ребенок,	 реализуя	 определенную	 группу	
потребностей,	развивает	в	себе	те	или	иные	свойства	и	качества,	в	том	числе	и	творческую	
активность.	Постоянно	совершенствуясь	и	обособляясь,	эти	свойства	и	качества	создают	
целостную	 личность,	 что	 и	 “позволяет	 определить	 активность	 как	 системообразующий	
фактор,	основополагающее	свойство	развития	личности	дошкольника”,	которое	определяет	
направленность	человека.	А	направленность	ориентирует	внутренние	силы	организма,	его	
энергию	на	равновесие	с	внешней	средой.	

На	основе	анализа	понятий	и	определений	активности	личности	в	психологии	на	самом	
общем	 межпредметном	 уровне	 можно	 выделить	 следующие	 существенные	 родовые	
признаки	 активности:	 качество,	 деятельность	 (процесс	 и	 результат),	 готовность.	 Тогда	
определение	общей	активности	может	быть	следующим:	общая	активность	личности	–	это	
качество	 личности,	 выражающее	 степень	 интенсивности	 ее	 деятельности,	 содержание	 и	
устойчивость	 которой	 определяются	 внутренней	 и	 внешней	 готовностью	 к	 этой	
деятельности.	 Готовность	 к	 какой	 -	 либо	 деятельности	 –	 это	 непременное	 условие	 ее	
продуктивности.	 Потребности	 являются	 источником	 творческой	 активности	 личности,	
определяющими	 ее	направленность	на	 творческий	процесс.	Потребность	 в	 творчестве	 –	
показатель	высокого	уровня	развития	личности.	Стремясь	удовлетворить	свои	творческие	
потребности,	человек	в	практической	деятельности	на	основе	внутренней	готовности	к	ней	
реализует	 определенные	 цели.	 Внутренняя	 готовность	 к	 творческой	 деятельности	
проявляется	 также	 в	 особенностях	 и	 уровне	 развития	 высших	 психических	 процессов,	
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связанных	с	мышлением.	Внешняя	готовность	выражается	в	самостоятельной	реализации	
собственных	 возможностей	 в	 деятельности;	 в	 активном	 применении	 знаний,	 умений,	
навыков	по	созданию	новых	и	совершенствованию	существующих	идеальных	и	реальных	
(материальных)	 продуктов.	 Творческая	 активность	 –	 сложное	 интегративное	 понятие,	
соединяющее	в	себе	и	приводящее	во	взаимодействие	активность	и	творчество.	

Рисовать	дети	начинают	рано,	они	умеют	и	хотят	фантазировать.	Фантазируя,	ребенок	из	
реального	мира	попадает	в	мир	придуманный.	И	увидеть	его	может	лишь	он.	

Известно,	 что	 изобразительная	 деятельность	 –	 это	 деятельность	 специфическая	 для	
детей,	позволяющая	им	передавать	свои	впечатления	от	окружающего	мира	и	выражать	
свое	 отношение	 к	 изображаемому.	 Ребенок	 в	 процессе	 рисования	 испытывает	 разные	
чувства	–	радуется	созданному	им	красивому	изображению,	огорчается,	если	что	 -	то	не	
получается,	стремится	преодолеть	трудности.	

Изобразительное	искусство	располагает	многообразием	материалов	и	техник.	Зачастую	
ребенку	недостаточно	привычных,	традиционных	способов	и	средств,	чтобы	выразить	свои	
фантазии.	

Нетрадиционные	техники	рисования	демонстрируют	необычные	сочетания	материалов	
и	 инструментов.	Несомненно,	 достоинством	 таких	 техник	 является	 универсальность	 их	
использования.	 Технология	 их	 выполнения	 интересна	 и	 доступна	 как	 взрослому,	 так	 и	
ребенку.	Именно	поэтому,	нетрадиционные	методики	очень	привлекательны	для	детей,	так	
как	они	открывают	большие	возможности	выражения	собственных	фантазий,	желаний	и	
самовыражению	в	целом.	

На	 практике	 эти	 задачи	 реализуются	 мной	 через	 занятия.	 В	 рамках	 занятий	 дети	
неограниченны	в	возможностях	выразить	в	рисунках	свои	мысли,	чувства,	переживания,	
настроение.	Использование	 различных	приемов	 способствуют	 выработке	 умений	 видеть	
образы	в	сочетаниях	цветовых	пятен	и	линий	и	оформлять	их	до	узнаваемых	изображений.	
Занятия	кружка	не	носят	форму	“изучения	и	обучения”.	Дети	осваивают	художественные	
приемы	 и	 интересные	 средства	 познания	 окружающего	 мира	 через	 ненавязчивое	
привлечение	 к	 процессу	 рисования.	 Занятие	 превращается	 в	 созидательный	 творческий	
процесс	 педагога	 и	 детей	 при	 помощи	 разнообразного	 изобразительного	 материала,	
который	 проходит	 те	же	 стадии,	 что	 и	 творческий	 процесс	 художника.	Этим	 занятиям	
отводится	роль	источника	фантазии,	творчества,	самостоятельности.	Возможно,	с	какими	-	
то	приемами	и	технологиями	вы	знакомы,	а	что	-	то	для	вас	будет	новым	и	интересным.	
Пример	 нетрадиционной	 техники	 рисования	 и	 одно	 из	 занятий	 для	 подготовительной	
группы:	

«Нетрадиционное рисование пейзажа, раздувая краску через соломинку» 
Цель. Научить	создавать	весенний	пейзаж	в	нетрадиционной	технике	рисования	путем	

выдувания	краски	через	соломинку.	
Задачи.  
Продолжить	учить	детей	 самостоятельно	и	 творчески	отражать	 свои	представления	о	

природе	 разными	 изобразительно	 выразительными	 средствами.	 Вызвать	 интерес	 к	
изображению	 пейзажа	 путем	 раздувания	 краски	 через	 соломинку.	 Закрепить	 умение	
работать	 в	 нетрадиционной	 технике	 рисования.	 Развивать	 навыки	 и	 способности	 к	
формообразованию.	Воспитывать	эстетическое	отношение	к	природе.	
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Предварительная работа.  
Наблюдение	 за	 деревьями	 и	 кустарниками.	 Беседа	 о	 сезонных	 имениях	 в	 природе.	

Рассматривание	репродукций	и	фотографий	весенних	пейзажей.	
Материалы инструменты, оборудование.  
Белая	бумага	формата	А4,	акварель,	соломинки	для	напитков,	средняя	и	тонкая	кисти,	

ватные	палочки,	емкость	с	водой,	тряпочки,	образцы	готовых	работ.	
Содержание занятия.  
I. Подготовительная работа.	
 Воспитатель	рассказывает	сказку:	«В	одном	лесу	росло	большое	красивое	дерево.	Под	

ним	жили	зайчата	и	ежата:	здесь	они	играли,	прятались	от	дождя,	спасались	от	хищников.	
Но	вот	однажды	налетел	злой	холодный	ветер,	сорвал	с	дерева	цветы	и	листочки,	поломал	
веточки.	Зайчата	и	ежики	стали	горько	плакать.	Потом	пошли	к	лесовику	и	попросили:		
	-	 Лесовичек,	 нам	 плохо	 жить	 под	 таким	 голым	 и	 мертвым	 деревом!	 Помоги	 нам,	

пожалуйста,	оживить	нашу	полянку!	
	-	Очень	мне	вас	жаль,	-	сказал	лесовик.	-	Но	я	не	могу	помочь	вам!	
	-	Что	же	нам	делать?	Неужели	нельзя	оживить	нашу	полянку?		
	-	Можно!	–	сказал	лесовик.	–	Если	хорошие,	добрые	дети	нарисуют	новые	деревья	с	

красивыми	листочками	и	цветами.	Надо	найти	таких	детей,	которые	захотят	вам	помочь!»		
Воспитатель	 спрашивает:	«Где	же	 зайчатам	и	 ежатам	найти	 таких	ребят?»	Если	дети	

долго	не	отвечают,	 задает	 второй	 вопрос:	«	А	 вы	хотите	помочь	 зверушкам?»	Получив	
положительный	 ответ,	 воспитатель	 предлагает	 не	 просто	 нарисовать	 новые	 красивые	
деревья,	а	наполнить	их	теплым	дыханием	ребят.	А	это	можно	сделать,	если	нарисовать	
дерево	необычным	способом	–	мы	будем	раздувать	краску	через	соломинку.	Тем	самым	
наши	деревья	оживут	от	нашего	теплого	дыхания,	и	мы	поможем	зверушкам.	

II. Практическая работа.  
1. Уточнения работы с соломинкой.	Дети	вспоминают,	как	использовать	соломинку	

в	рисунке.		
2. Показ у доски.	Воспитатель	предлагает	показать	 ребенку	 у	 доски	 раздуть	пятно,	

чтобы	получилось	солнце.	Затем	все	дети	на	дополнительном	листочке	тренируются	дуть	
через	соломинку,	держа	соломинку	близко	к	краске,	поворачивая	листок,	чтобы	получились	
лучи	у	солнца.	

3. Последовательность выполнения всей работы. Воспитатель	 предлагает	
нарисовать	сказочный	лес	для	зверей,	где	будет	изображены:	дерево,	трава,	солнце.	Затем	
показывает,	как	нужно	это	сделать. 
	-	Возьмем	лист	белой	бумаги	и	среднюю	кисть	смешаем	краску	с	большим	количеством	

воды	и	нарисуем	широкую	полоску	в	нижней	части	листа	и	начнем	раздувать	под	разными	
углами	–	это	будет	трава.	
	-	 Тонкой	 кистью	 изобразим	 начало	 ствола	 дерева	 и	 раздуем	 соломинкой	 в	 разные	

направления.	 При	 этом	 лист	 можно	 поворачивать,	 чтобы	 веточки	 расходились	 во	 все	
стороны.	Если	краска	подсыхает,	необходимо	капнуть	краской	на	ствол	и	снова	подуть,	
получаться	красивые	веточки.	
	-	Листочки	и	соцветия	на	дереве	можно	выполнить	кистью	либо	ватной	палочкой	по	

желанию	ребенка.	
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	-	В	зависимости	от	времени	выполнения	работы	и	желания	ребенка	можно	дополнить	
работу	 солнцем	 и	 облаками.	Солнце	 выполняется	 тем	же	 способом	 –	 раздувание	 пятна	
желтой	краски	через	соломинку.	

III. Просмотр и анализ работ. 
	По	мере	выполнения	задания	работы	прикрепляются	на	доску,	если	рисунки	нуждаются	

в	более	длительном	просушивании,	раскладываются	на	стол,	где	дети	свободно	подходят	и	
рассматриваются	получившиеся	пейзажи.	
	В	заключение	воспитатель	спрашивает	у	детей,	ожила	ли	полянка,	смогут	ли	теперь	там	

жить	зайчики	и	ежики	и	кто	это	сделал. 
©	Рузанова	Е.С.,	2016	
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АКТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПОНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
	
Современная	 модель	 обучения	 в	 высшей	 школе	 призвана	 обеспечить	 студента	

систематизированными,	 прочными	 и	 одновременно	 оперативными	 знаниями,	 а	 также	
предоставить	 условия,	 способствующие	 реализации	 необходимого	 и	 актуального	
требования:	 научить	 студента	 учиться	 самостоятельно.	 Это	 возможно	 только	 при	
эффективной	организации	самостоятельной	работы	студентов.	

Поскольку	основной	целью	современного	процесса	образования	является	формирование	
самостоятельности	 как	 черты	 личности,	на	наш	 взгляд,	 самостоятельность	и	 активность	
являются	 ключевыми	 понятиями	 для	 определения	 условий	 эффективной	 организации	
самостоятельной	работы.	Формирования	познавательной	активности	и	самостоятельности	
мы	считаем	основными	целями	организации	самостоятельной	работы	студентов	вуза.	Мы	
присоединяемся	 к	 мнению	 В.	 В.	 Волковой	 [1],	 которая	 называет	 эти	 основные	
характеристики	 личности	 среди	 критериев	 оценки	 уровня	 сформированности	
профессиональной	направленности,	и	рассматриваем	познавательную	самостоятельность	и	
активность	 не	 только	 как	 личностные	 качества,	 но	 и	 как	 профессиональные	 качества	
специалистов.	 Поэтому,	 необходимо	 дать	 определение	 понятий	 самостоятельности	 и	
активности.		

Долгое	время	до	60	-	х	годов	понятие	активности	и	самостоятельности	отождествлялись,	
характеризовались	 как	 идентичные	 понятия,	 несмотря	 на	 то,	 что	 у	 педагогов	 не	 было	
единого	взгляда	на	каждое	из	них.	С	одной	стороны,	активность	рассматривается	как	черта	
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личности,	ее	развитие	связывается	с	отношением	к	учебе.	С	другой	стороны,	активность	
связывают	с	деятельностью.		

Действительно,	 формирование	 любой	 черты	 личности	 и	 активности,	 в	 частности,	
происходит	в	деятельности.	В	то	же	время,	сама	активность	влияет	на	деятельность,	будучи	
средством	 и	 условием	 достижения	 цели.	Активность	 проявляется	 в	форме	 поведения	 и	
деятельности	 студента,	 ориентированных	 на	 внутреннее	 восприятие	 личностных	
профессиональных	ценностей	 –	 знаний,	 умений,	навыков,	 опыта	 творческой	и	научно	 -	
исследовательской	 работы,	 эмоционально	 -	 волевого	 отношения	 к	 особенностям	
профессионального	мира,	саморегуляции	профессионального	становления	[2].	По	мнению	
И.	 Е.	 Матусова,	 активность	 студента	 в	 процессе	 овладения	 знаниями	 оказывается	 в	
самопроизвольном	 (спонтанном)	 желании	 действовать,	 что	 находит	 отражение	 в	 его	
внутренней	и	внешней	деятельности	[3,	с.	47].		

Мы	 связываем	 определение	 познавательной	 активности	 с	 трактовкой	 Г.А.	Низамова,	
который	 понимает	 познавательную	 активность	 как	 инициативное	 действие	 личности,	
направленное	 на	 проникновение	 во	 внутреннюю	 суть	 изучаемых	 явлений,	 процессов,	
объектов,	 и	 характеризуется	 такими	 качествами	 личности	 как	 напряженность,	
сосредоточенность	 и	 устойчивость	 внимания,	 стремление	 отойти	 от	 шаблона,	
распоряжений,	инициативность,	самоорганизованность,	работоспособность,	настойчивость	
в	поисках	способов	решения	задачи	[4].		

На	наш	взгляд,	стоит	отметить	и	такие	качества	личности,	как	вдумчивость,	собранность,	
внимательность,	 любознательность.	 То	 есть	 активность	 познавательной	 деятельности	
следует	 связывать	 с	 активностью	 мышления,	 которую	 нельзя	 путать	 с	 внешней	
активностью,	моторной	деятельностью.	Такую	активность	рассматривают	как	умственную	
активность,	которая	способствует	стимулированию	«продуктивной	внутренней	умственной	
деятельности»	[5].		

Поскольку	 деятельность	 может	 быть	 воспроизводящей,	 преобразующей,	 творческой,	
отсюда	понятно	выделение	видов	 -	уровней	активности.	Т.	И.	Шамова	 [6]	обращается	к	
вопросу	об	уровнях	активности	обучения	и	вводит	три	уровня	познавательной	активности,	
добавив	 к	 уже	 отмеченным	 в	 исследованиях	 репродуктивного	 и	 творческого	
промежуточный	уровень	–	интерпретирующую	активность.		

Мы	рассматриваем	уровни	активности	в	зависимости	от	видов	деятельности.	Активная	
деятельность	 включает	 и	 внутреннюю	 (умственную)	 активность,	 и	 внешнюю.	 Следует	
отметить,	 что	 разные	 уровни	 умственной	 активности	 характеризуются	 различными	
чертами,	 а	 это	 свидетельствует,	 что	 на	 воспроизводящем	 (исполнительском),	
преобразующем	 и	 творческом	 уровнях,	 которые	 мы	 выделяем,	 проявляются	 различные	
качества	личности.	На	каждом	последующем	уровне	проявляются	качестве	предыдущего,	
которые	являются	основой	и	необходимым	условием	появления	на	высшем	уровне	новых	
качеств,	свидетельствующих	о	высшей	степени	активности	студента.	На	исполнительском	
уровне	 проявляются	 такие	 черты	 личности	 как	 точность,	 усидчивость,	 аккуратность,	
дисциплинированность,	 прилежность,	 старательность,	 исполнительность,	
последовательность,	скрупулезность,	работоспособность,	собранность,	сосредоточенность,	
внимательность,	 трудолюбие,	 обязательность,	 ответственность,	 добросовестность,	
самостоятельность	(способность	осуществить	действия	без	чужой	помощи	своими	силами).		
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Понятливость,	 вдумчивость,	 любознательность,	 деловитость,	 на	 наш	 взгляд,	 больше	
характеризуют	 активность	 на	 уровне	 преобразующей	 деятельности	 (активности).	 Все	
вышеуказанные	 качества	 являются	 необходимыми	 и	 достаточными	 для	 проявления	
творческой	 активности.	 На	 этом	 уровне	 к	 ним	 можно	 добавить	 инициативность,	
целеустремленность,	находчивость,	увлеченность.	

Активность	непременно	предполагает	 ту	или	иную	степень	самостоятельности	мысли	
студента.	 Воспроизводящая	 деятельность,	 в	 чем	 мы	 полностью	 поддерживаем	 Т.И.	
Шамову	 [6,	 с.	 46],	 при	 усвоении	 знаний	 и	 способов	 деятельности	 со	 стороны	 ученика	
активная,	несмотря	на	низкий	уровень	этой	активности.		

Учитывая	 то,	 что	 нельзя	 четко	 разграничить	 воспроизводящую	 и	 преобразующую	
деятельность,	 поскольку	 в	 любой	 воспроизводящей	 деятельности	 могут	 быть	 элементы	
преобразующего	 характера,	 ценным	 для	 определения	 сути	 понятий	 "активность"	 и	
"самостоятельность"	 как	 целей	 организации	 самостоятельной	 работы	 мы	 считаем	
утверждение	 П.И.	 Пидкасистого:	 «Как	 не	 бывает	 общественного	 мышления	 без	
индивидуального	 проявления,	 так	 не	 должно	 быть	 воспроизводящей	 самостоятельной	
деятельности	 без	 того,	 что	 привнесет	 в	 нее	 творческих,	 индивидуальных	 элементов	 со	
стороны	 каждого	 ученика.	 Именно	 это	 сочетание	 воспроизведения	 и	 творчества	
обусловливает	 реальную	 основу	 возбуждения	 активности	 учащихся	 во	 всех	 звеньях	
учебного	процесса»	 [7,	с.	33].	Соглашаясь	со	сторонниками	развивающего	обучения,	мы	
признаем	 познавательную	 активность	 и	 самостоятельность	 в	 рамках	 воспроизводящей	
(репродуктивной	деятельности)	как	первичную	ее	форму.	На	этом	уровне	студент	учится	
понимать	чужие	мысли,	осваивает	навыки	воспроизведения	готовых	образцов	 (эталонов)	
деятельности.	 Поскольку	 активность	 предполагает	 наличие	 самостоятельности	 как	
показателя,	то	критерии	самостоятельности	можно	считать	критериями	и	активности.	

Самостоятельность	как	черта	личности	характеризует	активность	на	всех	ее	уровнях,	что	
подтверждают	 слова	 В.А.	 Казакова:	 "самостоятельность	 личности	 является	 основой	
активности,	 инициативности,	 творчества,	 настойчивости,	 способности	 личности	 к	
саморазвитию»	[8,	с.	89].		

В	свою	очередь,	активность	является	условием	и	особенностью	самостоятельности.	Как	
справедливо	 считает	 И.	 Е.	 Матусов,	 активность,	 инициативность,	 независимость,	
решительность	являются	критериями	самостоятельности	студентов	в	учебном	процессе	[9].	

Мы	 считаем,	 что	 этот	 перечень	 черт	 -	 критериев	можно	 расширить,	 включив	 в	 него	
следующие:	проявление	заинтересованного	отношения	к	окружающему	миру	и	к	самому	
себе	 (активность	 в	 этом	 смысле);	 критичность	 и	 самокритичность;	 смелость,	 умение	
настоять	 на	 своем,	 устойчивость;	 вера	 в	 правильность	 поступков,	 уверенность,	
инициативность;	 стойкость,	 решительность,	 ответственность,	 принципиальность,	
изобретательность,	прозорливость,	дальновидность.		

Таким	 образом,	 определение	 черт	 -	 критериев	 активности	 и	 самостоятельности	
позволило	 нам	 сделать	 вывод,	 что	 эти	 критерии	 взаимосвязаны	 и	 не	 могут	 быть	
тождественными.	 Активность,	 познавательную	 активность,	 с	 одной	 стороны,	 можно	
рассматривать	как	подготовительную	ступень	самостоятельности,	непременным	условием	
самостоятельности.	 С	 другой	 стороны,	 это	 понятие	 шире	 по	 сравнению	 с	 понятием	
самостоятельность.	
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Овладение	приемами	умственной	деятельности	невозможно	без	проявления	активности	
и	 самостоятельности.	 К	 творческой	 активности	 и	 самостоятельности	 студенты	 идут	
постепенно.	 Самостоятельность	 берет	 свое	 начало	 в	 воспроизводящей	 деятельности,	
крепнет	и	развивается	в	преобразующих	действиях,	достигает	своего	яркого	проявления	в	
творчестве.	
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«СОБАКА – ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

 
Дошкольное	 детство	 –	 начальный	 этап	 формирования	 личности	 человека,	 его	

ценностной	 ориентации	 в	 окружающем	мире.	В	 этот	 период	 закладывается	 позитивное	
отношение	к	природе,	к	себе,	к	окружающим	людям.	[1,	с.	21	]	
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В	 связи	 с	 переходом	 дошкольных	 образовательных	 учреждений	 на	 федеральный	
государственный	 образовательный	 стандарт	 проектному	 методу,	 по	 нашему	 мнению,	
уделяется	 еще	 большее	 внимание,	нежели	 раньше.	Проектная	 деятельность,	без	 всякого	
сомнения,	 развивает	 и	 совершенствует	 творческое	 и	 критическое	 мышление,	
наблюдательность;	стимулирует	к	активности,	а	кроме	того,	способствует	развитию	у	детей	
и	воспитателей	навыков	общения	и	взаимодействия	в	группе,	умения	выражать	свою	точку	
зрения,	обосновывая	её	…	

Проектная	деятельность	–	это	дидактическое	средство	активизации	познавательного	и	
творческого	развития	ребёнка	и	в	то	же	время	средство	формирования	личностных	качеств	
ребенка.	 Знания,	 которые	 приобретают	 дети	 в	 ходе	 реализации	 проекта,	 становятся	
достоянием	 их	 личного	 опыта.	 Используя	 проект	 как	 форму	 совместной	 развивающей	
деятельности	детей	и	 взрослых,	 воспитательно	 -	образовательная	деятельность	 заведомо	
становится	интересной,	творческой	и	продуктивной.	[2,	с.	16]	

Предлагаемый	 нами	 проект	 «Собака	 –	 лучший	 друг	 человека»	 имеет	 следующие	
характеристики	(паспорт	проекта):	
Вид проекта:	познавательно	-	информационный,	групповой;	
Продолжительность:	долгосрочный	(6	месяцев);	
Участники:	дети	старшей	группы	«Красная	шапочка»,	воспитатель;	
Образовательная область:	«Познавательное	развитие»,	«Речевое	развитие»,	«Социально	

-	коммуникативное	развитие»,	«Художественно	-	эстетическое	развитие»;	
Актуальность:	 бережное	 отношение	 и	 любовь	 к	животным	 (в	широком	 смысле	 –	 к	

природе);	
Цели: формирование	 заинтересованного,	 бережного,	 заботливого	 отношения	 к	

домашним	животным	на	примере	собаки	и	правильного	обращения	с	ними;	
	-	дать	представление	о	жизни	домашних	животных	–	собак:	происхождение,	породы,	

питание,	роль	в	жизни	человека	и	т.	п.	
	-	развивать	умение	сравнивать,	выделять	общие	и	отличительные	признаки	собак,	учить	

классифицировать	(в	зависимости	от	породы);	
	-	 воспитывать	 любознательность,	 развивать	 творческое	 воображение	 детей	 путём	

изображения	собак	в	своих	творческих	работах;	
Этапы:  
1.	 Подготовительный	 –	 изучение	 методического	 материала	 по	 данной	 тематике,	

постановка	 целей	 и	 задач,	 определение	 направления,	 объектов	 и	 методов	 работы,	
предварительная	работа	с	детьми;	
2.	Основной	–	решение	поставленных	задач;	
3.	 Заключительный	 –	 обобщение	 результатов	 работы,	 оформление	 выставки	 детских	

рисунков	 «Собачья	жизнь»;	 представление	 опыта	 работы	 по	 проектной	 деятельности	 в	
форме	публикации;	
Предполагаемый результат: формирование	 умения	 детей	 вести	 себя	 правильно	 по	

отношению	к	домашним	животным;	
Работа с родителями: анкетирование	«Домашние	животные	 (собаки)»,	 консультация	

«Расскажите	детям	о	собаках»,	памятка	«Нужна	ли	дома	собака?»;	
Продукт проектной деятельности: изготовление	 пазлов, выставка	 творческих	 работ	

детей.	



97

План	работы	над	проектом:	
	
Беседы	на	тему:	
o «Какую	пользу	нам	приносят	собаки?»;	
o «Лучший	друг	человека»;	
o «Мой	четвероногий	друг»;	
o «Как	я	забочусь	о	своей	собаке?»;	
o «Если	бы	я	нашел	щенка»;	
o «Чем	прославился	Хатико?».	

1	–	6	мес.		 Формирование	
знаний	 о	
собаках.	

Чтение	произведений	о	собаках:	
 Александрова	З.	«Дозор»;	
 Барто	А.	Л.	«Мой	пёс»;	
 Барто	А.	Л.	«На	заставе»;	
 Берестов	В.	«Кошкин	щенок»;	
 Бианки	В.	«Первая	охота»;	
 Крылов	Д.	И.	«Слон	и	Моська»;	
 Лунин	В.	«Я	купил	бы	щенка»;	
 Маршак	С.	Я.	«Пудель»;	
 Михалков	С.	«Трезор»;	
 Михалков	С.	«Щенок»;	
 Осеева	В.	«Бум»;	
 Толстой	Л.	Н.	«Лев	и	собачка»;	
 Толстой	Л.Н.	«Пожарные	собаки»;	
 украинская	народная	сказка	«Жил	-	был	пёс»;	
 Усачев	А.	«Умная	собачка	Соня»;	
 Ушинский	К.	Д.	«Бишка»;	
 Ушинский	К.	Д.	«Играющие	собаки»;	
 Чаплина	В.	«Наш	друг	-	собака»;	
 Чарушин	Е.	«Почему	Тюпа	не	ловит	птиц»;	
 Чарушин	Е.	«Почему	Тюпу	прозвали	Тюпой?».	

1	–	6	мес.	 Воспитывать	
любознательно
сть,	 любовь	 к	
животным	
посредством	
литературных	
произведений;	
учить	 детей	
правильно	
определять	
героев	
произведения.	
	
	
	
	

 Подвижные	игры:		
 «Лохматый	пёс»;	
 «Котята	и	щенята»;	
 «Собака	и	кость».	

1	–	6	мес.	 Развитие	
двигательной	
активности.	

 Оформление	 книжного	 уголка	 в	 здании	
сельской	библиотеке	по	данной	тематике.	

1	мес.	 Прививать	
любовь	 к	
художественно
й	 литературе,	
чтению.	

 Показ	иллюстративного	материала:	
 обучающие	 карточки	 с	 картинками	 «Породы	
собак»;	
 иллюстрации	 в	 детской	 художественной	

1	–	6	мес.	 Развивать	
умение	
сравнивать,	
выделять	
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литературе;	
 «Собака	со	щенятами»	-	репродукция	картины	
С.	А.	Веретенниковой.	

общие	 и	
отличительные	
признаки.	

Работа	над	пословицами	и	поговорками:	
 Собака	на	того	не	лает,	чей	хлеб	ест;	
 Собака	на	сене	лежит	—	сама	не	ест	и	другим	
не	дает;	
 	Злой,	как	собака;	
 Как	собаке	пятая	нога.	

3	–	6	мес.	 Приобщать	
детей	 к	
устному	
народному	
творчеству.	

 Просмотр	 мультипликационных	 фильмов	 и	
презентаций:	
 	м	/	ф	«Варежка»	(реж.	Р.	Качанов,	1967	г.)	;	
 м	 /	 ф	 «Бобик	 в	 гостях	 у	 Барбоса»	 (реж.	 В.	
Попов,	1977	г.);	
 м	 /	 ф	 «Трое	 из	 Простоквашино»	 (реж.	 В.	
Попов,	1978	г.);	
 м	 /	 ф	 «Умная	 собачка	 Соня»	 (реж.	 В.	
Меджибовский,	1991	г.);	
 презентация	«Собака	–	помощник	человека»;	
 презентация	«Происхождение	собак».	

1	–	6	мес.	 Показать	
детям,	 что	
хвастовство	
всегда	 влечёт	
неприятности,	
настоящая	
дружба	
помогает	 в	
жизни	и	т.п.	

 Прослушивание	аудиозаписей:	
 «Пропала	собака»	 (исп.	Большой	детский	хор	
ВРиЦТ,	сл.	А.	Ламма,	муз.	В.	Шаинского);	
 «Четыре	 попугая,	 котёнок	 и	 щенок»	 (исп.	
«Волшебники	 двора»,	 сл.	 Н.	 Осошник,	 муз.	 В	
Осошник);	
 Собачья	 песня	 (исп.	С.	 и	Т.	Никитины,	 сл.	 и	
муз.	С.	Никитин).	

4	–	6	мес.	 Знакомить	
детей	 с	
музыкальными	
произведениям
и.	

Изготовление	 пазлов	 для	 детей	 2	 младшей	 группы	
«Собачьи	истории».	

5	мес.	 Побуждать	
детей	
заботиться	 о	
более	 младших	
товарищах.	

 Аппликация	 «Весёлый	 пёс»	 -	 выставка	
творческих	работ;	
 выставка	детских	рисунков	«Собачья	жизнь».	

6	мес.	 Развивать	
творческое	
воображение.	
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О ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 	

К ОПТИЧЕСКОЙ ДИСЛЕКСИИ 
	

Значительный	 рост	 за	последние	 десятилетия	 числа	 детей,	испытывающих	 трудности	
при	 усвоении	 школьной	 программы,	 особенно	 в	 чтении	 и	 письме,	 является	 одной	 из	
причин	снижения	уровня	учебной	мотивации,	-	все	это	заставляет	различных	специалистов	
искать,	 разрабатывать	 пути,	 методы,	 приемы	 ранней	 диагностики,	 профилактики	 и	
коррекции	этих	нарушений.	

Особая	роль	в	нашей	жизни	принадлежит	процессу	чтения,	как	одной	из	основных	форм	
речевой	 и	 целенаправленной	 деятельности,	 выполняющей	 важнейшие	 социальные	
функции.	Кроме	этого	чтение	–	это	сложный	психический	процесс,	одна	сторона	которого	
представлена	 непосредственным	 чувственным	 познанием,	 восприятием,	 а	 другая	 –	
опосредованным	 отражением	 действительности. [8,	 с.	 186]. Поэтому	 нарушение	
формирования	процесса	чтения	(дислексия)	у	младших	школьников	остается	значимой	и	
актуальной,	о	чем	свидетельствуют	и	исследования	многих	авторов:	О.Б.	Иншаковой	[1],	
О.А.	Ишимовой	 [2],	А.	Н.	Корнева	 [3],	Р.	И.	Лалаевой	 [4],	Л.	Г.	Парамоновой[5],	А.	В.	
Ястребовой	[9]	и	многих	других.	

Большая	 роль	 принадлежит	 предупреждению	 трудностей	 оптического	 характера,	 так	
называемых	предпосылок,	при	формировании	первоначального	навыка	чтения,	к	которым	
относят:	опознание	буквы	в	связи	с	ее	фонемой,	перевод	зрительных	образов	печатных	букв	
в	звуки,	определение	букво	-	звуковых	соответствий,	узнавание	буквы	в	контексте	слога	[2,	
с.7].	

Несформированность	таких	неречевых	психических	функций	как	зрительное	восприятие	
и	 внимание,	 зрительный	мнезис,	 оптико	 -	 пространственный	 гнозис	 и	 праксис,	 навыки	
зрительного	анализа	и	синтеза	могут	свидетельствовать	о	наличии	оптической	дислексии.	
[2],	[4],	[5],	[6].		

С	 целью	 выявления	 из	 числа	 обучающихся	 в	 общеобразовательной	 школе	 детей	 (в	
возрасте	 7	 -	 8	 лет)	 с	 предрасположенностью	 к	 оптической	 дислексии,	 было	 проведено	
обследование	 предпосылок,	 обеспечивающих	 базу	 для	 формирования	 первоначального	
навыка	чтения.		

В	 экспериментальном	 исследовании	 участвовало	 26	 обучающихся	 первого	 класса	
массовой	 школы,	 из	 них	 12	 девочек	 и	 14	 мальчиков.	 Средний	 возраст	 участников	
эксперимента	7	л.	5	мес.	

Исследование	 предпосылок	 возникновения	 оптической	 дислексии	 у	 первоклассников	
было	проведено	по	27	заданиям,	сгруппированным	в	несколько	блоков:	1.	Исследование	
зрительного	 восприятия	 и	 внимания;	 2.	 Исследование	 зрительного	 мнезиса;	 3.	
Исследование	зрительного	анализа	и	синтеза;	4.	Исследование	оптико	-	пространственного	
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гнозиса	 и	 праксиса;	 5.	 Исследование	 состояния	 ручной	 моторики;	 6.	 Исследование	
сформированности	 речевых	 средств,	 отражающих	 зрительно	 -	 пространственные	
отношения.	

Обследование	 проводилось	 в	 индивидуальной	 форме.	 Задания	 предъявлялись	
испытуемым	 в	 строгой	 последовательности	 в	 сопровождении	 четкой	 инструкции	 и	
последующей	демонстрацией	действий.	Время	проведения	проб	не	было	ограничено,	но	
делались	 заметки	 о	 темпе	 выполнения	 заданий	 для	 более	 полного	 анализа.	 Результаты	
фиксировались	в	протоколах	обследования.	

Оценка	 качества	 выполненных	 заданий	 осуществлялась	 с	 учетом	 следующих	
параметров:	 степень	 усвоения	 программы	 действия	 (принятие	 задания);	 продуктивность	
выполнения	 (количество	 названных	 правильных	 ответов	 с	 первого	 раза,	 после	
самокоррекции	 или	 стимулирующей	 помощи	 педагога);	 виды	 ошибок;	 отказ	 от	
выполнения	задания.	

По	 результатам	 анализа	 полученных	 данных	 были	 выделены	 три	 группы	 младших	
школьников.	

Для	 детей	 первой группы с	 низким	 уровнем	 предрасположенности	 к	 оптической	
дислексии	 (54	 %	 )	 характерно	 следующее:	 осознанное	 выполнение	 задания	 в	 полном	
объеме	 и	 в	 равномерном	 теме	 сразу	 после	 предъявления	 инструкции;	 возможность	
осуществления	самокоррекции;	четкое	обоснование	ответов.	

Во	 вторую группу были	 включены	 обучающиеся	 со	 средним	 уровнем	
предрасположенности	к	возникновению	оптической	дислексии	(27	%	).	Дети	этой	группы	
после	 предъявления	 и	 осознания	 задания	 некоторое	 время	 не	 приступали	 к	 его	
выполнению,	 нуждались	 в	 повторном	 объяснении.	 Они	 испытывали	 незначительные	
затруднения	при	самокоррекции	выполнения	заданий.	У	них	отмечалось	слабое	усвоение	
двигательной	программы	по	наглядному	образцу,	минимальное	снижение	способности	к	
автоматизации	 двигательного	 навыка,	 изредка	 проявлялись	 трудности	 переключения	 с	
одного	 движения	 на	 другое,	 медленное	 выполнение	 задания.	 Недостаточная	
сформированность	«схемы	тела»,	зрительного	восприятия	и	внимания,	анализа	и	синтеза,	
ошибки	 на	 уровне	 понимания	 предлогов	 и	 слов,	 обозначающих	 пространственные	
взаимоотношения	свидетельствуют	о	потенциальной	предрасположенности	к	оптической	
дислексии.	У	21	%	детей	данной	группы	показатели	сформированности	зрительной	памяти	
близки	к	результатам	первой	группы	обучающихся,	а	для	остальных	79	%	обучающихся	
второй	 группы	 характерны	 трудности	 зрительного	 запоминания.	 При	 оказании	
своевременной	 логопедической	 помощи	 возможен	 переход	 на	 низкий	 уровень	
предрасположенности	к	возникновению	оптической	дислексии.	

Детей	 третьей группы,	 показавшим	 высокий	 уровень	 предрасположенности	 к	
оптической	 дислексии	 (19	 %	 ),	 характеризует	 следующее:	 выполнение	 задания	 после	
многократного	 объяснения	 и	 предъявления	 образца	 при	 обязательной	 стимуляции	 со	
стороны	 педагога;	 непоследовательное	 и	 не	 в	 полном	 объеме	 выполнение	 задания,	
возможен	отказ;	самокоррекция	крайне	затруднена;	многочисленные	ошибки	практически	
в	каждом	из	предъявленных	диагностических	блоков,	свидетельствующие	о	выраженных	
трудностях	 усвоения	 двигательной	 программы	 по	 наглядному	 образцу,	 переключения	 с	
одного	 движения	 на	 другое,	 неспособности	 к	 автоматизации	 двигательного	 навыка	 не	
сформирована	«схема	тела»,	многочисленные	ошибки	на	уровне	понимания	предлогов	и	
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слов,	 обозначающих	 пространственные	 взаимоотношения;	 недостаточно	 сформированы	
зрительная	 память,	 зрительное	 восприятие	 и	 внимание,	 анализ	 и	 синтез.	 Запоминание	
графического	образа	печатной	буквы	крайне	затруднено	у	19	%	детей	этой	группы,	а	грубое	
нарушение	 запоминания	 графем	 отмечается	 у	 81	 %	 первоклассников.	 Нуждаются	 в	
комплексной	помощи	разных	специалистов.	
	По	итогам	нашего	исследования,	можно	сказать,	что	значительное	часть	обследуемых	

детей	 (46	 %	 )	 показала,	 слабо	 сформированные	 предпосылки,	 необходимые	 для	
предупреждения	 трудностей	первоначального	навыка	чтения.	Большинство	допущенных	
ошибок	 были	 связанны	 с	 заданиями	 на	 узнавание	 изображений	 предметов,	 букв	 в	
усложненных	 условиях,	 таких	 как	 зашумленные,	 перечеркнутые,	 недорисованные,	
наложенные	 друг	 на	 друга	 изображения.	 В	 задании	 с	 фигурами	 Поппельрейтора	
испытуемые	не	называли	такие	предметы	как:	кисть,	нож,	утюг,	грабли,	топор,	а	в	здании	
на	узнавание	букв	в	разных	шрифтах	-	путались	в	буквах	К	-	Х,	Р	-	Ф	-	Ь,	были	сложности	
при	выборе	правильно	написанной	буквы,	а	не	зеркального	ее	варианта.		

Изучение	 психолого	 -	 педагогической,	 логопедической,	 нейропсихологической	
литературы,	 данные	 нашего	 исследования	 позволяют	 разработать	 коррекционно	 -	
логопедическую	программу	с	опорой	на	методики	О.Б.	Иншаковой,	О.А.	Ишимовой,	Р.	И.	
Лалаевой,	А.В.	Семенович,	Л.С.	Цветковой	А.	В.	Ястребовой	[1,	2,	4,	7,	8,	10].	Реализация	
данной	 программы	 предполагает	 использование,	 как	 всем	 известных	 традиционных	
методов	и	приемов,	 так	и	 специфических	 (использование	приемов	для	дифференциации	
кинестетических	подкреплений	зрительных	образов	букв,	игровых	приемов,	технических	
средств	обучения	и	т.п.).	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ИНОЯЗЫЧНАЯ 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
	
В	 настоящее	 время	 в	 мировом	 сообществе	 происходят	 значительные	 изменения,	

связанные	 с	 процессами	 глобализации	 и	 интеграции,	 которые	 диктуют	 потребность	
обеспечении	 коммуникации	 между	 людьми	 в	 условиях	 поликультурного	 общества.	
Укрепление	 России	 на	 мировой	 арене,	 расширение	 политических,	 социальных	 и	
экономических	связей	нашей	страны,	а	также	вступление	в	европейское	образовательное	
пространство	обусловливают	развитие	взаимодействия	с	другими	странами	и	народами.	

Процессы	 модернизации,	 в	 свою	 очередь,	 требуют	 качественно	 нового	 подхода	 к	
иноязычному	 образованию,	 пересмотру	 целей	 и	 содержания	 обучения	 иностранным	
языкам	(ИЯ).	

Активно	разрабатываемая	с	конца	1980	-	х	гг.	концепция	личностно	-	ориентированного	
обучения	 (И.Л.	 Бим,	Л.С.	Выготский,	И.А.	 Зимняя,	А.А.	Леонтьев	 и	 др.)	 обеспечивает	
активное	включение	обучающихся	в	овладение	иностранным	языком	и	культурой	страны	
изучаемого	 языка.	Идея	 дополнения	 содержания	 обучения	 культуро	 -	 ориентированной	
информацией	 нашла	 свое	 отражение	 в	 трудах	 как	 отечественных,	 так	 и	 зарубежных	
исследователей	 (Г.В.	Елизарова,	В.В.	Сафонова,	П.В.	Сысоев,	С.Г.	Тер	 -	Минасова,	M.	
Byram	 и	 др)	 и	 переросла	 в	 межкультурный	 подход	 в	 обучении.	 Целью	 иноязычного	
образования	 при	 названном	 подходе	 является	 формирование	 поликультурной	 языковой	
личности,	готовой	к	реализации	межкультурного	взаимодействия	с	инофоном.	

Таким	образом,	лингвистическое	образование	сегодня	имеет,	во	-	первых,	личностную,	и,	
во	 -	 вторых,	 межкультурную	 ориентацию.	 ИЯ	 рассматривается	 в	 качестве	 того	
инструмента,	при	помощи	которого	происходит	глубокое	осознание	своей	национально	-	
культурной	принадлежности,	а	также	проникновение	в	культуру	страны	изучаемого	языка,	
ее	сопоставление	с	системой	собственных	культурных	ценностей.	Одновременно	с	 этим	
происходит	 переосмысление	 концептов	 язык, культура	 и	 коммуникация	 с	 позиций	
компетентностного	подхода.	Согласно	нормативным	документам	Совета	Европы,	именно	
посредством	 компетенций	 описан	 конечный	 результат	 обучения.	 Вступление	 России	 в	
единое	 европейское	 образовательное	 пространство	 предписывает	 согласованность	
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российских	 образовательных	 стандартов	 с	 европейскими	 посредством	 формирования	 у	
обучающихся	комплекса	общекультурных,	общепрофессиональных	и	профессиональных	
компетенций.	

В.В.	Сафонова	в	рамках	культуроориентированной	парадигмы	иноязычного	образования	
отмечает	важность	и	необходимость	формирования	поликультурной	личности	студентов	
как	 конечный	 результат	 обучения	 в	 языковом	 вузе	 [1].	 С	 позиций	 компетентностного	
подхода	 данная	 личность	 обладает	 межкультурной коммуникативной компетенцией 
(МКК).	

Однако	в	лингводидактике	отсутствует	единое	мнение	и	понимание	данного	феномена,	
равно	как	не	 существует	 единодушной	 трактовки	и	 связи	данного	вида	компетенции	 со	
смежными	 понятиями	 иноязычной коммуникативной компетенцией и межкультурной 
компетенцией (МК).	Следует	отметить,	что	подобные	разночтения	вносят	определенную	
разобщенность	при	детерминации	конечной	цели	иноязычного	образования.	

Многие	 годы	 в	 качестве	 одной	 из	 основных	 целей	 лингвистического	 образование	
являлось	 формирование	 иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), владение	
которой	предполагает	«формирование	у	обучающихся	способности	к	созданию	общего	с	
собеседником	 значения	 происходящего»	 [2,	 с.	 205].	Несмотря	 на	 некоторую	 разницу	 в	
определении	и	раскрытии	структуры	данного	понятия	исследователи	сходятся	во	мнении	о	
наличии	 языковой,	 речевой.	 Прагматической,	 стратегической,	 дискурсивной	 и	
социокультурной	 субкомпетенций.	Включение	 в	 состав	ИКК	 социокультурного	 аспекта	
предполагает	становление	инокультурно	-	ориентированной	личности.	

Между	 тем,	 концепция	 межкультурного	 подхода	 в	 обучении,	 предполагающая	
формирование	 и	 развитие	 поликультурной	 языковой	 личности	 обучающихся,	 основной	
акцент	 ставит	 на	 способность	 человека	 к	 общению	 на	 межкультурном	 уровне.	 Иными	
словами	 однополярная	направленность	инокультурного	 развития	 личности	 должна	 быть	
смещена	 в	 сторону	 межкультурной	 иноязычной	 подготовки.	 Подобные	 размышления	
приводят	 нас	 к	 выводам	 о	 том,	 что	 наличие	 коммуникативных	 способностей	 и	 знание	
социокультурного	 контекста	 недостаточно	 для	 обеспечения	 продуктивного	
межкультурного	взаимодействия,	а,	следовательно,	ИКК	не	в	полной	мере	отвечает	целям	
современного	иноязычного	образования.	

Интересным	в	этой	связи	представляется	рассмотреть	состав	МК	и	произвести	сравнение	
с	ИКК.	

Так	 Г.В.	 Елизарова	 отмечает,	 что	 знания,	 умения	 и	 отношения,	 составляющие	 МК,	
находят	свое	отражение	и	соотносятся	с	компонентным	составом	ИКК.	Автор	вычленяет	
межкультурный	аспект	в	каждом	структурном	элементе	ИКК.	

Подобная	 точка	 зрения	прослеживается	в	 трудах	В.В.	Сафоновой.	Она	рассматривает	
МК	как	составную	часть	ИКК	[1].	Автор	считаем,	что	сформированность	МК	в	сочетании	с	
прочими	 компонентами	 ИКК	 обеспечивает	 результативность	 межкультурного	 диалога,	
взаимопонимание	и	учет	родных	национально	-	культурных	особенностей	при	общении	на	
иностранном	языке.	

Таким	образом,	оба	ученых	 анализируют	МК	 с	позиций	наполнения	межкультурным	
содержанием	традиционных	компонентов	ИКК.	

Особую	самостоятельную	позицию	МК	обосновывают	Н.Д.	Гальскова	и	Н.И.	Гез,	говоря	
о	 том,	 что	 коммуникативная	 и	 межкультурная	 компетенции	 составляют	 две	 половины	
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единого	 целого,	 в	 совокупности	 обеспечивающие	 способность	 обучающихся	 к	
взаимодействию	на	межкультурном	уровне.	Трудно	не	согласиться	с	авторами	в	том,	что	
характерные	 черты	 МК	 раскрываются	 в	 психологическом	 аспекте	 межкультурного	
взаимодействия,	а	именно:	осознанность,	стремление	понять	собеседника,	эмпатия	и	т.д.	

Существует	также	и	третья	точка	зрения,	согласно	которой	понятие	МК	трактуется	как	
более	широкое,	чем	ИКК	 [3].	В	этом	случае	коммуникативный	компонент	естественным	
образом	 включен	 в	 структуру	 МК.	 Подобное	 сращивание	 двух	 терминов	 привело	 к	
возникновению	 такого	 нового	 интегрированного	 понятия,	 как	 межкультурная	
коммуникативная	компетенция,	обладание	которой	возможно	лишь	при	условии	владения	
ИЯ	на	высоком	профессиональном	уровне.	

Резюмируя,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 существовании	 трех	 подходов	 к	 рассмотрению	
понятий	 межкультурная	 компетенция	 и	 иноязычная	 коммуникативная	 компетенция,	
представленные	схематично,	а	именно:	
	
1)		
	
	
2)		
	
		
3)		
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ПРЕВЕНТИВНОСТЬ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УГРОЗАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Превентивность	 выступает	 одной	 из	 характеристик системного	 противодействия	

современным	 угрозам	 политической	 стабильности.	 Касаясь	 содержания	 превентивной	
политики	применительно	к	недопущению	и	разрешению,	прежде	всего,	международных	
конфликтов,	 В.К.	 Белозеров	 [1][2,620628]	 выделяет	 следующие	 ее	 особенности:	 1)	
последовательное	и	заблаговременное	предотвращение	государствами	и	международными	
структурами	 кризисов	 с	 явной	 тенденцией	 эскалации	 насилия	 (за	 счет	 устранения	 их	
причин	и	реализации	мер	по	деэскалации),	трансформация	насильственных	конфликтов	в	
менее	 ожесточенные	 формы;	 2)	 дифференцированное,	 с	 учетом	 различных	 этапов	
конфликта,	применение	конкретных	механизмов	и	инструментов	превентивной	политики;	
3)	 выделение	 по	 критерию	 глубины	 воздействия	 на	 причины	 конфликтов	 и	 быстроты	
результатов	 двух	 видов	 превентивности	 –	 оперативной	 (краткосрочных	 силовых	 и	
дипломатических	мер	по	немедленной	деэскалации	конфликта)	и	структурной	(средне	-	и	
долгосрочных	мер	 в	 различных	областях	по	устранению	 глубинных	причин	 кризисов	и	
столкновений)	[1].	

Анализ	 В.К.	 Белозеровым	 содержания	 превентивной	 политики	 выявил,	 что	 она	
реализуется	 преимущественно	 непрямыми	 военными	 и	 невоенными	 методами,	 которые	
также	 относятся	 и	 к	 инструментарию	 системного	 противодействия.	 Кроме	 того,	 сама	
превентивность	 служит	 одним	из принципов	 системного	противодействия	 современным	
угрозам	 политической	 стабильности,	 и	 следование	 ему	 позволяет	 максимизировать	
результативность	действий.	

Однако	 В.К.	 Белозеров	 анализирует	 превентивность	 преимущественно	 как	 задачу	 в	
регулировании	международных	конфликтов	и	не	выделяет	ее	сущностных	характеристик.	
В	целом	в	политической	конфликтологии	и	теории	национальной	безопасности	их	можно	
выделить	 две.	 Во	 -	 первых,	 превентивность	 рассматривается	 как	 предупреждение	
столкновений	 за	 счет	 устранения	 предпосылок	 противоречий,	 влекущих	 вооруженное	
противоборство	 сторон,	 как	 нейтрализация	 причин	 и	 факторов	 риска	 –	 стимулов	 к	
столкновению	 (способность	 группы	 к	 поддержанию	 организованного	 характера	
политического	 действия,	 возможности	 долгосрочного	 политического	 действия)	 [3].	Во	 -	
вторых,	 превентивность	 как	 борьба	 с	 организациями,	 осуществляющими	 деятельность,	
ведущую	 к	 вооруженному	 противоборству	 в	 его	 различных	формах	 –	 симметричных	 и	
асимметричных.	

Превентивность	 использования	 имеющихся	 ресурсов	 государства	 в	 системном	
противодействии	 современным	 угрозам	 политической	 стабильности	 предполагает: 
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ориентацию	 на	 предотвращение,	 профилактику	 действий	 субъектов	 угроз;	 приоритет	
невоенных	и	непрямых	действий,	раннее	разрешение	противоречий	между	государством	и	
заинтересованными	 умеренными	 силами	 во	 внутренних	 и	 межгосударственных	
конфликтах;	 опору	 на	 силовые	 действия	 при	 неэффективности	 невоенных	 и	 непрямых	
методов;	 централизованное	 управление	 превентивной	 деятельностью	 органов	 власти	 и	
управления,	 общественных	 организаций	 в	 межгосударственных	 столкновениях	 и	
координация	 их	 усилий	 в	 предупреждении	 внутригосударственных	 конфликтов.	
Превентивность	 реализуется	 по	 -	 разному	 в	 зависимости	 от	 типа	 действий	 субъектов	
дестабилизации.	

Превентивность в отношении насильственных действий по политической 
дестабилизации связана	 с	 ранним	 разрешением	 противоречий	 государства	 и	 субъектов	
угроз,	 профилактикой	 (среди	 населения	 регионов	 ареала	 распространения	 конфликта)	 и	
предотвращением	 терактов,	 партизанских	 акций,	 вооруженных	 столкновений.	 Такая	
превентивность	 предполагает	 постоянную	 готовность	 к	 предотвращению	 терактов	 и	
диверсий,	прикрытию	потенциальных	объектов	атак.	

Превентивность в отношении «ненасильственных» действий по политической 
дестабилизации заключается	 в	 раннем	 разрешении	 противоречий	 государства	 и	
радикальной	оппозиции,	профилактике	(среди	населения	регионов	ареала	распространения	
конфликта)	и	недопущении	беспорядков	 в	 административно	 -	 территориальных	центрах	
страны,	нейтрализации	военизированных	групп	экстремистов	и	перешедших	на	ее	сторону	
сил	спецслужб,	армии	и	полиции.	

Превентивность в отношении	внешних угроз политической стабильности	означает	
применение	 нелинейных	 методов	 в	 мирное	 и	 кризисное	 время,	 до	 наступления	 фазы	
вооруженной	борьбы,	состоящее	в	раннем	разрешении	межгосударственных	противоречий,	
создании	невоенными	и	непрямыми	действиями	неблагоприятных	условий	для	силового	
давления,	военно	-	политическом	сдерживании.	В	крайнем	случае,	методы	могут	включать	
силовую	 деэскалацию	 конфликта,	 срыв	 нападения	 в	 форме	 непрямых	 и	
неконвенциональных	действий	вооруженных	сил	страны.	
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СИСТЕМУ БАЗОВЫХ УБЕЖДЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА 

	
Аннотация. В	 статье	 представлены	 результаты	 эмпирического	 исследования,	

ориентированного	 на	 выявление	 уровня	 убеждённости	 современных	 юристов,	
осуществляющих	 свою	 профессиональную	 деятельность	 в	 разных	 условиях,	 в	
благосклонности	мира,	его	осмысленности	и	в	ценности	своего	профессионального	Я.	На	
основе	 результатов	 эмпирического	 исследования	 автор	 приходит	 к	 выводу	 о	
существовании	закономерностей	развития	базовых	убеждений	юристов	в	зависимости	от	
специфики	их	профессиональной	деятельности.	

Ключевые слова: базовые	 убеждения;	 осмысленность	 мира;	 ценность	 Я;	 доверие	 к	
миру;	профессиональные	деформации	личности.	

Abstract.	The	article	presents	the	results	of	empirical	research	focused	on	the	identification	of	
the	level	of	conviction	modern	lawyers	exercising	their	profession	in	different	conditions,	in	favor	
of	peace,	 and	his	 comprehension	of	 the	value	of	 their	professional	Y.	Based	on	 the	 results	of	
empirical	 research,	 the	 author	 comes	 to	 a	 conclusion	 about	 the	 existence	of	basic	 laws	beliefs	
lawyers	depending	on	the	specifics	of	their	profession.	

Keywords:	basic	beliefs,	understanding	of	the	world,	the	value	of	I,	the	credibility	of	the	world,	
professional	deformation	of	the	person.	
	
Юридические	 профессии	 относятся,	 как	 известно,	 к	 профессиям	 типа	 «человек	 –	

человек»,	 что	 обусловливает	 рассмотрение	 их	 в	 качестве	 источника	 профессиональных	
деформаций	личности.	

Анализ	 специфики	 труда	 юриста	 позволяет	 нам	 говорить	 о	 том,	 что	 одной	 из	
особенностей	профессиональных	деформаций	 его	личности	 является	 трансформация	 его	
базисных	убеждений.	

Понятие	 «базисные	 убеждения»	 возникло	 в	 когнитивной	 психологии	 при	 анализе	
психических	 состояний	 личности,	 переживающей	 психотравмирующие	 ситуации	 и	
посттравматические	 стрессовые	 состояния	 [1,	 с.	 92].	Базисные	 (или	базовые)	 убеждения	
традиционно	 представляются	 как	 особые	 устойчивые	 представления	 личности	 о	мире	 в	
целом	 и	 о	 себе	 самом	 в	 этом	мире.	В	 современной	 психологии	 считается,	 что	 именно	
базовые	 убеждения,	 их	 особенности,	 негативный	 или	 позитивный	 характер	 являются	
источником	психического	здоровья	личности	[2,	с.	59	-	68;	3,	с.	73	-	78;	6,	с.	113	-	136;	7,	с.	
147].	
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Р.	 Янофф	 -	 Бульман	 в	 качестве	 основы	 создания	 мира	 рассматривает	 наличие	 трёх	
базовых	 убеждений:	 убеждение	 в	 добросклонности	 мира,	 в	 его	 осмысленности	 и	 в	
ценности	своего	собственного	Я	[6,	с.	113	-	136].	

По	 свидетельству	 ряда	 исследований,	 одним	 из	 базовых	 ощущений	 нормального	
человека	 является	 здоровое	 чувство	 безопасности,	 основанное	 на	 убеждении,	 что	
большинство	вокруг	–	это	хорошие	люди,	живущие	в	доброжелательном	и	осмысленном	
мире.	И	это	весьма	абстрактная	концепция,	в	основе	которой	лежит	базовое	доверие	к	миру	
и	его	принятие	[1,	с.	92;	5,	с.	5	-	15].	

В	 современной	 психологии	 существуют	 подтверждения	 наличия	 тесной	 взаимосвязи	
между	 уровнем	 выраженности	 базовых	 убеждений	 индивида	 и	 его	 травматическим	
опытом.	

Так,	например,	М.А.	Падун,	Н.В.	Тарабрина	в	результате	проведённых	исследований,	
приходят	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 выраженность	 переживаемых	 индивидом	 симптомов	
посттравматического	 стресса	 положительно	 коррелирует	 с	 негативными	 базисными	
убеждениями	об	окружающем	мире	и	о	ценности	в	нём	своего	Я	[5,	с.	5	-	15].	

Результаты	 исследований,	 проведённых	 с	 помощью	 методики	 Р.	 Янофф	 -	 Бульмана,	
свидетельствуют	 как	 о	 совместном,	 то	 есть	 взаимоусиливающем	 действии	 всех	 трех	
выделенных	 автором	 базовых	 убеждений,	 так	 и	 об	 их	 независимости	 друг	 от	 друга	 и	
самостоятельности	 их	 проявления	 у	 конкретной	 личности,	 характеризующейся	 своими	
индивидуальными	чертами	и	свойствами	и	имеющей	свою	ситуацию	социального	развития	
и	опыт	профессиональной	деятельности	[2,	с.	59	-	68;	3,	с.	73	-	78;	5,	с.	5	-	15].	

Профессиональная	деятельность	юриста	весьма	многогранна	и	достаточно	разнообразна,	
а	потому	и	взаимодействие	её	с	субъектом	деятельности,	влияние	на	него	также	имеет	свой	
специфический	 характер	 в	 зависимости	 от	 условий	 деятельности	 субъекта	
профессионального	взаимодействия	и	ситуаций	его	осуществления.	

В	 связи	 с	 вышеизложенным,	 нам	 представляется	 целесообразным	 исследовать,	
существуют	ли	различия	во	взаимосвязи	отдельных	базовых	убеждений	в	осмысленности	
мира,	его	благосклонности	и	ценности	себя	с	особенностями	развития	профессионально	-	
идентификационных	 структур	 личности	 юристов,	 а	 также	 со	 спецификой	 их	
профессиональной	деятельности.	

Для	 организации	 такого	 исследования	 были	 сформированы	шесть	 исследовательских	
групп,	 уравнённых	 по	 количеству	 в	 них	 респондентов	 (n	 =	 167)	 и	 по	 их	 социально	 -	
демографическим	 характеристикам.	 Первую	 группу	 (ЭГ1)	 составили	 167	 адвокатов,	
практикующихся	в	основном	по	гражданским	и	административным	делам,	вторую	(ЭГ2)	–	
адвокаты,	 специализирующиеся	 преимущественно	 по	 уголовным	 делам;	 ЭГ3	 –	 это	
федеральные	судьи;	ЭГ4	–	юрисконсульты,	оказывающие	юридические	услуги	населению;	
ЭГ5	 –	 специалисты	 юридических	 отделов	 МЧС	 России,	 осуществляющие	 свою	
профессиональную	 деятельность	 в	 чрезвычайных	 условиях	 –	 в	 условиях	 стихийных	
бедствий,	вооружённых	конфликтов	и	пр.;	в	шестую	группу	(ЭГ6)	вошли	167	юристов	–	
специалистов	 правовых	 отделов	 различных	 организаций,	 чья	 профессиональная	
деятельность	имеет	схожие	характеристики	с	деятельностью	респондентов	пятой	группы,	
но	отличается	от	неё	условиями	своей	реализации.	

Во	всех	шести	группах	испытуемых	были	проведены	исследования,	ориентированные	на	
выявление	особенностей	развития	у	них	базовых	убеждений.	
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Результаты	 исследования,	 проведённого	 с	 помощью	 соответствующей	 методики,	
разработанной	и	предложенной	Р.	Янофф	 -	Бульман,	 свидетельствуют	о	 существовании	
различий	во	взаимосвязях	отдельных	убеждений	личности	юристов,	в	зависимости	от	вида	
их	профессиональной	деятельности.	

На	рисунке	1	графически	представлены	профили	базовых	убеждений	испытуемых	всех	
шести	исследовательских	групп.	
	

	
Условные	обозначения:	1	–	убеждённость	в	случае	как	принципе	устройства	мира;		
2	–	убеждённость	в	справедливости	мира;	3	–	ценность	Я;	4	–	убеждённость	в	

благосклонности	мира;	5	–	убеждённость	в	удаче;	6	–	убеждённость	в	доброте	других	
людей;	7	–	убеждённость	в	контролируемости	мира;	8	–	убеждённость	в	самоконтроле.	

Рис. 1. Профили базовых убеждений испытуемых шести исследовательских групп. 
	
Прежде	всего	обращает	на	 себя	 внимание	 тот	факт,	что	профиль	базовых	убеждений	

юристов,	 осуществляющих	 свою	 профессиональную	 деятельность	 в	 мобильных	
подразделениях	 МЧС	 России,	 отличается	 от	 соответствующего	 профиля	 юристов,	 чья	
профессиональная	 деятельность	 протекает	 в	 иных	 условиях,	 отсутствием	 в	 нём	 резких	
скачков	и	спадов,	что	свидетельствует	о	наличии	тесной	взаимосвязи	их	отдельных	базовых	
убеждений,	об	их	взаимоусиливающем	влиянии	на	ощущение	общей	безопасности	мира.	
Вера,	 например,	 в	 доброту	 других	 людей	 положительно	 коррелирует	 в	 этой	 группе	 с	
убеждённостью	респондентов	как	в	справедливость	и	благосклонность	мира,	так	и	в	его	
контролируемость	и	ценность	своего	собственного	Я.	

Наибольшей	 же	 рельефностью	 отличается	 профиль	 базовых	 убеждений	 той	
исследовательской	 группы,	 которую	 составили	 адвокаты,	 специализирующиеся	 по	
гражданско	 -	 административным	 делам	 (ЭГ1).	 В	 данной	 исследовательской	 группе	
большинство	 испытуемых	 характеризуются	 низким	 уровнем	 убеждённости	 в	
благосклонности	мира	(76,65	%	)	и	в	доброте	других	людей	(78,45	%	),	тогда	как	83,84	%	из	
них	убеждены	в	своем	самоконтроле	и	в	ценности	своего	Я.	

Здесь	 необходимо	 отметить,	 что	 профиль	 базовых	 убеждений	 данной	 группы,	
построенный	в	соответствии	со	средним	арифметическим,	рассчитанным	по	каждой	шкале	
методики,	во	многом	схож	с	профилем	второй	экспериментальной	группы,	то	есть	группы	
адвокатов,	специализирующихся	по	уголовным	делам.	
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Достоверно	значимые	различия	в	двух	группах	адвокатов	были	зафиксированы	только	
по	таким	шкалам,	как	«Убеждённость	в	случае	как	принципе	устройства	мира»	(t	=	2,06,	p	<	
0,05)	и	«Убеждённость	в	самоконтроле»	(t	=	2,01,	p	<	0,05).	Причем,	степень	выраженности	
таких	базовых	убеждений	значимо	ниже	в	группе	адвокатов	по	уголовным	делам,	чем	в	
группе	адвокатов,	практикующихся	в	области	судебных	споров	по	гражданским	делам.	

В	таблице	1	представлены	результаты	сравнительного	(попарного)	анализа	исследуемых	
показателей.	

Обращает	 на	 себя	 внимание	 тот	 факт,	 что	 достоверно	 значимые	 различия	 были	
выявлены	в	основном	между	пятой	 (ЭГ5)	и	первой	 (ЭГ1)	исследовательскими	группами	
почти	по	всем	шкалам	используемой	нами	методики.	

Качественный	 и	 количественный	 анализ	 полученных	 результатов	 эмпирического	
исследования	позволяет	сделать	два	достаточно	важных	вывода.	

Во	 -	первых,	характер	взаимосвязи	отдельных	базовых	убеждений	личности	юриста	в	
общем	 образе	 его	 мира	 во	 многом	 обусловлен	 спецификой	 его	 профессиональной	
деятельности	и,	особенно,	условиями	ее	осуществления.	

Во	 -	 вторых,	 во	 всех	 исследовательских	 группах	 был	 зафиксирован	 тот	 факт,	 что	
большинство	юристов,	вне	зависимости	от	специфики	их	профессиональной	деятельности	
и	сфере	оказываемых	юридических	услуг,	характеризуются	высоким	или	выше	среднего	
уровнями	убеждённости	в	ценности	своего	Я	(табл.	1).	

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа показателей  
базовых убеждений испытуемых всех исследовательских групп 
Шкалы	 Различия	между	группами	(t):	

1	-	2	 1	-	3	 1	-	4	 1	-	5	 1	-	6	
Случай	 2,06* 0,68	 1,57	 3,15** 1,12	
Справедливость	 0,55	 2,09* 1,98	 2,66** 1,66	
Ценность	Я	 0,69	 0,72	 1,77	 2,11* 1,97	
Благосклонность	 1,88	 3,62*** 2,23* 2,04* 1,78	
Удача	 0,63	 1,65	 1,64	 1,87	 0,84	
Доброта	других	 1,14	 3,11** 2,24* 3,89*** 1,54	
Контролируемость	 0,97	 2,02* 1,41	 1,42	 1,67	
Самоконтроль		 2,01* 1,18	 2,09* 1,96	 2,06* 

*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001.	
	
Достоверно	значимые	различия	в	показателях	степени	выраженности	данного	базового	

убеждения	 были	 зафиксированы	 только	 между	 первой	 и	 пятой	 исследовательскими	
группами.	 Уровень	 ценности	 Я	 в	 общей	 сложившейся	 картине	 мира	 юристов,	
осуществляющих	свою	деятельность	в	чрезвычайных,	экстремальных	условиях,	 значимо	
ниже,	чем	у	юристов,	чья	профессиональная	деятельность	протекает	в	иных	условиях	и	
сферах	юридической	практики.	

Таким	образом,	проведенное	исследование	позволило	прийти	к	заключению	о	том,	что	
профессиональная	деятельность	юриста	вне	зависимости	от	условий	ее	осуществления	так	
или	 иначе	 является	 источником	 потери	 базовых	 убеждений	 в	 благосклонности	 и	
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справедливости	мира,	в	доброте	других	людей,	что	снижает	уровень	доверия	к	миру	и	его	
принятие,	нарушая	при	этом	внутри	-	и	межсистемные	связи	между	элементами	целостной	
системы	 базовых	 убеждений	 личности	 юриста	 и	 обусловливая	 развитие	 у	 него	
определенного	вида	профессионально	-	идентификационных	деструкций.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

	
На	 современном	 этапе	 развития	 педагогической	 психологии	 нарастает	 тенденция	 к	

проведению	 системных	 исследований	 в	 области	 диалогической	 профессиональной	
коммуникации,	 взаимодействия	 студентов	 медиков	 с	 больными	 рассматриваются	 как	
важное	 направление	 в	 будущей	 профессиональной	 деятельности	 врачей.	 На	 основе	
теоретического	 анализа	 научной	 литературы	 было	 проведено	 выявление	 системы	
психологических	 факторов	 диалогичности	 профессиональной	 коммуникации	 студентов	
медиков.	Данная	 система	 включает	 конструктивную,	 эмоциональную	 и	мотивационную	
составляющие,	образуют	целостную	структуру	и	обеспечивают	конструктивное	решение	
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вопросов	 профессиональной	 коммуникации	 диалогического	 типа.	 В	 исследованиях	 Б.Г.	
Ананьева,	В.В.	 Бойко,	В.П.	Дубровой	 и	 др.	 в	 профессиональной	 коммуникации	 особое	
место	 уделяется	 субъективно	 -	 конструктивному	 фактору	 [1,2,5].	 Исследователи	 А.П.	
Василькова,	 И.Н.	 Гурвич,	 М.М.	 Кашапов	 выделяют	 следующие	 перцептивные	
характеристики	медицинского	работника:	уровень	эмпатии,	открытости,	восприятия	себя	и	
других,	 потребность	 оказать	 помощь,	 влияющие	 на	 диалогическую	 профессиональную	
коммуникацию,	следовательно,	на	результат	всего	лечения	[3,4,6].	Мотивационный	фактор	
профессиональной	коммуникации	медицинского	работника	отмечен	А.К.	Марковой,	И.С.	
Мыльниковой	 в	 качестве	 важного	 и	 определяющего	 результат	 лечения	 [8,9],	 при	 этом	
студенты	медики	мотивированы	на	встречу	с	больным,	считает	А.А.	Леонтьев,	так	как	от	
этого	 зависит	 их	 профессиональная	 карьера	 и	 положение	 в	 обществе	 [7].	 Анализ	
исследований	 диалогической	 коммуникации	 Л.Г.	 Дмитриевой,	 С.С.	 Либиха,	 В.А.	
Ташлыкова,	позволил	обосновать	ведущую	роль	субъективно	 -	конструктивного	фактора	
диалогической	профессиональной	 коммуникации	 студентов	медиков	для	 эффективности	
лечения.	Важное	место	в	процессе	профессиональной	коммуникации	диалогического	типа	
исследователи	 уделяют	 методу	 беседы,	 личностным	 особенностям	 студентов	 медиков,	
ролевому	 поведению	 студентов	 медиков	 (В.А.	 Воробьева,	 Т.В.	 Константинова,	 В.А.	
Ташлыков,	 Л.А.	 Цветкова,	 А.А.	 Чазова	 и	 др.).	 Результаты	 анализа	 ряда	 исследований	
позволили	сделать	вывод	о	том,	что	профессиональная	коммуникация	студентов	медиков	
рассматривается	 с	 точки	 зрения:	 а)	 субъективно	 -	 конструктивных	и	профессионально	 -	
важных	 качеств	 личности	 медицинского	 работника	 (A.A.	 Грандо,	 В.Ф.	 Матвеев,	 Б.А.	
Ясько);	б)	степень	доверия	(С.	В.	Монакова);	в)	коммуникативных	особенностей	и	навыков	
студентов	 медиков	 (Е.	 Glomb,	 Т.	 Gilligan,	 А.	 Raffin,	 J.H.	 Larsen,	 О.	 Risor,	 F.	 Hahn);	 г)	
коммуникативного	 потенциала	 студентов	 медиков	 (Л.Л.	 Алексеева);	 д)	 специфики	
коммуникативной	деятельности	студентов	медиков	(Г.С.Абрамова,	В.В.Бойко,	J.E	Groves).	
При	 этом,	 Б.Г	 Ананьев	 предлагает	 учитывать	 в	 качестве	 ведущего	 –	 субъективно	 -	
конструктивный	 (человеческий)	 фактор,	 благодаря	 которому	 достигается	 повышение	
эффективности	лечения	и	профилактики	заболеваний.	Чешские	психологи	Р.	Конечный	и	
М.	Боухал,	считают,	что	квалификация	врача	 зависит	от	сторон	личности	медицинского	
работника,	 т.е.	 субъективно	 -	 конструктивного	 фактора.	 Ведущим	 в	 диалогической	
профессиональной	коммуникации	студентов	медиков,	с	точки	зрения	большинства	ученых,	
является	 субъективно	 -	 конструктивный	 фактор,	 а	 эмоциональный	 и	 мотивационный	
факторы	 выступают	 в	 качестве	 инструментальных.	 В	 современных	 исследованиях	
прослеживается	взаимосвязь	между	системой	психологических	факторов	диалогичности:	
субъективно	 -	конструктивного,	эмоционального	и	мотивационного,	а	также	обосновано,	
что	 они	 являются	 составляющими	 диалогической	 профессиональной	 коммуникации	
студентов	медиков.		

Диалогичность	 профессиональной	 коммуникации	 объясняется	 следующей	 системой	
психологических	 факторов:	 субъективно	 -	 конструктивным,	 эмоциональным	 и	
мотивационным.	
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Статья посвящена актуальным вопросам психологической готовности детей к 

школьному обучению и трудностям адаптации первоклассников к новым социальным 
условиям. Рассмотрены особенности проявления этих феноменов в современной школе, 
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Вступление	 в	 новую	 школьную	 жизнь	 -	 важный	 этап	 для	 каждого	 первоклассника.	

Период	 перехода	 ребенка	 из	 дошкольного	 образовательного	 учреждения	 в	 школу	
рассматривается	 педагогами	 и	 родителями	 как	 наиболее	 трудный	 в	 плане	 адаптации	 к	
новым	 социальным	 условиям,	 привыкания	 к	 новым	 требованиям,	 режиму	 и	 прочее.	
Актуальность	 этой	 темы	 обозначена	 внедрением	 Федеральных	 государственных	
стандартов	дошкольного	образования	(ФГОС	ДО),	в	которых	одной	из	приоритетных	задач	
обозначена	 организация	 преемственности	 на	 ступенях	 дошкольного	 и	 начального	
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образования.	 Именно	 в	 дошкольном	 учреждении	 может	 быть	 организована	
целенаправленная	 работа	 по	 выявлению	 возможных	 трудностей	 в	 период	 адаптации	 к	
школе	 у	 будущего	 первоклассника,	 предприняты	 меры	 по	 развитию	 важных	 качеств	
личностного	и	познавательного	развития	ребенка	[5].	

Вопросам	адаптации	первоклассников	к	школе	уделяли	внимание	в	своих	работах	М.А.	
Дмитриева,	 О.С.	 Махалюк,	 Я.Л.	 Коломинский,	 Е.А.	 Панько,	 Т.В.	 Дорожевец,	 Э.М.	
Александровская,	С.М.	 Тромбах,	 и	 другие.	В	 работах	 этих	 авторов	 адаптация	 к	школе	
рассматривается	 как	 перестройка	 познавательной,	 мотивационной	 и	 эмоционально	 -	
волевой	 сфер	 ребенка	 при	 переходе	 к	 систематическому	 организованному	 школьному	
обучению	[1,	2,	3].	Сущность	адаптации	проявляется	в	успешном	освоении	новых	условий	
деятельности,	 вхождение	 в	 систему	 новых	 взаимоотношений,	 нахождение	 в	 новой	
микросреде	 определенного	 статуса,	 самоутверждение	 в	 эмоционально	 комфортной	
позиции.	

Я.Л.	Коломинским	и	Е.А.	Панько	выделены	следующие	критерии	школьной	адаптации:	
успешность	 обучения,	 овладение	 навыками,	 умениями	 и	 знаниями	 по	 основным	
предметам,	отношение	к	труду;	положение	в	структуре	межличностных	отношений	(статус,	
эмоциональное	самочувствие,	общительность);	общественная	активность,	инициативность	
[3].		

Как	 показывают	 работы	 отечественных	 психологов,	 таких	 как	 М.М.	 Безруких,	 Н.А.	
Виноградова,	Л.А.	 Венгер,	Л.И.	 Божович,	Н.И.	 Гуткина,	Д.Б.	 Эльконин	 и	 др.,	 быстрее	
привыкнуть	 к	 новым	 условиям	 могут	 те	 дети,	 которые	 психологически	 готовы	 к	
школьному	обучению.		

Н.А.	Виноградова	[2]	дает	следующее	определение	готовности	к	школьному	обучению	–	
это	 совокупность	 морфофизиологических	 и	 психологических	 особенностей	 ребенка	
старшего	 дошкольного	 возраста,	 обеспечивающая	 успешный	 переход	 к	 систематически	
организованному	 школьному	 обучению.	 Из	 определения	 видно,	 что	 понятия	
психологической	 готовности	 и	 адаптации	 находятся	 в	 неразрывной	 связи	между	 собой.	
Чтобы	у	ребенка	было	меньше	трудностей	при	переходе	к	школьному	обучению,	и	процесс	
адаптации	 прошёл	 наиболее	 успешно,	 важно	 подготовить	 ребенка	 еще	 на	 ступени	
дошкольного	образования.	

В	 работах,	 посвященных	 вопросам	 подготовки	 ребенка	 к	 школьному	 обучению,	
выделяется	несколько	компонентов	психологической	готовности:	личностная	готовность,	
эмоционально	 -	 волевая	 готовность	и	интеллектуальная	 готовность	 [2,	3].	К	личностной	
готовности	относят	наличие	учебной	мотивации	 (мотивационная	 готовность)	и	развитие	
коммуникативных	навыков	ребенка,	 т.е.	умение	установить	отношения	 со	 сверстниками	
(социальная	 готовность).	Если	ребенок	активно	участвует	в	играх,	внимательно	слушает	
воспитателя	 и	 других	 взрослых,	 то	 это	 сигнализирует	 о	 достаточной	 личностной	
готовности.	 Напротив,	 если	 ребенок	 имеет	 трудности	 в	 общении	 со	 сверстниками	 и	
взрослыми,	 не	может	 прислушиваться	 к	мнению	 другого,	 работать	 в	 команде,	 излагать	
свою	 точку	 зрения,	 то	 стоит	 говорить	 о	 том,	 что	 дошкольник	 не	 имеет	 полноценной	
личностной	 готовности	 к	 школе.	 Серьезного	 внимания	 требует	 формирование	 волевой	
готовности	будущего	первоклассника.	От	ребенка	–	школьника,	в	отличии	от	дошкольника,	
требуется	делать	не	только	то,	что	хочется,	а	и	то,	что	нужно.	Важно	еще	в	дошкольном	
возрасте	 развивать	 такие	 волевые	 качества,	 как	 настойчивость,	 выдержка,	 дисциплина,	
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самостоятельность.	Так,	О.А.	Русинова	отмечает,	если	ребенок	работает	самостоятельно,	
без	 участия	 взрослого,	 принимает	 помощь	 в	 ситуации	 затруднения,	 если	 проявляет	
познавательный	интерес	к	новым	видам	деятельности,	стремится	к	личным	интересам,	то	
он	-	готов	к	школьному	обучению.	Долгое	время	об	уровне	интеллектуальной	готовности	
ребенка	судили	по	количеству	выявленных	у	него	знаний.	Психологи	утверждают,	что	это	
неверный	 подход.	 Словарь	 ребенка	 может	 развиваться	 быстро,	 сейчас	 дети	 не	 имеют	
недостатка	 в	 информации.	 Но	 это	 не	 значит,	 что	 такими	 же	 темпами	 развивается	 и	
мышление.	 По	 Я.Л.	 Коломинскому	 и	 Е.А.	 Панько,	 ребенок	 должен	 уметь	 сравнивать,	
анализировать,	 размышлять,	 обобщать,	 делать	 самостоятельные	 выводы.	 Т.о.,	
интеллектуальная	готовность	–	это	зрелость	познавательных	процессов:	памяти,	мышления,	
восприятия,	 воображения	 и	 речи.	 Безусловно,	 несформированность	 компонентов	
психологической	 готовности	 является	 предпосылкой	 для	 низкого	 уровня	 адаптации	
младшего	школьника.		

Анализ	психолого	-	педагогической	литературы	по	обозначенной	проблеме	показал,	что	
в	 настоящее	 время	 разработано	 большое	 количество	 методик,	 позволяющих	 изучить	
уровень	сформированности	психологической	готовности	к	школьному	обучению	у	детей	
шести	лет.	К	наиболее	известным	и	активно	используемым	в	работе	педагога	-	психолога	
можно	 отнести:	 комплекс	 методик	 Л.И.	 Божович	 и	 Н.И.	 Гуткиной,	 определяющий	
мотивационный	 компонент	 психологической	 готовности;	 методику	 «Графический	
диктант»	Д.Б.	Эльконина,	определяющую	сформированность	регуляционного	компонента	
готовности,	ряд	методик	по	изучению	сформированности	интеллектуального	компонента	
готовности	 (методика	 «10	 слов»	 А.Р.	 Лурия,	 «Лабиринт»	 А.Л.	 Венгера,	 «Учебная	
деятельность»	Л.И.	Цеханской	и	мн.	др.).	Все	они	обладают	рядом	преимуществ,	являются	
простыми,	 доступными,	 информативными	 и	 надёжными	 в	плане	 выявления	 возможных	
трудностей	младшего	школьника	в	начальный	период	обучения.		

Не	мене	интересной,	на	наш	взгляд,	является	программа	изучения	готовности	к	школе	
Н.Я.	Семаго	и	М.М.	Семаго,	которая	охватывает	все	аспекты	психологической	готовности:		
	-	уровень	сформированности	предпосылок	к	учебной	деятельности;		
	-	возможность	работать	в	соответствии	с	фронтальной	инструкцией;		
	-	умение	самостоятельно	действовать	по	образцу;		
	-	 умение	 осуществлять	 самоконтроль;	 обладание	 определенным	 уровнем	

работоспособности;		
	-	умение	вовремя	остановиться	в	выполнении	того	или	иного	задания	и	переключиться	

на	выполнение	следующего.		
Основа	 данной	 программы	 –	 выделение	 произвольной	 регуляции	 собственной	

деятельности	ребенка	как	первостепенной	составляющей	готовности	к	обучению	в	школе.	
Задания	также	позволяют	выявить	уровень	сформированности	операций	звукобуквенного	
анализа,	соотнесение	числа	и	количества,	то	есть	предпосылки	к	учебной	деятельности.		

Н.Я.	Семаго	и	М.М.	Семаго	подчеркивают,	что	при	работе	с	детьми	и	оценке	результатов	
необходимо	 учесть	 особенности	 их	 деятельности	 и	 характер	 поведения	 в	 процессе	
деятельности.	 Это	 важно,	 так	 как	 с	 одной	 стороны	 рассматривается	 эмоциональная	
деятельность	ребенка,	с	другой,	оценка	поведенческих	особенностей	в	условиях	работы	с	
группой.	Эти	параметры	редко	рассматриваются	при	оценке	готовности	к	школе.	Важной	
особенностью	 этой	 программы	 является	 то,	 что	 в	 ней	 даётся	 образец	 стимульного	
материала,	 что	 даёт	 возможность	 варьировать	 составляющие	 задания	 без	 изменения	
системы	 его	 оценивания	 и	 анализа	 выполнения.	 Удобна	 эта	 программа	 и	 по	 форме	
организации	диагностического	обследования.	Занятия	проводятся	с	группой	детей	10	-	12	
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человек,	что	позволяет	оценить	и	коммуникативные	навыки	дошкольника.	Само	занятие	не	
превышает	15	-	20	минут.	

По	итогу	работы	педагог	-	психолог	может	выделить	у	каждого	ребенка	-	дошкольника	
те	 аспекты	 психологической	 готовности,	 которые	 уже	 проявляют	 себя	 на	 достаточном	
уровне,	и	те,	которые	могут	впоследствии	стать	причиной	трудностей	адаптации	к	новым	
социальным	условиям.	С	учетом	полученных	результатов	простроить	для	каждого	ребенка	
индивидуальный	маршрут	развития	личностных	и	познавательных	качеств.	

Так	же,	в	работе	с	детьми	рекомендуется	осуществление	психологической	поддержки,	
индивидуальные	 и	 групповые	 занятия,	 способствующие	 развитию	 мотивационной,	
познавательной,	 регулятивной	 составляющих	 психологической	 готовности	 к	 школе.	
Следует	 проводить	 просветительскую	 и	 консультативную	 работу	 с	 родителями	 по	
вопросам	подготовки	ребенка	к	новым	социальным	условиям.		
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА:  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДРУЗЕЙ И ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ВРАГАМИ 
 

По	природе	своей	все	мы	(люди)	эгоцентричны.	Мы	живем	в	оболочке	своего	тела,	а	весь	
мир	вращается	вокруг	нас.	Каждый	–	центр	вселенной.	Мы	из	этого	центра	(из	себя)	видим	
все	происходящее	 вокруг.	Наши	 собственные	 дела,	проблемы,	мысли	 –	 самые	 главные,	
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самые	 интересные	 и	 актуальные	 а	 все	 остальное	 –	 второстепенно.	 Каждый	 из	 нас	 на	
подсознательном	уровне	убежден,	что	он	–	солнце,	а	все	остальные	–	планеты,	сателлиты,	
удел	которых	вращаться	вокруг	солнца.	

Все	 те,	 кто	 своим	 поведением	 знаково	 выражает	 признание	 нашей	 «солнечности»	 -	
вызывают	у	нас	добрые	чувства,	они	нам	нравятся,	мы	их	любим	и	уважаем,	потому	что	
они	«умные	и	правильно	понимают	суть	явлений»	[1],	[2],	[3],	[4],	[5],	[6],	[7],	[8],	[9],	[10],	
[11].	

Если	 же	 человек	 своим	 поведением	 демонстрирует	 нам,	 что	 мы	 –	 совсем	 не	 центр	
мироздания,	что	ему	глубоко	безразличны	мы	с	нашими	«мелкими	и	пустыми	мыслишками	
и	 делишками»,	 то	 это	 вызывает	 в	 нашей	 душе	 бурю	 негодования	 и	 отторжения.	 Этот	
человек	мгновенно	превращается	из	нашего	друга	во	врага	[1],	[12].	

Поэтому	 если	 у	Вас	 возникла	потребность	 быстро	избавиться	 от	друга	и	 сделать	 его	
своим	врагом,	то	сделать	это	очень	просто.	Демонстрируйте	ему	глубокое	безразличие	к	
нему,	его	мыслям	и	делам.	Демонстрируйте	знаково,	т.е.	так,	чтобы	он	это	видел.	Каждый	
легко	 может	 найти	 свои	 собственные,	 авторские	 способы	 «игнора»,	 уязвления	 чувства	
собственной	значимости	оппонента.	

Приведем	примеры,	которые,	на	наш	взгляд	можно	считать	универсальными	приемами,	
подходящими	для	всех	желающих	оттолкнуть	друга	быстро	и	эффективно.	

Опишем	наиболее	простой	в	использовании	и	убийственый	по	эффективности	прием.	
Мы	живем	в	эпоху	гаджетов.	Поэтому	практически	в	любой	ситуации,	когда	Ваш	друг	с	
Вами	общается	(и	естественно,	надеется	на	Ваше	внимание	к	нему)	возьмите	Ваш	гаджет	и	
ведите	переписку	в	социальных	сетях.	Если	не	с	кем	переписываться,	то	просто	исследуйте	
интернет	сайты.	В	конце	-	концов	–	просто	нажимайте	кнопки	и	смотрите	на	экран.	При	
этом	можно	изредка	не	отрывая	взгляда	от	экрана	говорить	что	-	то	типа:	«Да,	я	слушаю».		

Во	 время	 общения	 с	 другом	 отвечайте	 на	 телефонные	 звонки.	 Отвечайте	 долго,	 не	
спешите	 быстро	 закончить	разговор.	Если	Вам	никто	 в	 это	 время	не	 звонит,	начинайте	
звонить	сами.	Справьтесь	о	здоровье	как	можно	большего	количества	Ваших	знакомых,	их	
родителей,	их	детей	и	т.	п.	Это	хорошее	время	напомнить	о	себе	всем	абонентам	Вашей	
телефонной	книги.	

В	силу	диалектичности	природы	любое	явление	материального	мира	раздваивается	на	
взаимоисключающие	 противоположности.	 В	 любом	 явлении	 есть	 что	 -	 то	 хорошее	 и	
одновременно	в	каждом	явлении	обязательно	есть	и	отрицательные,	негативные	стороны.	
Пользуйтесь	 этим,	 концентрируйтесь	 на	 отрицательных,	 негативных	 сторонах	 любого	
утверждения	Вашего	друга	(пока	еще	друга)	и	вслух	высказывайтесь	о	них.	Причем	ответ	
на	 каждое	 его	 утверждение	 начинайте	 словом	 «Нет!»,	 с	 раздражением	 и	 металлом	
непримиримости	в	голосе.	Затем	приводите	жесткую	критику	его	утверждения,	ничего,	что	
необоснованно,	лишь	бы	решительно	и	безапелляционно.	

«Забывайте»	 его	имя,	 «нечаянно»	называйте	 его	 другим	 именем.	Чем	 более	 тесными	
были	Ваши	 отношения,	 тем	 эффективнее	 этот	 прием.	В	 предельном	 случае,	 если	 друг	
являлся	Вашим	женихом	или	невестой,	то	может	хватить	однократного	применения	этого	
приема,	чтобы	решить	окончательно	вопрос	дружбы	и	превратить	ее	во	вражду.	

«Забывайте»	 его	день	рождения.	Шлите	ему	поздравления	в	любой	другой	день	и	не	
вспоминайте	об	этом	событии	в	нужный	день.	
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Демонстрируйте	раздражение	при	каждой	случайной	встрече,	отвечайте	на	приветствие	
нехотя,	отвернувшись	от	него,	шипящим	«здрасьте».	

Импровизируйте,	не	жалейте	демонстрировать	чрезмерное	раздражение	и	безразличие	
своему	пока	еще	другу	и	все	у	Вас	получится,	враг	Вам	обеспечен!	

Если	же	Вы	 умный	 человек,	 наделены	 интеллектом	 и	 понимаете,	 что	 окружать	 себя	
врагами	и	недоброжелателями	невыгодно	и	глупо,	что	целесообразно	формировать	вокруг	
себя	 благоприятный	 психологический	 микроклимат,	 окружать	 себя	 друзьями	 или,	 по	
крайней	мере	не	врагами,	то	просто	поступайте	прямо	противоположно	описанным	выше	
приемам,	и	пользуйтесь	другими	нашими	рекомендациями,	описанными	в	работах	[1],	[2],	
[3],	[4],	[5],	[6],	[7],	[8],	[9],	[10],	[11],	[12].	
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КОНЦЕПЦИИ WEB 2.0 и PR 2.0: РОЛЬ И МЕСТО PR В СТРАТЕГИЯХ 
ИНТЕРНЕТ - ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

	
	Вторая	 половина	 ХХ	 в.	 -	 начало	 XXI	 в.	 ознаменовались	 переходом	 общества	 к	

информационной	 стадии	 развития,	 что	 было	 обусловлено	 развитием	 коммуникаций,	
созданием	 сети	 Интернет,	 обладающей	 свойством	 трансграничности.	 В	 условиях	
Интернета	аудитория	участвует	одновременно	в	рождении	и	обмене	информацией.	Таким	
образом	появляются	и	развиваются	технологии	Web	2.0	(форумов,	чатов,	блогов),	которые	
привели	к	формированию	новой	среды	общения,	получившей	название	социальных	медиа,	
а	 также	 существенно	 расширили	 возможности	 и	 производителей	 товаров	 и	 услуг,	 и	
потребителей,	 ставших	 активными	 участниками	 интернет	 -	 сообществ.	 Потребители	
получили	 возможность	 обсуждения	 в	 режиме	 онлайн	 характеристик	 товаров	 и	 услуг,	
личного	опыта	их	заказа,	что,	в	свою	очередь,	оказывает	влияние	на	тех	людей,	кто	еще	не	
заказал	товар	или	услугу,	стимулирует	к	принятию	такого	решения	либо,	напротив,	к	отказу	
от	него.		
	По	влиянию	на	потребителя	возможности	Web	2.0	считают	не	имеющими	ограничений	

и	чрезвычайно	перспективными:	к	примеру,	чтобы	получить	аудиторию	численностью	50	
млн.	человек,	радио	понадобилось	38	лет,	телевидению	–	13	лет,	Интернету	-	4	года,	а	в	
социальных	медиа	одна	только	социальная	сеть	Facebook	собрала	200	млн.	пользователей	
менее	 чем	 за	 год.	 В	 сложившихся	 обстоятельствах,	 наряду	 с	 уже	 разработанными	
стратегиями	и	методами	маркетинга,	применяемыми	организациями	и	предприятиями	для	
повышения	 уровня	 продаж	 товаров	 и	 услуг,	 важное	 значение	 приобретает	 интернет	 -	
маркетинг,	концепция	которого	стала	разрабатываться	в	начале	90	 -	х	гг.	ХХ	в.,	и	такая	
значимая	его	составляющая,	как	интернет	-	PR.		
	Интернет	-	маркетинг	располагает	значительным	объемом	способов	продвижения	

товаров	 и	 услуг	 через	 сайты,	 блоги,	 социальные	 сети,	 которые	 развиваются;	
появляются	новые	методы	–	в	особенности,	с	использованием	мобильных	устройств.	
В	 Интернете	 образовалась	 группа	 компаний,	 специализирующихся	 на	
предоставлении	 услуг	 по	 продвижению	 других	 фирм,	 разработке	 сайтов,	 их	
оптимизации,	 ведению	 контекстной	 рекламы	 и	 т.д.	 В	 условиях	 нестабильности	
экономической	 ситуации	 в	 мире	 в	 целом	 и	 в	 России,	 интернет	 -	 маркетинг	
приобретает	все	большую	популярность	(в	т.ч.	и	за	счет	существования	технологий,	
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не	 требующих	 вложений	 или	 требующих	 минимальных	 финансовых	 затрат	 по	
сравнению	 с	 рекламой	 на	 телевидении,	 радио,	 в	 печатных	 изданиях	 либо	 на	
специальных	уличных	рекламных	щитах).	

Интернет	 -	среда	версии	Web	2.0	привлекает	все	большее	число	специалистов	в	
области	продвижения	товаров	и	услуг	и	связей	с	общественностью	тем,	что	обладает	
рядом	 преимуществ,	 по	 сравнению	 с	 традиционными	 средствами	 массовой	
информации,	а	именно:	
	-	наличием	таргетинга,	т.е.	возможности	выделения	и	охвата	целевой	аудитории	

по	 заранее	 заданным	 критериям	 (географическому	местоположению	пользователя,	
возрасту,	полу,	интересам,	времени,	в	которое	он	бывает	в	Интернете);	
	-	 наличием	 систем	 трекинга	 (это	 программные	 продукты,	 позволяющие	

отслеживать	 действия	 клиентов	 на	 сайте	 или	 в	 сообществе	 в	 социальной	 сети,	
видеть,	какие	страницы	интересуют	их	больше	всего,	и	редактировать	содержание	
страниц,	чтобы	они	лучше	соответствовали	запросам	клиентов);	
	-	гибкостью	в	использовании	с	точки	 зрения	экономии	времени	–	кампанию	по	

продвижению	 товара	 или	 услуги	 в	 Интернете	 можно	 запустить,	 скорректировать	
или	остановить	в	любой	момент;	
	-	 интерактивностью	 –	 у	 потребителей	 есть	 возможность	 взаимодействия	 с	

представителем	фирмы	в	режиме	реального	времени,	получать	ответы	на	вопросы,	
видеть	мнения	и	отзывы	других	клиентов	и	общаться	с	ними;	
	-	возможностью	размещения	значительных	объемов	данных,	причем	эти	данные	

могут	быть	размещены	и	в	виде	текстов,	и	в	виде	фото	-	или	видеоизображений,	и	в	
виде	аудиозаписей,	программных	продуктов.	

Перечисленные	 характеристики	 обуславливают	 интерес	 маркетологов	 и	
специалистов	по	связям	с	общественностью	к	интернет	-	среде	версии	Web	2.0.	Сам	
термин	«Web	2.0»	предложил	американский	интернет	-	аналитик	Т.	О’Рейли	в	связи	
с	развитием	возможностей	обратной	связи	 [1,	с.	109].	В	1990	 -	х	гг.	появился	еще	
один	термин	-	«PR	2.0»,	изначально	предложенный	Б.	Солисом,	который	вместе	с	Д.	
Брекенридж	подробно	описали	концепцию	PR	2.0	как	новое	направление	в	связях	с	
общественностью	 в	 книге	 «Возвращаем	 общественность	 в	 связи	 с	
общественностью»	 [2,	 с.	 31].	 В	 частности,	 в	 ней	 утверждалось,	 что	 любые	
коммуникации	 с	 общественностью	 должны	 быть	 смещены	 в	 сторону	
непосредственного	 общения	 PR	 -	 специалиста	 с	 конечным	 потребителем	
посредством	Интернета,	в	чем,	собственно,	и	заключается	главное	отличие	PR	2.0	от	
традиционного	 PR	 1.0.	 Далее	 Д.Брекенридж	 отмечала	 новые	 возможности	 для	
коммуникаций,	характерные	для	PR	2.0:	
	-	 отслеживание	 того,	 что	 именно	 потребители	 говорят	 о	 товаре	 или	 услуге	 в	

режиме	реального	времени;	
	-	 внедрение	 PR	 -	 специалистов	 в	 интернет	 -	 сообщества	 (социальные	 сети,	

блогосферу)	для	регулярного	распространения	необходимой	информации;	
	-	непосредственное	воздействие	на	мнение	покупателей	с	помощью	удобных	для	

них	каналов	-	видео,	подкастов,	RSS	и	пр.	[1,	с.	226	-	237].	
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Концепция	 PR	 2.0	 как	 нового	 типа	 связей	 с	 общественностью	 была	 принята	
международным	 экспертным	 сообществом.	 Специалисты	 PR	 считают	 основными	
направлениями	PR	2.0	следующие:	
	-	оптимизацию	сайта	заказчика	под	поисковые	системы,	т.е.	приведение	его	содержания	

в	соответствие	с	техническими	требованиями	поисковых	систем	вроде	Яндекс	и	Google,	
исполнение	которых	влияет	на	позиции	сайта	в	поисковой	выдаче;	
	-	 СЕО	 -	 копирайтинг,	 т.е.	 подготовку	 текстов	 для	 сайтов	 таким	 образом,	 чтобы	

обеспечить	каждой	странице	сайта	максимально	высокие	позиции	в	поисковой	выдаче.	Для	
этого	 текст	 должен	 иметь	 продуманную	 структуру,	 включающую	 в	 себя	 подзаголовки,	
списки,	 иллюстрации,	 а	 также	 грамотно	 использованные	 ключевые	 слова,	 которых	 не	
должно	быть	слишком	много;	
	-	инициацию	и	развитие	дискуссий	в	блогосфере	и	форумах,	что	позволяет	привлекать	

внимание	большего	числа	потенциальных	потребителей	товара	или	услуги,	влияет	на	их	
выбор;	
	-	использование	автоматизированных	сервисов	для	размещения	пресс	-	релизов	–	данная	

функция	 Интернета	 необходима	 для	 крупных	 компаний	 и	 позволяет	 им	 сократить	
временные	издержки	на	коммуникации	с	представителями	СМИ;	
	-	 прямое	 взаимодействие	 с	 сетевыми	 СМИ;	 -	 проведение	 онлайн	 -	 конференций,	 к	

примеру	–	при	выпуске	нового	продукта	или	при	подготовке	нового	пакета	услуг;	
	-	создание	подкастов	и	видео	и	мгновенную	их	рассылку	при	помощи	различных	онлайн	

-	инструментов;	
	-	обмен	статьями	между	сайтами	по	смежной	тематике;	
	-	разработку	партнерских	программ	–	в	этом	случае	для	продвижения	товара	или	услуги	

подключается	 неограниченный	 круг	 физических	 и	 юридических	 лиц,	 которые	
рассказывают	об	этом	товаре	или	услуге	на	своих	площадках	и	в	случае	заказа	получают	
определенный	договором	процент	за	привлеченного	клиента	[3,	c.	14].	

В	целом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	высокие	темпы	развития	Интернета	в	начале	
XXI	 в.	 привели	 к	 увеличению	 возможностей	 обратной	 связи,	 а	 односторонняя	
коммуникация	 «владелец	 сайта	 —>	 посетитель	 сайта»	 (концепция	Web	 1.0)	 сменилась	
многосторонней:	«владелец	сайта	<—>	посетитель	сайта»,	посетитель	сайта	<—>	другие	
посетители	сайта»	(концепция	Web	2.0).	Это	привело	к	появлению	концепции	PR	2.0,	суть	
которой	 в	использовании	 специалистами	PR	 возможностей	Интернета	 для	продвижения	
товаров	 и	 услуг	 путем	 установления	 прямых	 контактов	 с	 потенциальными	 клиентами,	
ответов	на	их	вопросы	и	отзывы	в	режиме	реального	времени.	При	этом	затраты	на	PR	-	
продвижение	товаров	и	услуг	в	Интернете	зачастую	оказываются	существенно	ниже,	чем	
затраты	на	рекламу	в	традиционных	средствах	массовой	информации	при	сопоставимых	
получаемых	результатах.	
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ 
УЧЕНЫХ 

 
В	Китае	существует	огромное	количество	работ,	посвященных	изучению	человеческого	

потенциала.	В	частности,	большинство	их	них	выполнено	в	научно	 -	исследовательском	
Центре	по	изучению	Китая	и	глобализации	(Center	for	China	and	Globalization,	CCG).	Центр	
занимается	 изучением	 вопросов	 по	 международным	 отношениям,	 человеческому	
потенциалу,	 науке,	 предприятиям,	миграциями	 и	 др.	По	мнению	 директора	 центра	Ван	
Хуэйяо:	«В	связи	с	процессом	глобализации	в	современном	мире	все	основным	фактором	
успешного	развития	любого	государства	является	развитие	человеческого	потенциала»[1,	
4].	 Также	 ученые	 считает,	 что	 человеческий	 потенциал	 является	 главным	 фактором	
интернационализации	государства.	

Заместитель	директора	Академии	общественных	наук	КНР	Гао	Цюаньли	отмечает,	что	
проблема	 человеческого	 потенциала	 является	 ключевой	 в	 развитии	 государства,	 она	
определяет	 развитие	 и	 использование	 остальных	 ресурсов	 государства[2,	 23].	 Таким	
образом,	 автор	 рассматривает	 человеческий	 потенциал	 как	 основной	 ресурс	 в	 развитии	
государства.	

Другой	подход	наблюдается	у	китайских	ученых	Ни	Пэнфэя	и	Пань	Чэньгуана.	По	их	
мнению,	 человеческий	 потенциал	 является	 неотъемлемым	 компонентов	 создания	
совокупной	мощи	китайского	государства.	Эта	цель	должна	быть	достигнута	посредством	
четырех	 уровней	 развития:	 во	 -	 первых,	 большие	 масштабы	 развития	 человеческого	
потенциала	 («женьцай	 гуймо	 да»),	 что	 основывается	 на	 реализации	 и	 непрерывном	
развитии	 человеческого	 потенциала	 в	 больших	 масштабах	 до	 2020	 года;	 во	 -	 вторых,	
высокий	 уровень	 человеческого	 потенциала	 («женьцай	 шуэйпин	 гао»),	 что	 означает	
повышение	конкурентоспособности	человеческого	потенциала	Китая	на	международном	
уровне,	 повышение	 его	 творческих	 способностей	 и	 материального	 благосостояния;	 в	 -	
третьих,	 формирование	 многоуровневой	 структуры	 человеческого	 потенциала	 («синчэн	
дуо	 ценгцы	жэньцай	 тхиси»),	 что	 означает	 создание	моделей	 по	 координации	 развития	
человеческого	 потенциала,	 например,	 районов	 по	 распространению	 человеческого	
потенциала,	центров	человеческого	потенциала	и	т.п.,	а	также	создание	такой	структуры,	
состоящей	 из	 кадров	 (женьцай)	 всех	 уровней	 (высшего,	 среднего	 и	 начального);	 в	 -	
четвертых,	 создание	 и	 развитие	 системы	 свободного	 перемещения	 человеческого	
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потенциала	 на	 всех	 уровнях,	 что	 означает	 мобильность	 кадров	 не	 только	 внутри	
государства,	 но	 и	 в	 его	 пределах(на	 внешнем	 уровне)	 [3,	 402].	 Таким	 образом,	 здесь	
человеческий	 потенциал	 уже	 рассматривается	 в	 качестве	 системы,	 а	 также	 одного	 из	
источников	повышения	материального	благосостояния.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 Китае	 человеческий	 потенциал	 обозначается	 термином	
«женьцай»,	который	состоит	из	двух	иероглифов	«человек»	и	«талант».	

Проблема	человека	еще	в	Древнем	Китае	волновала	умы	философов	и	мыслителей.	В	
своих	знаменитых	«Изречениях»	(«Лунь	Юй»)	Конфуций	говорит	о	том,	что	значит	быть	
человеком,	 особым	 существом	 с	 уникальными	 достоинствами	 и	 силой,	 которые	 в	 нем	
воплощаются.	Он	 говорил,	что	нужно	обрести	 культуру	и	через	нее	 создать	отношения	
символичные	по	своей	сути,	определяемые	традициями	и	основывающимися	на	уважении	
и	обязанностях	[4].		

Истоки	идей	конфуцианства	можно	найти	в	«Четверокнижии»,	где	также	упоминаются	
вопросы	о	природе	человека	Например,	ученый	Л.С.	Переломов	в	статье	«Четверокнижие»	
-	ключ	к	постижению	конфуцианства»	считает,	что	«суждение	о	природе	человека	–	как	бы	
размышление	 вслух	 о	 качестве	 того	 «рабочего	 материала»,	 с	 которым	 мыслителю	
приходится	иметь	дело	при	построении	своей	модели	общества	и	государства.	Главным	для	
Конфуция	 было	 уяснить	 природу	 человека,	 дабы	 можно	 было	 более	 результативно	
воздействовать	на	нее	в	нужном	направлении.	Он	полагал,	что	люди	могут	осуществить	
свои	 стремления,	 если	 самостоятельно	 преодолеют	 эгоистические	 наклонности,	 следуя	
установленному	 для	 них	 Дао	 -	 Пути.	 Его	 обращение	 «Сумей	 преодолеть	 себя,	 дабы	
вернуться	к	правилам»	(кэ	цзи	фу	ли)	стало	основополагающим	для	его	модели	общества»	
[5,	18].		

Одно	 из	 центральных	 мест	 в	 учении	 Конфуция	 занимает	 понятие	 «цзюньцзы»	
(«благородный	муж»).	Ему	отводится	роль	идеального	человека,	наглядного	примера	для	
подражания.	 Конфуций	 наделил	 его	 такими	 чертами,	 как	 справедливость,	 скромность,	
правдивость,	приветливость,	почтительность,	искренность	и	т.д.	Благородный	муж	никогда	
не	 успокаивается	 на	 достигнутом,	 он	 постоянно	 самосовершенствуется.	В	 перечень	 его	
моральных	 достоинств	 входят	 «человеколюбие»	 (жэнь),	 «духовная	 культура»	 (вэнь),	
«единение	через	разномыслие»	(хэ)	и	добродетель	(дэ).		

Таким	образом,	человек	в	философии	конфуцианства	социален.	Это	"государственный	
человек".	Он	несет	определенную	 социальную	функцию	и	обязан	исполнять	 ее.	Учение	
Конфуция	 состоит	 главным	 образом	 в	 объяснении	 четырех	 необходимых	 для	 каждого	
человека	достоинств	(так	называемых	Четырех начал	)	и	утверждении	трех	отношений.	
Первые	это:	"жэнь"	(Человечность),	"и"	(Справедливость),	"ли"	(Этикет),	"чжи"	(Ум).	Ими	
должен	 украшать	 себя	 каждый.	 Три отношения	 состоят	 в	 следующем.	 Если	 каждый	
украсит	себя	такими	достоинствами,	то	будет	устроен	его	дом.	Когда	будет	устроен	дом,	
будет	 устроено	 и	 государство.	Когда	 будет	 устроено	 государство,	 будет	 устроена	 и	 вся	
вселенная.	

О	 природе	 человека	 рассуждал	 древнекитайский	 философ	 Мэн	 -	 цзы.	 Его	
фундаментальная	идея	состоит	в	том,	что	природа	человека	добра	и	изначально	обладает	
«четырьмя	 добродетелями»	 (сы	 дэ).	 У	 Мэн	 -	 цзы	 уже	 народ	 является	 одной	 из	 трех	
ценностей	 государства:	 «У	 правителя	 три	 драгоценности:	 земля,	 народ	 и	 (форма)	
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правления».	 Этот	 принцип	 находит	 общее	 с	 принципом	 Цзян	 Цзэминя	 об	 идее	 «трех	
представительств»,	выдвинутой	в	начале	XXI	века	и	ставшей	идеологией	КНР.	

К	принципам	Мэн	 -	цзы	неоднократно	обращался	бывший	генеральный	секретарь	ЦК	
КПК	 Ху	 Цзинтао.	 Так,	 о	 одном	 из	 своих	 выступлений	 он	 сказал:	 «Построение	
гармоничного	 общества	 –	 это	 не	 только	 процесс	 строительства	 определенной	 системы,	
строя,	но	и	 в	большей	 степени	 есть	процесс	 строительства	определенных	чувств.	А	 это	
именно	требует	от	КПК	в	работе	воплощать	такие	цели	как	деятельность	в	интересах	масс,	
служение	массам,	опора	на	массы»	[6,	300],	

В	 последнее	 время	 в	 китайских	 исследованиях	 проблеме	 человеческого	 потенциала	
уделяется	особое	 внимание.	По	мнению	 китайских	 экономистов,	 в	ближайшие	50	лет	 в	
мире	произойдут	изменения,	которые	приведут	к	формированию	принципиально	нового	
облика	 мировой	 экономики.	 Решающую	 роль	 будут	 играть	 информация	 и	
интеллектуальный	 труд,	 а	 высококвалифицированная	 рабочая	 сила	 станет	 главным	
фактором	успешности	экономического	прогресса	каждого	государства	[7,	133].	

Премьер	Госсовета	КНР	Ли	Кэцян	в	своей	докторской	диссертации	указал	такое	понятие	
как	 «новый	 дивидент»,	 опирающийся	 на	 преимущества	 квалифицированного	 труда.	 С	
помощью	вложений	в	профессиональную	подготовку	квалифицированной	рабочей	 силы	
КНР	 сможет	получить	преимущества	перед	 соседними	 странами.	Ученый	рекомендовал	
развивать	 инновационную	 составляющую	 и	 переходить	 от	 «изготовления	 в	 Китае»	
(Чжунго	чжицзао)	 к	«созданию	 в	Китае»	 (Чжунго	чуанцзао).	Новый	дивиденд	ресурсов	
должен	 опираться	 на	 использование	 передовой	 науки	 и	 техники:	 все	 ресурсы	 когда	 -	
нибудь	 заканчиваются,	 кроме	 ресурса	 человеческого	 разума.	 Таким	 образом,	 можно	
сказать,	что	человеческий	потенциал,	по	мнению	Ли	Кэцяна,	входит	в	«новый	дивиденд»	
Китая	[8,135].	

В	 настоящее	 время	 в	 Китае	 реализуемся	 «стратегия	 построения	 державы	
высококвалицированных	 кадров»	 («женьцай	 тяньго	 чжанлюе»),	 которая	 является	
комплексной	 программой	 по	 наращиванию	 человеческого	 потенциала.	 Это	 привело	 к	
необходимости	 более	 глубокого	 осмысления	 критериев	 оценки	 уровней	 и	
социокультурных	механизмов	стимулирования	модернизационного	развития	страны.	

Таким	 образом,	можно	 сказать,	 что	 в	 трактовке	 человеческого	 потенциала	 китайская	
наука	 обращается	 к	 традиционным	 китайским	 установкам.	 Человеческий	 потенциал	 в	
узком	значении	в	китайской	науке	рассматривается	как	совокупность	талантливых	людей	
или	 способностей	 людей,	 в	 том	 числе	 потенциальных.	 В	 широком	 контексте	 он	
интерпретируется	 как	 совокупность	 человеческих	 знаний	 и	 мастерства.	 Определяется	
важность	 политики	 государства	 к	 накоплению	 человеческого	 потенциала,	 а	 также	
всестороннее	развитие	человека.	
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
	

Культура	деловой	коммуникации	в	жизни	любого	человека	имеет	огромное	 значение,	
так	как	в	общении	между	участниками	коммуникации	необходимо	корректно	достигнуть	
понимания.	 Любой	 успешный	 и	 уважающий	 себя	 человек	 не	 будет	 разговаривать	 на	
жаргоне,	иначе	он	рискует	быть	плохо	воспринят	в	обществе	или	вовсе	не	понят.		

Рассмотрим	один	из	уровней	коммуникации	–	деловой.	Деловая	коммуникация	входит	в	
профессиональную	 компетенцию	 руководителя	 и	 определяет	 успешность	 любого	
предприятия	 (организации).	Деловое	 общение	 (коммуникация)	—	 это	 общение	 с	 целью	
решения	 соответствующих	 практических	 задач,	 ситуаций,	 проблем,	 когда	 необходимо	
направить	или	изменить	деятельность	других	людей	для	выполнения	конкретного	дела.		

На	 практике	 руководителем	 применяются	 такие	 виды	 деловой	 коммуникации	 как:	
беседа,	 переговоры,	 презентация,	 разговор	 по	 телефону,	 использование	 интернета,	
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письменная	 информация,	 собрания	 и	 совещания.	 При	 этом	 необходимо	 поддерживать	
профессиональный	этикет.		

Профессиональная	 этика	 руководителя	 -	 заключается	 в	 порядочности	
должностного	 лица,	 поддержании	 профессиональной	 ответственности	 и	 чести.	
Факторы	 проявления	 руководителя	 это	 прежде	 всего	 соответствие	 руководящей	
должности;	 понимание	 задач	 и	 целей	 руководителя;	 следование	 принципам	
культуры	поведения	и	культуры	отношения.		

«Успехи	 того	 или	 иного	 человека	 в	 его	 финансовых	 делах	 процентов	 на	 15	
зависят	от	профессиональных	знаний	и	процентов	на	85	–	от	его	умений	общаться	с	
людьми»	 в	1936г.	писал	Дейл	Карнеги.[2]	А	 ведь	и	правда	большую	часть	 своего	
времени	руководитель	тратит	на	деловое	общение.	

Овладение	 навыками	 делового	 общения	 является	 необходимым	 для	
руководителей,	деловых	людей.	Это	не	сложно,	но	требует	определенные	навыки	и	
знания,	сдержанность,	уверенности	в	себе.	Такой	человек	должен	уметь	влиять	на	
других	 людей,	 иметь	 отличные	 организаторские	 способности,	 быть	 крайне	
эмоционально	уравновешенным	в	любых	ситуациях.	Должен	развивать	в	себе	такие	
качества	как	коммуникабельность,	надежность,	ответственность,	самостоятельность,	
терпимость.	Для	 руководителя	необходимы	 все	 выше	перечисленные	 качества,	но	
еше	 он	 должен	 уметь	 адекватно	 оценивать	 своих	 подчиненных,	 подавать	 личный	
пример	при	взаимодействии	с	подчиненными.		

Навыки	 деловых	 коммуникаций	 в	 будущем	 обязательно	 сыграют	 важную	 роль	
при	устройстве	на	работу,	заключении	сделки	или	подписании	контракта.	Поэтому	
нужно	 соблюдать	 некие	 правила	 делового	 общения.	 Прежде	 всего	 открыто	
демонстрируйте	 свои	 намерения,	 выражайте	 доброжелательность	 в	 общении,	
убедительно	 излагайте	 свои	 мысли	 и	 проявляйте	 компетенцию	 в	 обсуждаемых	
вопросах.	 Так	 как	 именно	 отсутствие	 взаимного	 доверия	 между	 деловыми	
партнерами	 —это	 основной	 источник	 нарушения	 общения	 в	 управленческой	
деятельности. Оказывайте	 помощь	 другим	 людям	 в	 осознании	 того,	 как	 мы	
воспринимаем	 их	 поступки,	 как	 они	 влияют	 на	 наше	 поведение. Нужно 
акцентироваться на том, что наблюдения	—	 это	 то,	 что	 вы	 видели	 и	 слышали,	 а	
заключения	—	 это	 ваша	 интерпретация,	 ваши	 оценки,	 суждения,	 поэтому	 больше	
говорите	 о	 том,	 что	 наблюдаете.	 Сосредотачивайте	 внимание	 на	 недавних	
поступках,	 не	 вспоминайте	 прошедшие,	 которые	 произошли	 в	 прошлом.	 Не	
относитесь	 с	 критикой	 к	 своим	 сотрудникам(подчиненным),	 если	 вы	 не	 сможете	
повлиять	на	их	координацию	действий.	И	самое	главное	для	передачи	информации	
и	постановки	задач	выбирайте	подходящую	ситуацию	и	время.		

Для	того,	чтобы	быть	успешным	деловым	человеком,	нужно	следить	за	тем	что,	как	и	где	
вы	говорите,	для	каждой	ситуации	характерен	свой	стиль	общения,	но	главным	условием	
остается	по	–	прежнему	вежливое	и	корректное	общение.		
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ  
И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ 

 
Статья	 посвящена	 рассмотрению	 специфики	 технологий	 социальной	 работе	 с	

военнослужащими	и	членами	их	семей.	Данная	категория	населения	имеет	определенную	
специфику	своей	деятельности,	что	определяет	ее	как	особую	группу,	которая	нуждается	в	
определенной	помощи	и	поддержке	со	стороны	государства.	

Значимость	 рассмотрения	 поставленного	 вопроса	 обуславливается	 следующими	
факторами:	
	-	во	-	первых,	потерей	военнослужащими	и	их	семьями	ряда	социальных	гарантий;	
	-	во	-	вторых,	переход	государства	в	социальной	сфере	от	патерналистской	политики	к	

либеральной	 ограничивает	 возможность	 военнослужащих	 в	 решении	 своих	 социально	 -	
экономических	 проблем,	 т.к.	 не	 согласуется	 с	 запретом	 военнослужащим	 заниматься	
оплачиваемой	деятельностью,	за	исключением	научной,	преподавательской	и	творческой.	
Данный	факт	отражает	зависимость	благополучия	военнослужащих	и	их	семей	от	уровня	
государственного	обеспечения;	
	-	 в	 -	 третьих,	 участие	 наших	 военнослужащих	 в	 локальных	 военных	 конфликтах,	

антитеррористических	и	миротворческих	акциях	ставит	вопрос	о	дополнительных	мерах	по	
социальной	поддержке	военнослужащих	и	их	семей;	
	-	 в	 -	 четвертых,	 проведением	 военной	 реформы,	 которая	 призвана	 обеспечить	

военнослужащих	системой	социальной	защиты;	
	-	 в	 -	 пятых,	 военная	 служба	 является	 экстремальным	 видом	 деятельности,	 поэтому	

социальная	работа	среди	военнослужащих	требует	особого	подхода	и	внимания.	
В	контексте	представленной	работы	под	военнослужащими	понимаются	лица,	которые	

проходят	военную	службу	в	Вооруженных	Силах	РФ,	пограничных	войсках,	внутренних	
войсках	МВД	РФ,	железнодорожных	войсках,	войсках	 гражданской	обороны,	 а	 также	в	
воинских	формированиях	других	министерств	и	ведомств	РФ	[2].	Они	представляют	собой	
особую	 профессиональную	 группу,	 выполняющую	 функции	 защиты	 государства,	
лишаются	 ряда	 свобод,	 попадая	 в	 пространственно	 -	 временные	 границы	 армейского	
института.	

Под	технологиями	социальной	работы	мы	будем	подразумевать	систему	оптимальных	
способов	 преобразования,	 регулирования	 социальных	 отношений	 и	 процессов	 в	
жизнедеятельности	 людей,	 ориентированных	 на	 социальное	 обслуживание,	 помощь	 и	
поддержку	граждан,	находящихся	в	сложной	жизненной	ситуации	[1].	

Технологии	 социальной	 работы	 с	 военнослужащими	 и	 их	 семьями	 различаются	 в	
зависимости	от	характера	и	глубины	их	социальных	проблем,	что	в	значительной	степени	
определяются	 принадлежностью	 к	 призывному	 или	 контрактному	 контингенту,	 составу	
военнослужащих,	длительностью	пребывания	на	военной	службе.		
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Материальные	трудности	и	социальные	ограничения,	которые	имеются	у	солдат	срочной	
службы	 (малое	денежное	довольствие,	жизнь	в	казарме,	вдали	от	жены	и	ребенка	и	др.	
проблемы),	могут	не	распространяться	на	ряд	солдат	особых	специальностей	(музыканты,	
спортсмены),	они	порой	и	живут	в	семье,	и	получают	определенное	вознаграждение	за	труд	
в	период	воинской	службы.	

Развитие	 социальных	 коммуникаций,	 ликвидация	 напряженности,	 конфликтов,	
сплочение	воинских	коллективов,	особенно	в	закрытых	военных	городках	и	гарнизонах,	на	
долгий	срок	оторванных	от	широких	социальных	контактов,	на	судах	Военно	-	морского	
флота,	 совершающих	 длительные	 плавания,	 составляет	 одну	 из	 важных	 функций	
социальной	 работы.	 Здесь	 применяются	 конфликтологические	 процедуры,	 технологии	
посредничества,	методы	групповой	терапии	в	виде	бесед,	игр	и	т.д.,	тренинги	общения	и	
обучение	коммуникативным	навыкам.	Важны	также	возможности	личностной	диагностики	
психологической	 совместимости	 или	 несовместимости	 индивидов	 для	 комплектования	
наиболее	жизнеспособных	или	стабильных	коллективов.	

Технологии	 психологического	 тренинга,	психотерапии	и	 психокоррекции	 относятся	 к	
наиболее	распространенным	видам	работы	с	большими	группами,	к	которым,	безусловно,	
относится	 социальная	 работа	 с	 военнослужащими.	 В	 этом	 направлении	 признается	
необходимым	учить	людей	смягчать	отрицательные	проявления	характера,	практиковать	
аттрактивное	 (привлекающее)	 общение,	 которое	 нейтрализует	 возможную	 агрессию	 со	
стороны	окружающих,	разрешать	возникающие	проблемы	на	стадии	проблемной	ситуации	
(доконфликтной	 стадии).	 Большое	 значение	 имеют	 также	 аутотренинговые	 методики,	
активно	 применяемые	 в	 военно	 -	 социальной	 работе,	 при	 помощи	 которых	
военнослужащие	 могут	 научиться	 управлять	 своим	 самочувствием,	 выражением	 своих	
эмоций,	 а	 также	 способам	 самовосстановления	 после	 больших	 нагрузок.	Проведение	 и	
внедрение	 в	практическую	деятельность	 социального	работника	 такого	рода	 технологий	
возможно	 также	 в	форме	 групповой	 терапии.	При	 этом	 особое	место	 занимает	 группы	
самопомощи	и	взаимоподдержки,	которые	имеют	высокую	степень	качественной	помощи	
[5].	

Определенный	вклад	в	улучшение	положения	военнослужащих	и	их	семей	может	внести	
социально	 -	 экономическая	 работа,	 организация	 самопомощи	 и	 взаимопомощи	 семей	
военнослужащих,	 развитие	 элементов	малого	производства,	 кооперативных	форм	 труда.	
Организаторы	 социальной	 работы	 могут	 выступить	 тут	 в	 роли	 консультантов	 и	
менеджеров,	посредников	 контактах	 ассоциаций	и	 объединений	жен	 военнослужащих	 с	
органами	социальной	защиты	населения,	медицинскими	учреждениями,	другими	органами	
и	учреждениями,	предприятиями,	которые	могут	нуждаться	в	их	услугах	или	результатах	
труда.	

Для	смягчения	напряженности	в	семьях	военнослужащих,	предотвращения	конфликтов	
или	 кризисных	 ситуаций	 большое	 значение	 имеет	 развитие	 специальной	 системы	
семейного	 консультирования	 и	 семейной	 терапии.	 В	 случаях	 проживания	 далеко	 от	
больших	городов	наличие	такой	службы	будет	являться	единственной	возможностью	для	
семей	военнослужащих	получить	профессиональную	помощь	в	стабилизации	семьи.	

Опыт	 работы	 социальных	 служб	 показывает,	 что	 нередко	 в	 городах,	 где	 работают	
центры	помощи	семье	и	детям,	создание	особых	учреждений	для	семей	военнослужащих	
нецелесообразно	по	экономическим	или	иным	соображениям,	поэтому	необходимо,	чтобы	
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специалисты	 центров	 получали	 дополнительную	 подготовку	 в	 области	 проблем	
военнослужащих	и	их	семей,	для	эффективного	оказание	им	квалифицированной	помощи.	

Специфический	раздел	деятельности	социального	работника	в	Вооруженных	силах	-	это	
подготовка	 военнослужащих	 к	жизни	 после	 увольнения	 с	 военной	 службы;	 обучение	 и	
переобучение	военнослужащих	и	их	жен	гражданским	профессиям,	имеющим	применение	
на	рынке	труда;	правильная	психологическая	ориентация	и	коррекция	ожиданий,	которые	
способны	смягчить	страх	перед	неизбежным	изменением	образа	жизни.	Самое	главное	для	
социального	 работника	 научить	 военнослужащих	 после	 увольнения	 не	 отчуждаться,	 а	
положительно	реагировать	на	социальную	реальность	[5].	

Таким	 образом,	 можно	 подвести	 итог,	 что	 решение	 проблем	 военнослужащих,	
реализуется	специалистами	в	области	военно	-	социальной	работы.	Спектр	их	деятельности	
подразумевает	комплексный	подход	и	осуществляется	с	учетом	правовых,	экономических,	
политических,	просветительских,	культурно	-	досуговых,	духовно	-	нравственных	и	других	
задач,	что	позволит	наиболее	полно	разрешать	возникающие	трудности	в	армейской	среде.	
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ЧЕЧЕНСКАЯ СЕМЬЯ КАК ЭТНОПЕДАГОТИЧЕСКАЯ МИКРОСРЕДА 

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматриваются	 определенные	 стереотипы	поведения,	 которые	

могут	 быть	 воспроизведены	 в	 последующем	 поколении.	 Процесс	 формирования	
этнопедагогической	микросреды	 чеченской	 семьи	 начинается	 еще	 задолго	 до	 рождения	
ребенка.	 Так	 как	 брачно	 -	 семейные	 отношения	 у	 чеченцев	 регулировались	 нормами	
шариата	и	местными	адатами,	то	полезно	рассмотрение	воспитания	ребенка,	исходя	из	этих	
позиций.	
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	Этнопедаготический	 и	 потенциал	 семьи	 –	 та	 духовно	 -	 нравственная	 база	 семейной	

среды,	рациональное	использование	которой	создает	предпосылку	и	условия	гармоничного	
формирования	 и	 самореализации	 подрастающего	 поколения	 в	 современных	 условиях	
развития	российского	общества.	

Изучение	этого	потенциала	само	по	себе	представляет	важную	педагогическую	задачу.	
	Анализируя	типичные	признаки	чеченской	семьи	мы	не	поддаемся	соблазну	объявить	

их	 чем	 -	 то	уникальным	и	 чеченцам	 свойственным	признаком,	 а	 констатируем,	 что	 это	
проявление	 всеобщих	 черт,	 принявших	 в	 неповторимой	 истории	 данного	 этноса	
соответствующий	ей	конкретно	-	индивидуальный	вид.	
	В	контексте	изложенного	считаем	необходимым,	дать,	характеристику	чеченской	семье	

как	 этнопедагогической	 микросреде;	 выявить	 факторы	 и	 средства	 чеченской	 народной	
педагогики,	 раскрыть	 специфику	 целостного	 педагогического	 воздействия	 на	
подрастающее	поколение.	

Воспитательная	 микросреда	 семьи,	 наряду	 с	 этнической,	 обладает	 общечеловеческой	
характеристикой,	 поэтому	 можно	 утверждать,	 что	 оно	 соединяет	 в	 себе	 этнически	
особенное,	общее,	единичное.	
	Принимая	за	основу	мнение	И.Я.	Яковлева	 [10c.197]	о	том,	что	в	этнопедагогической	

микросреде	семьи	прослеживается	три	видения:		
–	человек	как	ребенок	в	своей	семье;	
–	человек	как	глава	семьи;	
–	 человек	 как	 патриарх	 для	 семей,	 детей	 и	 внуков.	Можно	 предположить	 и	 наличие	

такой	аналогии	и	в	этнопедагогической	микросреде	чеченской	семьи.	
	Исходя	 из	 этого	 предположения,	 попытаемся	 рассмотреть	 формирование	

этнопедагогической	микросреды	чеченской	семьи.	
Чеченцы	 –	 народ	 древнейшей	 цивилизации.	 Это	 подтверждается	 многочисленными	

исследованиями	авторитетных	ученых	России	и	зарубежных	стран	[А.В.	Гадло,	1979,	1994;	
А.П.	Семенов,	1963	и	др.].	

Кавказ	 и	 чеченцы.	 Это	 два	 неразделимых	 понятия.	 Чеченцы	 называют	 себя	
«аборигенами»	Кавказа.	
	Что	это	за	народ?	Что	он	из	себя	представляет?	Вопросов	возникает	много.	
До	 последнего	 времени	 не	 было	 работ,	 в	 которых	 предпринимались	 бы	 попытки	

освещения	древней	истории	чеченцев.	Поэтому,	как	справедливо	указывает	профессор	А.Д.	
Яндаров	 «...наш	 народ	 единственный	 в	 стране,	 не	 имеющий	 своей	 писаной	 истории».	
Сегодня	такая	возможность	представилась.	
	Кавказ!	Он	наделен	множеством	разнообразных	эпитетов.	Один	из	наиболее	образных	

исходит	от	арабского	культурного	мира	–	«гора	языков».	
Многочисленность	 народов	 и	 разнообразных	 культур	 на	 земле	 объясняется,	 прежде	

всего,	 миграцией	 человеческих	 сообществ	 как	 следствие	 того	 или	 иного	 достижения	 в	
технологии	добычи	пищевых	ресурсов.	
	Языковеды	издавна	причисляют	кавказскую	семью	языков	к	одной	из	древнейших,	и	

этот	 тезис	 подтверждается	 новейшими	 исследованиями.	 Сейчас	 кавказские	 языки	
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считаются	входящими	в	енисейско	-	кавказско	-	сино	-	тибетскую	семью	языков,	где	сино	-	
тибетская	отделилась	от	основного	ядра	в	VIII	тысячелетии	до	нашей	эры.	Сами	кавказские	
языки	 еще	 в	VI–V	 тысячелетии	 до	 нашей	 эры	 распадаются	 на	 две	 ветви:	 западную	 –	
абхазскую	 и	 восточную	 –	 нахско	 -	 дагестанскую.	К	 нахским	живым	 языкам	 относятся:	
собственно	чеченский,	ингушский,	бацбийский.	Нахские	языки	ближе	остальных	стоят	к	
всемирно	 известным	 мертвым	 языкам	 древности,	 как	 урарто	 -	 хурритские.	 Их	 даже	
выделяют	в	отдельную	самостоятельную	ветвь	–	хуррито	-	урартско	-	нахскую.	
	Чеченцы	 играли	 и	 играют	 заметную	 роль	 среди	 кавказцев,	 выработав	 за	 свою	

многовековую	 историю	 немало	 значительных	 ценностей,	 украшающих	 этнологическую	
палитру	Кавказа	своей	самобытной	историей,	материальной	и	духовной	культурой.	
	Чеченские	племена	вплоть	до	XVIII	века	осознавали	свое	этнокультурное	единство	и	

выступали	на	исторической	арене	под	названием	«чеченцы».	Ранние	письменные	известия	
о	предках	чеченцев	относятся	к	I	-	му	тысячелетию	до	нашей	эры.	В	«Географии»	Страбона	
упоминается	 этноним	 «гаргареш»,	 что	 является	 производным	 от	 нахского	 «гаргара»	 –	
близкий,	родственный.	
	Чечня	расположена	на	северных	склонах	Большого	Кавказского	хребта,	соседствуя	там	с	

горцами	Грузии,	на	юго	-	востоке	Чечня	граничит	с	аварскими	андоцезскими	народностями	
Дагестана,	а	на	северо	-	востоке	–	с	кумыками.	
	На	 равнине	 чеченцы	 издавна	 соприкасались	 с	 различными	 народами,	 в	 последние	

столетия	соседствовали	с	кабардинцами,	ногайцами,	русскими.	
Вполне	 закономерно,	 что	 взаимовлияние	 среди	 этих	 народов	 было	 явлением	

естественным,	что	отражалось	на	их	духовной,	материальной	культуре	и,	соответственно,	в	
традициях,	обычаях,	нравах.	
	Историческая	 территория	Чечни,	раскинувшаяся	 где	 -	 то	 за	полтораста	километров	в	

поперечине,	 подразделяется	 на	 13	 диалектов	 -	 говоров,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	
подразделяются	на	более	чем	160	субэтнических	единиц	–	тайпов.	Самоназвание	чеченцев	
–	«нохчи».	

«В	Чечню	 входят	 следующие	 этнические	 общества:	 аьккхи;	 иохчмахкхой;	 чIебарлой;	
мIайстой;	тIерлой;	шарой;	шатой;	нашхой;	маьлхистой;	галай;	ламаьккхи.	
	Как	справедливо	замечает	С.	-	Х.	Нунуев:	«Обращает	на	себя	внимание	и	удивляет	не	

столько	 то,	 что	 маленькая	 Чечня	 дробна	 в	 этноязыковом	 плане,	 что	 сплошь	 и	 рядом	
встречающийся	на	Кавказе	факт,	а	то,	что	эти	общества	не	утратили	общности	языка.	Из	
этого	следует,	что	эти	этнографические	общества	не	были	разрознены,	оторваны	друг	от	
друга,	а	наоборот,	все	средневековье	их	общение	было	довольно	интенсивным,	настолько,	
чтобы	сохранить	и	поддерживать	языковое	единство	этноса	[9	с.	406].	

Совсем	еще	недавно,	несколько	десятилетий	назад,	всякий,	кто	смел	хорошим	словом,	
отозваться	о	них,	подвергался	жестким	репрессиям	со	стороны	государственной	системы.	
Народ,	 подвергнутый	 официальному	 остракизму,	 продолжает	 жить	 достойно,	 неся	
нелегкое	бремя	судьбы,	не	был	сломлен	духом,	не	пал	и	на	сей	раз	на	колени.	Из	400	тыс.	
населения	времен	гражданской	войны	по	переписи	1969	года	чеченцы	воспроизвели	себя.	
Их	стало	чуть	более	418	тысяч».	По	переписи	1989	года	чеченцев	около	одного	миллиона	
(2,	 с.	 406).	Очередное	 испытание,	 выпавшее	 на	 долю	 чеченского	 народа	 сейчас,	 унесло	
очень	много	жизней	людей	самых	разных	возрастов,	особенно	мужской	части	населения	и	
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детей.	И	по	переписи	2003	года	численный	состав	чеченцев,	проживающих	на	территории	
республики,	составляет	четвертую	часть	довоенного	времени.	
	В	 исследовании	С.	 -	Х.	Нунуева	 отмечается,	 что	 к	 концу	XVII	 столетия,	 по	 самым	

заниженным	оценкам	специалистов,	чеченцев	было	не	меньше	одного	миллиона	человек,	
которых	к	концу	Кавказской	войны,	закончившейся	в	1859	году	присоединением	Чечни	к	
России,	стало	в	пять	раз	меньше.	Хорошо	известно	из	истории,	что	чеченцы	не	покорились	
ни	 Чингисхановым,	 ни	 Тамерлановым	 полчищам,	 ни	 арабам,	 взявшим	 в	 VII	 веке	
укрепление	 Дербент	 (ЧIогIа),	 ни	 после,	 когда	 в	 течение	 длительного	 времени	 их	
наместники	 находились	 в	 Тбилиси.	 Формальным	 оказался,	 как	 показали	 последующие	
события,	 и	 факт	 присоединения	 ее	 к	 России.	 Не	 пали	 на	 колени	 и	 перед	 сталинским	
режимом,	 может	 быть,	 в	 самые	 трагические	 за	 всю	 свою	 историю,	 дни.	 Об	 этом	
свидетельствует	очевидец,	современник	и	соучастник	тех	ужасных	лет	А.	Солженицын.	

Так	кто	они	–	всегда	держащие	головы	поднятыми?	Что	за	сила	в	их	коленях,	что	не	
подгибаются	в	трудную	минуту?	

Это	не	совсем	так,	–	покачивают	седые	головы	старейшины.	
Разве	перед	чистой	родниковой	водой,	перед	Богом	и	святынями,	перед	матерью	–	мы	не	

склоняемся?	
	А	насчет	голов,	–	посмеиваются	они	в	усы,	–	может	быть	ты	и	прав.	Но	падают	эти	

головы,	как	градины	в	горах:	чем	ценнее	голова,	тем	быстрее	она	приземляется	[7,	с.	407].	
	Народ	 можно	 узнать	 только	 по	 его	 традициям	 воспитания,	 по	 его	 педагогической	

культуре.	 Академик	 Г.Н.Волков	 в	 предисловии	 к	 монографии	 Ш.М.	 -	 Х.	 Арсалиева	
«Этнопедагогическое	 наследие	 чеченцев»	 пишет,	 что	 в	 связи	 с	 исследованием	
этнопедагогики	чеченцев,	важно	уяснить	себе	их	национально	-	духовное	состояние	–	это	
обретение	внутренней	человеческой	свободы.	В	данном	случае	надо	бы	попытаться	понять	
глубинную	 сущность	 любой	 цивилизации,	 которая	 представлена	 свободой	 человека.	
Исключение	не	составляет	и	чеченская	цивилизация	[4,	с.	24].	
	Русский	 этнолог	 Я.В.Чеснов	 эту	 уникальную	 цивилизацию	 связывает	 именно	 с	

тысячелетними	этническими	традициями	воспитания	подрастающего	поколения	[5].	
	Наукой,	бесспорно,	установлено,	что	чеченцы,	этот	народ	-	великомученник,	являются	

наследниками	той	древнейшей	цивилизации,	которая	создала	к	югу	от	Кавказа	уникальный	
по	значимости	очаг	духовных	исканий.	Неискоренимая	память	поколений	свидетельствует	
именно	 об	 этом	 величии	 –	 величии	 духа.	Но	 разве	 это	 не	 продукт,	 результат	 великой	
педагогической	 цивилизации,	 тысячелетнего	 этнопедаготического	 наследия	 чеченского	
народа?	Этика	жизни	(монотеистическая	этика)	пронизывает	весь	этнический	менталитет	
чеченца.	
	Естественность	и	перманентность	воспитания	предполагают	связь	поколений,	единство	

прошлого,	 настоящего	 и	 будущего.	 Устные	 предания	 сохраняют	 в	 памяти	 чеченцев	
славные,	героические	действия	предков	до	14	поколений	и	более.	Даже	после	депортации	
чеченского	народа,	когда	новопоселенцы	разрушили	кладбища,	используя	надмогильные	
камни	для	строительства	дорог	и	мостов,	возвратившиеся	на	родину	чеченцы	принимали	
все	меры	к	тому,	чтобы	восстановить	историческую	память	народа.	По	мнению	академика	
Волкова,	 именно	 в	 чеченской	 народной	 педагогике	 строго	 установлены	 взаимосвязь	 и	
взаимодействие	 следующих	 социальных	макроструктур:	без	памяти	–	нет	 традиций,	без	
традиций	–	нет	культуры,	без	культуры	–	нет	воспитания,	без	воспитания	–	нет	духовности,	
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без	духовности	–	нет	личности,	без	личности	–	нет	народа	как	исторической	личности	[2,	с.	
17].	
	В	памяти	народа	сохраняются	непреходящие,	священные	для	чеченцев,	ценности.	Дети	

знают	 мало	 кому	 из	 не	 чеченцев	 известные	 факты.	 «Дикие	 чеченцы»	 –	 носители	
древнейшей	культуры,	которая	когда	-	то	сложилась	в	государстве	Урарту.	
	Многие	из	высокомерно	относящихся	в	настоящее	время	к	чеченцам	народов	жили	в	

дремучих	лесах,	собирая	корешки	и	другие	растения,	в	то	время,	когда	предки	чеченцев	
уже	 возводили	 города,	 вели	 торговлю	 оружием	 со	 всем	 древним	 миром.	 В	 армянских	
источниках	 VII	 в.	 упоминаются	 с	 великим	 почтением	 предки	 чеченцев	 под	 именем	
«нахчматьян»...	 Этнический	 потенциал	 чеченского	 народа,	 его	 внутренняя	
самоорганизация	–	в	глубоких	национальных	корнях.	Традиции	здесь,	по	-	прежнему,	святы	
(4,	с.	17–18).	
	Процесс	формирования	 этнопедагогической	микросреды	чеченской	 семьи	начинается	

еще	 задолго	 до	 рождения	 ребенка.	 Так	 как	 брачно	 -	 семейные	 отношения	 у	 чеченцев	
регулировались	 нормами	 шариата	 и	 местными	 адатами,	 то	 полезно	 рассмотрение	
воспитания	ребенка,	исходя	из	этих	позиций.	
	Основная	 функция	 чеченской	 семьи	 –	 продолжение	 рода.	 До	 сих	 пор	 у	 чеченцев	

носители	 наиболее	 прочной	 народной	 традиции,	 отвечая	 на	 вопросы	 о	 смысле	 жизни,	
говорят:	«Живем	ради	достойного	потомства».	Причем,	понятие	«жизнь	для	будущего»	у	
чеченцев	буквально	означает	«жизнь	для	потомства».	

Естественным	продолжением	этого	является	то,	что	рождение	ребенка	для	семьи,	для	
тайпа	воспринимается	как	праздник,	особенно,	если	рождался	мальчик	как	защитник,	воин,	
продолжатель	рода.	Поздравляя	родителей,	родственников	с	рождением	младенца,	желали:	
«Пусть	будет	сестрой	семи	братьев»	(«ВорхI	вешийн	йиша	хуьлда»)	и	«Пусть	будет	братом	
семи	 братьев»	 («ВорхI	 вешийн	 ваша	 хуьлда»),	 «Пусть	 будет	 полезным	 членом	 семьи»	
(«Дала	муьтIахь	а,	беркате	а,	доьзалхо	войла»).	

Обучение	детей	различным	видам	труда	в	семье	начиналось	с	самого	раннего	детства.	В	
идеале	настоящего	человека	у	всех	народов	присутствует	труд:	без	него	нет	совершенного	
человека,	более	того,	без	него	нет	и	человека	вообще.	Соответственно,	и	у	чеченцев	главная	
и	 решающая	 добродетель	 –	 труд,	 трудолюбие.	 Это	 отражается	 в	 многочисленных	
пословицах:	 «Честь	 приобретается	 трудом	 и	 хорошими	 делами»,	 «Кто	 может	 держать	
ложку,	сможет	держать	и	лопату»,	«Трудолюбивый	всегда	сыт»,	«Летом	–	лень,	зимой	–	
мука».	
	К	 трудовому	 обучению	 подходили	 в	 семье	 дифференцирование	 к	 мальчикам	 и	

девочкам.	Игнорирование	этого	принципа	порождает	в	нашем	обществе	такие	негативные	
явления,	 которые	 находятся	 в	 явном	 противоречии	 с	 биологической	 природой	 и	
предназначением	 мужчины	 и	 женщины.	 Здесь	 уместно	 напомнить	 специфику	
этнопедагогической	микросреды	чеченцев:	 за	воспитание	детей	несли	ответственность	и	
семья,	и	 община,	и	 тайн.	Люди	понимали,	 что	 в	 воспитании	подрастающего	поколения	
нельзя	полагаться	только	на	семью.	Естественно,	ни	один	взрослый	человек	не	мог	себе	
позволить	безучастно	смотреть,	как	ведут	себя	дети,	чем	они	занимаются.	
	Первыми	шагами	приобщения	детей	к	 труду	 является	их	игровая	деятельность.	Весь	

диапазон	игр,	которые	были	доступны	чеченским	детям,	можно	свести	к	трем	группам:	
1)	Игры	для	физического	развития	детей	–	 в	основном,	подвижные,	 способствующие	

выработке	воли,	силы,	выносливости.	Это	игры	с	элементами	борьбы	и	состязаний.	
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2)	Игры	и	забавы,	способствующие	умственному	и	духовному	развитию,	включающие:	
–	игры	на	развитие	памяти,	внимания	и	смекалки;		
–	игры	на	управление	своим	поведением;		
–	игры	на	развитие	ручных	умений:	поделки,	постройки,	раскрой	ткани;	
3)	Игры	экологического	значения	[4.	с.	112–113].	
	Резюмируя	 вышесказанное,	 можно	 подтвердить,	 что	 тема	 труда	 присутствовала	 и	 в	

самих	играх,	были	и	игры	трудообразные,	были	подражательные,	были	и	переходящие	в	
труд.	
	Содержание	 трудовой	 подготовки	 детей	 коррелировало	 с	 главенствующей	

направленностью	в	роде	занятий	членов	семьи,	это	связывалось	с	трудовыми	традициями	и	
тайна,	и	поселения,	и	края.	

Трудоподготавливающей	функцией	 обладало	 все	 окружающее	 ребенка	 пространство:	
дом,	сделанный	собственными	руками,	ухоженный	сад	и	виноградник,	благоустроенный	
чистый	 двор,	 красочные	 ковры,	 занавеси,	 покрывала,	 украшающие	 дом,	 красивая	
национальная	одежда,	–	все	это	делалось	совместно,	для	всех,	и,	соответственно,	с	большой	
любовью.	

При	 формировании	 трудолюбия	 у	 ребенка	 народная	 педагогика	 опиралась	 на	
употребляемость	 в	 быту	 пословиц	 и	 поговорок	 о	 труде,	 бережливости,	 честности,	
трудолюбии,	 глупости,	 упрямстве.	 Приведем	 некоторые	 пословицы	 о	 труде,	 трудовом	
воспитании:	

–	Ничто	не	портит	человека,	как	деньги,	добытые	без	пота;	
–	Старательному	человеку	все	под	силу;	В	селе	спрашивают	не	дом	красивого,	а	дом	

толкового	и	трудолюбивого;	
–	Пролежавший	лето,	пробегал	зиму;		
–	У	рано	поднимающегося	пастуха	овцы	двойню	родили.	
	В	семье	трудовые	успехи	детей	поощрялись	родителями	следующими	словами:	«Отцу	и	

матери	в	будущем	будет	хороший	помощник»	(«Дена	а,	нанна	а	дика	накъост	хир	ву»),	–	
это	относилось	к	мальчикам.	

«Хорошая	хозяйка	будет»	(«дика	зуда	хIир	ю»),	–	это	имело	отношение	к	девочкам.	
	Наряду	 с	 похвалой,	 стимулирующее	 влияние	 на	 детей	 оказывали	 подарки.	 Ими	

отличалось	выполнение	какой	-	либо	важной	работы,	например,	уборка	урожая.	Родители	
шили	детям	новые	рубашки,	платья,	головные	уборы.	
	Лень	и	недобросовестно	выполненная	работа	подвергалась	осуждению.	
Игры	–	это	своеобразный	источник	удовлетворения	потребности	ребенка	в	движении,	

деятельности,	 познании	 окружающего	 мира.	 Народ	 в	 игре	 видел	 мощный	 фактор	
физического	и	духовного	развития	подрастающего	поколения.	Благодаря	играм	у	детей	с	
малых	лет	развивается	любознательность,	активность.	

Народ	 рассматривал	 игру	 как	 отражение	 в	 сознании	 ребенка	 разносторонней	
деятельности	 взрослых	 и	 их	 отношении.	 Дети	 в	 игре	 показывали	 свое	 отношение	 к	
наблюдаемым	фактам	и	явлениям	жизни.	В	то	же	время	в	игре	проявлялась	направленность	
детей,	 выявлялись	 их	 интересы,	 склонности,	 вырабатывались	 первоначальные	 умения	 и	
навыки	поведения	в	семье	и	обществе.	
	У	 каждого	 народа	 создавались	 детские	 игры	 с	 учетом	 особенностей	 национальной	

культуры,	 религии,	 образа	 жизни,	 трудовой	 деятельности	 взрослых,	 географических	
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условий.	В	чеченской	семье	в	раннем	детстве	преобладали	предметные	игры.	Постепенно	
дети	 включались	 в	 сюжетные	 игры,	 выполняли	 в	 них	 ту	 или	 иную	 роль,	 подражая	
взрослым,	животным	и	т.д.	
	Широко	практиковались	подвижные	игры	с	правилами.	Начиная	с	трех	-	семи	летнего	

возраста,	имела	место	дифференциация	игр	мальчиков	и	девочек.	Это	особенно	касалось	
подвижных	 спортивных	 игр	 и	 некоторых	 других.	 Управление	 игрой	 подростков	
осуществлялось	 преимущественно	 путем	 наблюдений	 со	 стороны	 родителей,	 старших.	
Такое	управление	мыслилось	как	тактичная	помощь	детям	в	случае	возникновения	у	них	
затруднений,	как	стимулирование	самостоятельности	и	находчивости	и	как	установление	
желательных	 родителям,	 взрослым	 отношений	 между	 участниками	 игр.	 Взрослые	
определяли,	например,	кто	с	кем	может	бороться,	какие	действия	и	приемы	допустимы	при	
этом,	кому	следует	вести	игру	и	т.д.	
	Наблюдая	за	игрой,	взрослые	не	вмешивались	в	ее	ход,	стремились	не	допускать	раздора	

между	участниками,	а	в	случае	необходимости	направляли	ее	так,	чтобы	игроки	проявляли	
справедливость	и	доброжелательность.	

Исследователи	проблемы	детских	игр	в	народной	педагогике	Северного	Кавказа	едины	в	
утверждении	того,	что	каждая	игра	и	игрушка,	каждое	упражнение	и	считалка	у	трудового	
народа	задуманы	так,	чтобы	прививать	определенные	качества	характера,	вносить	в	массы	
необходимые	для	совершенно	развитой	личности	знания,	умения	и	навыки	(8,	с.	48).	
	У	каждого	народа	разнообразие	самобытных	национальных	игр,	содержащих	огромный	

воспитательный	потенциал.	
	К	сожалению,	в	современных	условиях	этот	потенциал	не	используется	в	должной	мере,	

что	наносит	ущерб	развитию	личности	детей.	
	Если	 в	 пословицах	 и	 поговорках	 содержались	 представления	 о	 народном	 идеале,	 то	

игры	отражали	непосредственные	практические	методы	и	средства,	при	помощи	которых	
происходило	воспитание.	В	них	в	своеобразной	и	в	некоторой	степени	упрощенной	форме	
находила	отражение	действительность	 во	 всей	 ее	многогранности.	Игра	была	не	 только	
обобщенной	формой	педагогических	методов	и	 взглядов	народа	на	 воспитание,	которая	
передавалась	из	поколения	в	поколение.	
	Исходя	 из	 вышесказанного,	 мы	 можем	 констатировать,	 что	 этнопедагогическая	

микросреда	 чеченской	 семьи	 является	 тем	 воспитывающим	 полем	 личности,	 которое	
предопределяет	дальнейшую	судьбу	человека,	определяющее	все	его	поступки	и	деяния.	
	Потенциал,	 заложенный	 с	 детства,	 позволит	 ребенку,	 будущему	 взрослому	 члену	

общества,	свободно	ориентироваться	не	 только	в	своей	этнической	среде,	но	и	в	любой	
среде,	достойно	неся	звание	настоящего	чеченца.	
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Дети	-	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей	это	дети	у	которых	по	каким	
-	либо	причинам	умерли	оба	или	один	родитель	или	чьи	родители	лишены	родительских	
прав	 и	 не	 занимаются	 воспитанием	 детей.	Такие	 дети	 представляют	 особую	 категорию	
детей,	нуждающихся	в	защите	и	поддержке	взрослых,	государства	и	общества	в	целом.		

Обязанности	по	социальной	 защите	детей	 -	сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	 возлагаются	 на	 органы	 опеки	 и	 попечительства	 местных	 органов	 власти,	 в	
отношении	 не	 дееспособных	 или	 частично	 не	 дееспособных	 родителей	 –	 на	 отделы	
здравоохранения;	 в	 отношении	 дееспособных	 лиц,	 нуждающихся	 в	 попечительстве	 по	
состоянию	здоровья,	−	на	отделы	социального	обеспечения.	

Органы	 опеки	 и	 попечительства	 выполняют	 обязанности	 по	 выявлению,	 учету	 и	
избранию	форм	устройства	детей	и	последующему	контролю	за	условиями	их	содержания,	
воспитания	и	образования.	Организация	и	деятельность	органов	опеки	и	попечительства	
осуществляются	на	основе	Конвенции	ООН	о	правах	ребенка	1989	г.,	Конституции	РФ,	
Гражданского	кодекса	РФ	(ст.	34,	35,39),	Семейного	кодекса	РФ	(ст.	121−125).	

В	 соответствии	 с	 международным	 и	 российским	 законодательствами	 определены	
следующие	 основные	 формы	 устройства	 ребенка,	 замещающие	 его	 родную	 семью:	
усыновление,	 опека	 (попечительство)	 и	 приемная	 семья.	 Российское	 законодательство	
отдает	 предпочтение	 воспитанию	 детей	 -	 сирот	 в	 условиях	 в	 семьи	 (усыновление,	
удочерение,	опека,	попечительство	или	приемная	семья).		

Российским	законодательством	предусмотрены	дополнительные	виды	пособий	и	льгот	
для	детей	-	сирот,	в	Федеральном	законе	от	21.12.1996	г.	№	159	-	ФЗ	«О	дополнительных	
гарантиях	 по	 социальной	 защите	 детей	 -	 сирот	 и	 детей	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	определяются	общие	принципы,	 содержание	и	меры	 социальной	поддержки	
детей	 -	 сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	 а	 также	лиц	из	их	числа	в	
возрасте	до	23	лет[1].		

Федеральные	 и	местные	 органы	 исполнительной	 власти	 разрабатывают	 и	 исполняют	
целевые	 программы	 по	 охране	 и	 защите	 прав	 детей	 -	 сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 обеспечивают	 создание	 для	 них	 государственных	 учреждений	 и	
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центров.	 Законами	 и	 другими	 нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Российской	
Федерации	 могут	 устанавливаться	 дополнительные	 виды	 социальной	 поддержки	 детей	
(ст.4)[1].	

Следует	 отметить,	 что	 дети	 -	 сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	 родителей,	
обладают	 равными	 правами,	 гарантированными	 законом.	 Они	 пользуются	
дополнительными	гарантиями	права	на	образование	(ст.	6)[1].	После	получения	основного	
общего	или	среднего	(полного)	общего	образования	они	имеют	право	посещать	курсы	по	
подготовке	 к	 поступлению	 в	 учреждения	 среднего	 и	 высшего	 и	 высшего	
профессионального	образования	без	взимания	платы.	

Федеральный	закон	от	3	февраля	2014	г.	№	11	-	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	108	
Федерального	 закона	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»,	 предусматривает	
наделение	детей	-	сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	
детей	-	сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	правом	на	прием	на	обучение	
по	имеющим	государственную	аккредитацию	программам	бакалавриата	и	специалитета	в	
пределах	 установленной	 квоты	 при	 условии	 успешного	 прохождения	 вступительных	
испытаний.	

Зачисление	детей	 -	сирот	на	бюджетные	места	в	вузы	осуществляется	вне	конкурса	в	
рамках	специальной	квоты	на	получение	высшего	образования	представителями	льготных	
категорий	граждан.	

Кроме	 того,	имеют	право	1	 -	 го	и	2	 -	 го	бесплатного	начального	профессионального	
образования,	 зачисляются	 на	 полное	 государственное	 обеспечение	 до	 окончания	 ими	
образовательного	учреждения	и	при	выпуске	обеспечиваются	одеждой	и	обувью,	а	также	
единовременным	 денежным	 пособием.	 Учащиеся	 федеральных	 государственных	
образовательных	учреждений	находятся	на	полном	государственном	обеспечении,	кроме	
этого,	им	выплачивается	стипендия,	размер	которой	увеличивается	не	менее	чем	на	50	%	по	
сравнению	с	размером	стипендии,	установленной	в	данном	образовательном	учреждении;	
они	 получают	 также	 ежегодное	 пособие	 на	 приобретение	 учебной	 литературы	 и	
письменных	 принадлежностей	 в	 размере	 трехмесячной	 стипендии;	 заработную	 плату,	
начисленную	в	период	производственного	обучения	и	производственной	практики.	

Дети	-	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей	обучающиеся	в	федеральных	
государственных	образовательных	учреждениях,	обеспечиваются	бесплатным	проездом	на	
городском,	 пригородном,	 в	 сельской	 местности	 на	 внутрирайонном	 транспорте	 (кроме	
такси),	а	также	бесплатным	проездом	один	раз	в	год	к	месту	жительства	и	обратно	к	месту	
учебы.	 Данный	 порядок	 определяется	 нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	
Российской	Федерации.	

Детям	 -	 сиротам	 и	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 предоставляется	
бесплатное	 медицинское	 обслуживание	 и	 оперативное	 лечение	 в	 государственном	 и	
муниципальном	 лечебно	 -	 профилактическом	 учреждении,	 путевки	 в	 школьные	 и	
студенческие	 спортивно	 -	оздоровительные	лагеря	 (базы)	 труда	и	отдыха,	в	 санаторно	 -	
курортные	учреждения	при	наличии	медицинских	показаний,	а	также	оплачивается	проезд	
к	месту	лечения	и	обратно	(ст.7)[1].		

Детям	 -	 сиротам	 и	 детям	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 а	 так	 же	 детям,	
находящимся	под	опекой	 (попечительством),	предоставляются	дополнительные	гарантии	
прав	на	имущество	и	жилое	помещение	 (ст.8)[1]	 (это	право	сохраняется	за	ними	на	весь	
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период	их	пребывания	в	социальных	учреждениях,	службы	в	рядах	Вооруженных	Сил	РФ,	
а	 в	 случае	 отсутствия	 закрепленного	жилого	 помещения	 они	 обеспечиваются	 органами	
исполнительной	 власти	 по	 месту	 жительства	 вне	 очереди	 жилой	 площадью	 не	 ниже	
установленных	социальных	норм)	.	

Так	же	на	 основании	Федерального	 закона	 от	 22.08.1996	 г.	№	 125	ФЗ	 «О	 высшем	и	
послевузовском	 профессиональном	 образовании»[2]	 принимаются	 вне	 конкурса	 при	
условии	 успешной	 сдачи	 вступительных	 экзаменов	 в	 федеральные	 государственные	
высшие	учебные	заведения.	

Органы	 государственной	 службы	 занятости	 населения	 при	 обращении	 к	 ним	 детей	 -	
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет,	
осуществляют	 профориентационную	 работу	 с	 указанными	 лицами	 и	 обеспечивают	
диагностику	их	профессиональной	пригодности	с	учетом	состояния	здоровья.	

За	 защитой	своих	прав	дети	 -	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	а	
равно	их	законные	представители,	опекуны	(попечители),	органы	опеки	и	попечительства	и	
прокурор	вправе	обратиться	в	установленном	порядке	в	соответствующие	суды	Российской	
Федерации.	

Дети	-	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	имеют	право	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	"О	бесплатной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации"	на	
бесплатную	юридическую	помощь	в	виде	(ст.	10	федерального	закона	от	21.12.1996	№	159	-	
ФЗ	 "О	 дополнительных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	 детей	 -	 сирот	 и	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей"):	
	-	правового	консультирования	в	устной	и	письменной	форме;	
	-	составления	заявлений,	жалоб,	ходатайств	и	других	документов	правового	характера;	
	-	 представления	 интересов	 гражданина	 в	 судах,	 государственных	 и	 муниципальных	

органах,	 организациях	 в	 случаях	 и	 в	 порядке,	 которые	 установлены	 настоящим	
Федеральным	законом,	другими	федеральными	законами	и	законами	субъектов	РФ.	

Таким	 образом,	 государством	 в	 отношении	 детей	 -	 сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей	установлены	определенные	права	и	гарантии	по	социальной	защите.	
Меры	 государственной	 поддержки	 для	 детей,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	
делятся	 на:	 материальные	 (обеспечение	 государством	 бесплатное	 проживание	 в	
учреждениях	 интернатного	 типа,	 одеждой,	 питанием,	 предметами	 обучения,	
определенными	средствами	для	устройства	жизни	и	жильем	после	выпуска	из	социального	
госучреждения,	 обеспечение	 бесплатным	 проездом	 во	 всех	 видах	 транспорта)	 и	
нематериальные	 (право	 на	 образование,	 жилищные	 права	 детей	 сирот,	 право	 на	
медицинское	 обслуживание,	 право	 на	 трудоустройство).	 Организационную	 основу	
государственной	политики	по	социальной	 защите	детей	 -	сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей	 составляют	 федеральные	 органы	 государственной	 власти,	 органы	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органы	 местного	
самоуправления,	 осуществляющие	 деятельность	 связанную	 с	 защитой	 прав	 и	 законных	
интересов	детей.	
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TO THE ORIGION OF THE ENGLISH LANGUAGE 
	

English	belongs	to	the	great	Indo	-	European	family,	and	it	is	therefore	related	to	most	of	the	
other	languages	of	Europe	and	Western	Asia.	These	languages,	nearly	or	distantly	related,	all	derive	
and	descend	from	the	language	called	Indo	-	European	which	was	spoken	five	thousand	years	ago.	
Because	it	was	an	inflected	language,	word	order	was	free	and	the	division	of	the	sentence	into	
subject	and	predicate	was	not	so	clearly	marked.	[1]	
The	English	language	of	today	reflects	many	centuries	of	development.	The	political	and	social	

events	that	have	in	the	course	of	English	history	so	profoundly	affected	the	English	people	in	their	
national	life	have	generally	a	recognizable	effect	on	their	language.		
It	has	its	assets	and	difficulties	which	the	foreign	student	encounters	in	learning	the	language.	

Prominent	among	 the	assets	of	 it	must	be	considered	 the	mixed	character	of	 its	vocabulary.	 It	
means	 that	English	 presents	 a	 somewhat	 familiar	 appearance	 to	 any	 one	who	 speaks	 either	 a	
Germanic	or	a	Romance	language.	There	are	parts	of	the	language	which	he	feels	he	does	not	have	
to	 learn,	or	 learns	with	 little	effort.	A	second	asset	which	English	possesses	 to	a	pre	 -	eminent	
degree	is	inflectional	complicity.	For	instance,	inflections	in	the	noun	have	been	reduced	to	a	sign	
of	 the	 plural	 and	 a	 form	 for	 the	 possessive	 case.	The	 complicated	Germanic	 inflection	 of	 the	
adjective	has	been	completely	eliminated	except	for	the	simple	indication	of	the	comparative	and	
superlative	degrees.	The	verb	has	been	simplified	by	the	loss	of	practically	all	the	personal	endings,	
the	almost	complete	abandonment	of	any	distinction	between	the	singular	and	the	plural,	and	the	
gradual	discard	of	the	subjunctive	mood.	The	complicated	agreements	that	make	German	difficult	
for	the	foreigner	are	absent	from	English.	In	the	third	place,	English	has	adopted	natural	in	place	of	
grammatical	gender.	In	studying	other	European	languages	the	student	has	to	memorize	along	with	
the	meaning	of	every	noun	 its	gender.	Gender	 in	English	 is	determined	by	meaning.	All	nouns	
naming	living	creatures	are	masculine	or	feminine	according	to	the	sex	of	the	individual,	and	all	
other	nouns	are	neuter.	[2]	On	the	other	hand,	it	is	equally	important	to	recognize	the	difficulties	of	
English.	In	the	first	place,	it	is	the	chaotic	character	of	English	spelling	and	the	frequent	lack	of	
correlation	between	spelling	and	pronunciation.	We`re	concerned	here	with	the	fact	that	one	cannot	
tell	how	to	spell	an	English	word	by	its	pronunciation	or	how	to	pronounce	it	by	its	spelling.	As	the	
result	of	 that	very	 simplification	of	 inflections	which	we	have	 considered	 among	 the	 assets	of	
English	is	the	difficulty	of	expressing	themselves	not	only	logically	but	idiomatically.	In	the	third	
place,	 the	 syntax	 of	 English	 with	 its	 complicated	 system	 of	 phrases	 and	 clauses,	 and	 the	
morphology	of	English	with	its	complicated	system	of	tense	forms	present	the	difficulties	of	which	
foreigners	often	complain.	
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It	is	a	general	observation	that	languages	borrow	words	but	do	not	borrow	their	grammar	from	
other	 languages.	 [3]	The	changes	which	affected	 the	grammatical	 structure	of	English	after	 the	
Norman	Conquest	were	not	 the	 result	of	contact	with	 the	French	 language.	French	 influence	 is	
much	more	direct	and	observable	upon	 the	vocabulary.	The	number	of	French	words	 that	were	
borrowed	into	English	was	unbelievably	great.	A	calculation	shows	that	the	total	number	of	French	
words	adopted	during	the	Middle	English	period	was	slightly	over	ten	thousand.	Of	these	about	75	
per	cent	are	still	in	current	use.	[4]	
It	must	not	be	thought	that	extensive	modification	of	English	language	had	made	of	it	something	

else	than	English.	Its	grammar	and	basic	elements	of	the	vocabulary	were	still	English.	
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КОНЦЕПЦИЯХ И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
	
Оформление	письменной	речи	сложно	представить	без	знаков	препинания	(пунктуации).	

Эти	элементы	осуществляют	функции	разделения	(выделения)	смысловых	отрезков	текста,	
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предложений,	словосочетаний,	слов	и	их	частей.	Они	же	демонстрируют	грамматически	-	
логические	отношения	между	словами,	указывая	на	коммуникативный	тип	предложения,	
его	эмоциональную	окраску,	завершённость	(незавершённость),	облегчают	его	зрительное	
восприятие	 и	 понимание,	 а	 при	 озвучивании	 текста	 содействуют	 его	 интонационному	
оформлению	благодаря	паузам	и	логическому	ударению.	

Система	 знаков	 препинания	 в	 европейских	 языках	 берёт	 начало	 от	 александрийских	
грамматик	II—I	вв.	до	н.	э.	(Аристофан	Византийский,	Аристарх,	Дионисий	Фракийский).	
Об	этом	писала	Н.Л.	Шубина:	«В	истории	лингвистики	существует	мнение,	что	впервые	
знаки	 препинания	 были	 использованы	Аристофаном	Византийским,	 который	 употребил	
первые	знаки	препинания	в	гомеровских	текстах»	[8,	с.	15].	Она	указывала,	что,	например,	
Л.В.	Щерба	считал	возникновение	системы	знаков	стихийным.	Свой	современный	вид	она	
получила	в	конце	XV	в.	Правила	пунктуации	играют	важную	роль	в	обучении	русскому	
языку.	Особенно	это	актуально	для	XX	и	XXI	вв.	

В	России	XIX	в.	проблемами	пунктуации	активно	занимались	Ф.И.	Буслаев	(1818	-	1898)	
и	Я.К.	Грот	(1812	-	1893).	Эти	же	вопросы	интересовали	и	выдающегося	русско	-	польского	
языковеда	 Ивана	 Александровича	 Бодуэна	 де	 Куртенэ	 (1845	 -	 1929),	 основателя	
лингвистических	школ	 в	Казани	и	Петербурге.	Он	 выразил	 сумму	 своих	 впечатлений	о	
пунктуационной	системе	в	статье	под	названием	«Знаки	препинания»,	датированной	1913	
г.	(в	рукописи).	Впервые	эта	работа	была	напечатана	полвека	спустя.	О	знаках	препинания	
учёный	писал	в	статьях	«Об	отношении	русского	письма	к	русскому	языку	(1912)»,	«Слово	
и	«слово»	(1914)»,	а	также	других	очерках	и	книгах.		

В	статье	«Знаки	препинания»	И.А.	Бодуэн	де	Куртенэ	выделял	две	основные	категории	
пунктуационных	знаков.	О	первой	из	них	он	писал:	«Одни	из	них	относятся	только	к	м	о	р	
ф	о	л	о	г	и	и	п	и	с	а	н	н	ой	р	е	ч	и,	т.е.	к	её	расчленению	на	всё	более	мелкие	части»	[3,	с.	
238].	К	этой	группе	он	отнёс	точку,	отделяющую	периоды	(обособленные	предложения)	и	
служащую	 знаком	 сокращения	 слов;	 двоеточие,	 применяемое	 в	 основном	 перед	
исчислением	отдельных	частей	сказанного	перед	ним	или	перед	цитатой;	точку	с	запятой,	
отделяющую	 сочетания	 неполных	 предложений;	 запятую,	 служащую	 для	 разделения	
предложений	 или	 обособленных	 выражений,	 сочетаний	 слов	 или	 отдельных	 слов;	
разделение	 книги	 на	 отделы	 (главы,	 параграфы,	 статьи;	 абзацы	 (с	 красной	 строки);	
отделительные	 черты;	 тире,	 соединяющие	 две	 части	 сложного	 слова;	 пробелы	 между	
строками	или	отдельными	писанными	словами;	скобки	(),	вмещающие	слова,	выражения	и	
фразы;	 выноски	 (*,	 **,	 1,	 2…),	 внизу	 страниц	 или	 в	 конце	 книги,	 со	 ссылками	 или	
объяснениями.		

Вторая	 группа	 рассматривалась	 И.А.	 Бодуэном	 де	 Куртенэ	 с	 другой	 стороны.	 В	
характеристике	 этой	 группы	 исследователь	 подчёркивал	 её	 эмоциональный	 подтекст:	
«Другая	 категория	 знаков	 препинания,	 имея	 тоже	 отношение	 к	 морфологии	 или	
расчленяемости	писанной	речи,	подчёркивает	главным	образом	с	е	м	а	с	и	о	л	о	г	и	ч	е	с	к	у	
ю	 сторону,	 указывая	 на	 настроение	 говорящего	 или	 пишущего	 и	 на	 его	 отношение	 к	
содержанию	письменно	обнаруживаемого»	[3,	с.	238	-	239].	К	этим	знаком	он	причислил	
кавычки,	отличающие	чужое	 (предполагаемое);	вопросительный	знак	и	восклицательный	
знак,	связанные	с	различным	тоном	речи.	Особыми	знаками	препинания	И.А.	Бодуэн	де	
Куртенэ	 назвал	многоточие	 (…),	 когда	 что	 -	 то	 не	 доканчивается	 или	 подразумевается;	
заменяющую	 многоточие	 черту	 (—),	 также	 (в	 художественных	 произведениях)	
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заменяющую	запятую,	скобки	или	кавычки;	а	также	апостроф.	При	этом	учёный	указал	на	
своеобразие	 системы	 пунктуации	 у	 разных	 народов.	 Ранее,	 например,	 в	
церковнославянской	 письменности,	 слова	 писались	 слитно,	 а	 знаки	 препинания	 не	
употреблялись.	

Как	 ни	 странно,	 несмотря	 на	 фундаментальность	 работ	 Василия	 Алексеевича	
Богородицкого	(1857	-	1941),	ученика	и	преемника	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ	на	посту	главы	
Казанской	лингвистической	школы	(далее	–	КЛШ),	в	сфере	общего	языкознания	и	русского	
языка,	 знаки	 препинания	 им	 специально	 не	 рассматривалась.	В	 «Общем	 курсе	 русской	
грамматики»	(Из	университетских	чтений)	учёный	ограничился	лишь	их	упоминанием:	«В	
приводимых	здесь	формулах	С—Сonsonans	(т,	е.	согласный	звук;	V—Уосаlis	(т.	е.	гласный	
звук),	 вертикальная	 черта	 обозначает	 деление	 на	 слоги,	 черточка	 (	 -	 )	 обозначает	 слог,	
остающейся	вне	рассмотрения,	а	знак	'	служит	для	обозначения	ударенного	слога	в	слове»	
[1,	с.	69].	В	современном,	7	-	м	издании	«Общего	курса	русской	грамматики»	(как	и	во	2	-	м	
издании	 1907	 г.)	приведены	 слова:	 «В	 заключение	 прибавим,	 что	 общеупотребительное	
письмо	лишь	в	слабой	степени	(напр.	при	помощи	знаков	препинания)	может	намекать	на	
особенности	 живой	 речи	 в	 её	 разнообразных	 нюансах	 и	 модуляциях;	 этот	 недостаток	
письменной	передачи	заставляет	писателей	прибегать	при	воспроизведении	разговоров	к	
указаниям	характера	произнесения	и	 эмоционального	состояния	 говорящего»	 [2,	с.	305].	
Тем	 самым	В.А.	Богородицкий	признавал	роль	пунктуации	 в	передаче	оттенков	речи	и	
чувств	её	производителей.	

Сергей	Константинович	Булич	 (1859	 -	1921),	другой	участник	КЛШ,	известен	своими	
трудами	 по	 древнеиндийской	 филологии,	 русскому	 языку,	 общей	 фонетике	 и	 истории	
лингвистики.	 Он,	 наряду	 с	 В.А.	 Богородицким,	 был	 одним	 из	 зачинателей	
экспериментально	 -	 фонетических	 исследований,	 стал	 инициатором	 создания	
экспериментально	 -	 фонетического	 кабинета	 при	 университете	 в	 1899	 г.	 и	 его	 первым	
руководителем.	Перу	С.К.	Булича	принадлежит	 ряд	популярных	 учебников	 (в	их	 числе	
«Введение	 в	 языкознание»	 и	 «Введение	 в	 сравнительное	 изучение	 индоевропейских	
языков»).	Но	в	его	объёмном	(1248	с.!)	«Очерке	истории	языкознания	в	России»	(1904),	за	
который	С.К.	Буличу	была	присуждена	докторская	степень,	знаки	пунктуации	упомянуты	
лишь	три	раза.	Так,	в	первом	случае	он	характеризовал	работу	К.	Калайдовича:	«Дальше	
дается	 палеографическая	 характеристика	 грамот:	 обращается	 внимание	 на	 „теперь	
неизвестную	 букву	 *,	 которой	 употребление	 в	 XV	 в.	 прекратилось	 (стр.	 229—30)“,	
постановку	точек	вместо	прочих	знаков	препинания,	отсутствие	ударений	и	употребление	
из	других	надстрочных	знаков	только	титл	и	точек	над	некоторыми	гласными	буквами	(стр.	
230)»	[4,	с.	305].	И	это	–	самое	подробное	упоминание.	

В	 отличие	 от	 казанских	последователей	И.А.	Бодуэна	 де	Куртенэ,	 его	 петербургский	
ученик	Лев	Владимирович	Щерба	 (1880	 -	 1944)	 уделил	 проблеме	 пунктуации	 должное	
внимание,	 считая	 важным	 в	 методике	 преподавания	 языков	 её	 роль	 в	 обозначении	
ритмомелодической	стороны	речи	и	фразовой	интонации.	В	статье	«Пунктуация»	(1925)	он	
писал:	 «При	 этом	 надо	 отметить,	 что	 паузы,	 которые	мы	 считаем	 основным	 средством	
ритмического	членения	речи,	фактически	могут	и	отсутствовать	и	впечатление	пауз	может	
обусловливаться	лишь	 соответствующей	интонацией»	 [10,	 с.	241].	Л.В.	Щерба	различал	
двойной	характер	пунктуации:	фонетический,	связанный	со	звуками,	и	идеографический,	
связанный	со	смыслом	[5,	с.	40].	Это	разграничение	было	связано	с	ономасиологическими	и	
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семасиологическими	принципами.	В	статье	«Об	ударении»	Л.В.	Щерба	выделял:	«Таким	
образом,	в	русском	языке	качественно	различаются	гласные	ударенные	и	неударенные»	[9,	
с.	177].	В	охарактеризованных	им	примерах	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ	и	В.А.	Богородицкого	
имели	место	и	диакритические	знаки	препинания.	

Л.В.	Щерба	 указывал,	 что	 современная	 европейская	пунктуация,	 включая	и	 русскую,	
восходит	 к	 началу	 книгопечатания,	 когда	 типографщиками	 братьями	Мануциями	 было	
увеличено	число	знаков.	Учёный	различал	два	основных	типа	пунктуации:	французскую	
(включая	 английскую	 и	 итальянскую)	 и	 немецкую	 (включая	 чешскую,	 польскую	 и	
русскую).	В	книге	«Основы	русской	пунктуации»	А.Б.	Шапиро	также	отметил	этот	факт:	
«Пунктуационные	правила	современных	европейских	народов,	представляющие	собою	в	
целом	 единую	 систему,	 Л.В.	 Щерба	 делит	 на	 два	 типа,	 из	 которых	 один	 он	 называет	
французским,	другой	немецким»	 [7,	 с.	54].	В	первом	 типе	 тире	и	 запятые	применяются	
реже,	в	основном	обеспечивая	выражение	семантико	-	стилистических	нюансов	на	письме.	
Во	 втором	 же	 типе,	 напротив,	 они	 обильно	 употребляются	 согласно	 более	 или	 менее	
формальным	принципам.	

В	 статье	 «Речевые	 звенья»	 Г.Р.	 Тукумцев	 писал	 о	 том,	 что	 Л.В.	 Щерба	 придавал	
пунктуации	большую	роль	в	повышении	культуры	устной	речи	и	художественного	чтения:	
«Л.В.	Щерба	не	раз	 высказывал	мысль	о	желательности	пополнения	нашей	пунктуации	
«малой	запятой»	для	обозначения	не	отмечаемых,	но	нужных	для	передачи	оттенков	мысли	
пауз.	Такое	 нововведение	 (ограниченное,	 быть	может,	 вначале	 одними	 учебниками	 для	
начальной	школы	и	пособиями	по	выразительному	чтению)	сыграло	бы,	несомненно,	свою	
роль	для	повышения	культуры	устной	речи	и	художественного	чтения»	[6,	с.	96].	Не	менее	
значимым	элементом	при	обозначении	пауз	Л.В.	Щерба	считал	и	тире,	которое	обозначает	
резкое	противопоставление,	выражаемое	повышением	и	резким	падением	тона	или	паузой.		

Разработки	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ,	В.А.	Богородицкого,	Л.В.	Щербы	и	других	учёных	
показывают	 непреходящую	 значимость	 пунктуации	 при	 письме.	 Её	 изучение	
представляется	важным	не	только	для	понимания	синтаксического	и	интонационного	строя	
речи.	 Знаки	 препинания	 выполняют	 коммуникативную	 функцию,	 обеспечивая	
упорядочение	письменной	речи.		
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УЧЕНЫЙ КАК НОСИТЕЛЬ НОВОГО ЗНАНИЯ (АВТОРИЗАЦИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ПУШНОГО ПРОМЫСЛА И ПУШНОГО РЫНКА) 

 
Личность	 ученого	 и	 круг	 его	 интересов	 вызывает	 интерес	 в	 научной	 среде,	 так	 как	

подобная	 информация	 –	 это	 эффективная	 реализация	 потенциальных	 возможностей	
исследователя	и	средство	современного	взаимодействия	в	ученой	среде.	

Цель	нашей	работы	–	изучение	авторизации	знания.	
Задача	 нашего	 исследования:	 рассмотреть	 деятельность	 российского	 ученого	

Гончаровой	 О.В.,	 занимающейся	 изучением	 экологии	 животных,	 истории	 пушного	
промысла	и	пушного	рынка	Западной	Сибири. 	

Оксана	 Владимировна	 Гончарова	 –	 единственный	 специалист	 эколог	 -	 архивист	 с	
эколого	-	историческим	образованием.	

Гончарова	О.В.	–	ведущий	специалист	по	истории	пушного	промысла	и	рационального	
использования	животного	мира	в	Западной	Сибири.	Направление	научных	исследований:	
история	пушного	промысла	Западной	Сибири	и	состояние	пушно	-	мехового	рынка	в	XVII–
XXI	 веках.	 Данной	 тематике	 ученый	 не	 изменил	 на	 протяжении	 всей	 научной	
деятельности.	 В	 этом	 направлении	 проводился	 анализ	 экономического	 состояния	
охотничьего	промысла	на	протяжении	400	лет	на	территории	Северной	Евразии,	Западной	
Сибири,	Омского	 региона.	Дана	 характеристика	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	
пушного	промысла	и	пушной	торговли	в	исторической	ретроперспективе.	[1,	с.52	-	55;	4,	
с.38	 -	45;	5,	 с.126	 -	131;	9,	 с.63	 -	64;	14,	 с.37	 -	43]	Особое	 внимание	уделено	 значению	
пушного	промысла	как	составляющей	российских	государственных	доходов,	его	влиянию	
на	территориальное	развитие	нашего	государства.	[8,	с.6;	15,	с.141	-	155;	17,	с.104	-	115]	Для	
рассмотрения	 сравнительной	 экономической	 целесообразности	 западносибирского	
охотничьего	 промысла	 изучен	 прейскурант	 закупочных	 цен	 на	 пушнину	 и	 стоимость	
минимальной	потребительской	корзины	на	одного	охотника	в	XVII–ХХ	веках,	разработана	
единая	 ценовая	 оценка,	 проанализированы	 подати	 народов	 Западной	Сибири	 на	 основе	
исследования	 архивных	 материалов	 Государственного	 архива	Омской	 области	 (ГАОО),	
материалов	 ПСЗ,	 заготовительных	 и	 литературных	 данных	 по	 оценке	 заготовок	 шкур	
промысловых	 животных	 за	 этот	 период.	 Выявлены	 аспекты	 зависимости	 от	 рыночной	
политики	 антропогенного	 влияния	 на	 популяции	 ценных	 промысловых	животных	 и	 их	
большое	народно	-	хозяйственное	значение	как	объектов	пушного	промысла.	[2,	с.308	-	310;	
3,	с.	209	 -	213;	10,	с.137	 -	141;	11,	с.3;	12,	с.62	 -	68;	16,	с.175	 -	176]	Так	как	продукция	
русского	 пушного	 промысла	 пользовалась	 неограниченным	 спросом	 на	 внутренних	 и	
международных	 рынках,	 ученым	 прослежена	 динамика	 пушных	 аукционов	 на	мировом	
пушном	рынке.	[6,	с.	49	-	54;	7,	с.172	-	178;	13,	с.	5	-	7].	
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Гончарова	О.В.	является	автором	более	полутора	сотен	научных	публикаций,	которые	
составили	 базовую	 научную,	 учебную	 и	 методическую	 литературу	 для	 подготовки	
высококвалифицированных	 специалистов,	 соавтором	 монографий	 по	 исследованию	
териофауны	Омской	области.		

Творческое	воображение,	целеустремленность,	мастерство,	трудолюбие	и	накопленный	
опыт	 явились	 главными	 факторами,	 определившими	 успех	 в	 научных	 исследованиях	
ученого.	
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ОБЩЕСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

	
Едва	ли	найдется	обращение	к	обществу	официальных	лиц	в	период	выборов,	где	будут	

отсутствовать	 понятия	 «стабильность	 и	 устойчивость»,	 упоминаемые	 как	 синонимы	 и	
являющиеся	ключевыми	в	обещаниях	избирателям	в	предвыборных	программах.	Однако,	
используются	они	в	разных	контекстах,	несмотря	на	то,	что	стабильность	и	устойчивость	в	
нашем	сознании	имеют	много	общего.	В	исследованиях	российских	ученых	стабильность	
чаще	 ассоциируется	 с	 незыблемостью	 устоев	 общественной	 жизни,	 отсутствием	
потрясений	 и	 кризисов,	 обеспечением	 бесперебойного	 функционирования	 всех	 систем	
общественного	 организма.	 В	 свою	 очередь,	 устойчивость	 –	 это	 характеристика	
общественного	 развития.	 Целью	 данной	 работы	 –	 проанализировать	 данные	
характеристики	 общественной	 жизни,	 сравнив	 при	 этом	 исследования	 российских	 и	
зарубежных	ученых.	

Понятие	 общественной	 стабильности	 разрабатывалось	 с	 давних	 времен.	Как	мы	 уже	
указывали	в	своем	исследовании	[6,	с.71].	Например,	Герберт	Спенсер	усматривает	общее	
при	обеспечении	стабильности	в	жизни	организма	и	жизни	общества.	Он	указывает	на	то,	
что	 ключевым	 в	 обеспечении	 стабильности	 является	 интеграция	 и	 взаимодействие	 всех	
компонентов	общества	[7,	с.282].	Роль	стабильности	заключается	в	удержании	общества	от	
разрушения.	Необходимо	отметить,	что	стабильность	и	устойчивость	как	характеристики	
процветающего	 общества	 в	 большинстве	 случаев	 предъявляются	 обществу	 его	
руководителями	–	правящей	элитой,	либо	элитой,	стремящейся	к	власти	[6,	с.	73],	при	этом	
стабильность	 является	 гарантом	 соблюдения	 легитимности	 и	 определенности	 в	
общественной	жизни	в	целом	и	ее	отдельных	систем.		

Устойчивость,	по	мнению	российских	исследователей	Алисовой,	Л.Н.,	Голенковой	З.Т.	
[4],	как	характеристика	общественной	жизни	проявляется	в	 возможности	и	 способности	
общества	 удерживаться	 в	 «заданных,	 заранее	 известных	 границах»,	 а	 также	
восстанавливаться	в	них	после	нарушения	равновесия	[4].		

По	 нашим	 наблюдениям,	 данная	 трактовка	 стабильности	 и	 устойчивости,	 как	
общественных	 явлений,	 совпадают	 у	 российских	 и	 зарубежных	 авторов,	 с	 той	 лишь	
разницей,	что	устойчивость	общества,	по	мнению	зарубежных	исследователей,	возможна	
при	 относительной	 стабильности	 в	 жизни	 общества.	 Понятие	 устойчивости	 в	 работах	
зарубежных	исследователей	появилось	 сравнительно	недавно	вследствие	 того,	как	люди	
осознали	 последствия	 нанесенного	 вреда	 окружающей	 среде	 [5].	 Устойчивость	
рассматривается	 как	 характеристика	 окружающей	 среды,	 подверженной	 воздействиям	
извне,	но	сохраняющая	способность	к	самовосстановлению,	сохранению	самобытности	и	
культуры	[1;	5].	Авторы	исследований	также	указывают	на,	так	называемую,	социальную	
сплоченность,	 социальное	 равенство	 и	 социальную	 справедливость,	 как	 на	 факторы,	
обеспечивающие	 социальную	 устойчивость	 [5].	 В	 итоге,	 устойчивость	 в	 обществе	
достигается	при	условии,	что	общество	способно	воспроизводить	себя	на	соответствующем	
уровне	 развития.	 Для	 достижения	 устойчивости	 в	 развитии	 общества	 необходимым	
условием	 можно	 назвать	 относительную	 стабильность	 его	 жизни,	 то	 есть	 отсутствие	
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затяжных	кризисов,	препятствующих	активному	участию	членов	общества	в	организации	
своей	жизни	на	 всех	 ее	 уровнях,	 а	 также	 довольно	 высокий	 уровень	 доверия	правящей	
элите	со	стороны	общества.		

В	своем	исследовании	мы	приходим	к	выводу	о	том,	что	оба	явления:	стабильность	и	
устойчивость	социальной	жизни	в	понимании	людей	говорят	о	процветании	общества,	об	
отсутствии	угроз	развития	кризисных	ситуаций	и	развертывания	их	последствий.		

Стабильность,	в	первую	очередь,	воспринимается	как	показатель	желаемого	состояния	
жизни	 общества,	 когда	 ничто	 не	 предвещает	 тяжелых	 кризисных	 ситуаций	 или	 угрозы	
общественной	безопасности,	но	также	надо	понимать,	что	стабильность	не	эквивалентна	
застою,	а,	напротив,	условие,	способствующее	развитию.	

Устойчивость,	скорее,	характеристика	общественного	развития,	при	этом	обязательное	
условие	 -	 сохранение	 самобытность	 общественной	 жизни.	 Более	 того,	 стабильность	
рассматривают	как	основу	для	устойчивого	развития	общества.	
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ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Развитие	 информационного	 общества	 делает	 востребованным	 исследование	 новых	
тенденций	 в	 системе	 образования.	 В	 статье	 ставится	 задача	 проанализировать,	 какие	
потребности	информационного	общества	порождают	новые	требования	к	образованию.	
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Особое	 воздействие	 на	 сферу	 образования	 оказывает	 процесс	 изменения	 роли	
производственного	 труда	 в	 жизни	 общества,	 перехода	 от	 трудового	 общества	 к	
деятельностному	в	связи	с	информатизацией	общественной	жизни.	Трудовое	общество	–	
это	 понятие,	 активно	 используемое	 для	 обозначения	 всех	 типов	 обществ,	 в	 которых	
производительный	труд	является	основой	не	только	экономической,	но	и	всей	социальной	
жизни.	 Индустриальное	 общество	 делало	 ставку	 на	 экономический	 рост,	 поэтому	
производительный	 труд	 оказался	 основой	 общественного	 развития,	 возникли	
соответствующие	образцы	социальной	практики,	социальных	ролей,	а	также	определенные	
институты	и	ценности.		

В	 процессе	 информатизации	 общественной	жизни	 происходит	 изменение	жизненных	
стандартов.	 В	 жизни	 людей	 всеобщее	 значение	 приобретают	 те	 проявления,	 которые	
далеки	 от	 сферы	 труда.	 В	 частности,	 все	 больше	 признается	 ценность	 образования,	
способности	к	инновациям,	общая	интеллектуальная	и	творческая	мобильность.	В	связи	с	
этим	 такие	 традиционные	 понятия,	 как	 «работа»,	 «рабочее	 место»,	 «занятость»,	
«безработица»,	 «образование»,	 «творчество»	 приобретают	 новый	 смысл.	 Изменения	
характера	и	условий	туда	в	информационном	обществе	требуют	и	нового	типа	работника.	
Преодолевается	 идея	 взаимозаменяемости	 работников,	 порожденная	 конвейерным	
производством.	Жесткая	конкуренция	требует	быстрых,	оригинальных	решений.	В	связи	с	
острой	потребностью	в	инновационных	инициативах	возрастает	значимость	непрерывного	
обучения,	 чуткого	 реагирования	 образовательных	 систем	 на	 запросы	 сегодняшнего	 дня.	
Большое	 значение	 имеет	 и	 новая	 система	 занятости.	 Расширение	 так	 называемой	
«телеработы»	 (работы	 в	 домашних	 условиях,	 вне	 офиса)	 позволяет	 самостоятельно	
планировать	 свое	 время	 и	 расширяет	 возможности	 для	 обучения.	 Для	 этого	 теперь	 не	
обязательно	 регулярно	 посещать	 учебные	 заведения.	 Достаточно	 воспользоваться	
возможностями	дистанционного	образования,	которое	развивается	как	в	нашей	стране,	так	
и	 за	 рубежом.	Важнейшей	 чертой	 экономической	 системы	 информационного	 общества	
является	 ее	 глобальный	 характер.	 Естественно,	 что	 глобализация	 экономики	 вызывает	
тенденции	 глобализации	 в	 политической,	 социальной,	 духовной	 сферах	 общественной	
жизни;	сильное	влияние	она	оказывает	и	на	образование.		

Перспективы	образовательной	системы	во	многом	определяются	становлением	нового	
типа	предприятия	в	информационном	обществе.	Подобно	тому,	как	на	смену	феодальному	
поместью	пришло	индустриальное	предприятие,	точно	так	же	оно	будет	заменено	новой	
формой	 социального	 института,	 характерной	 для	 информационного	 общества.	 Под	
воздействием	новых	условий	предприятие	не	может	больше	функционировать	как	машина,	
максимизирующая	некоторые	экономические	параметры	–	будь	то	выпуск	продукции	или	
получение	прибыли.	Само	понятие	«производство»	существенно	расширяется.	Теперь	то,	
что	раньше	рассматривалось	как	побочные	эффекты	деятельности	предприятия	–	какие	-	то	
решения	 и	 результаты	 в	 социальной,	 информационной,	 политической,	 экологической,	
моральной	 сферах	 -	 становится	 такой	 же	 важной	 его	 продукцией,	 как	 и	 та,	 которая	
поставляется	на	рынок	и	ради	производства	которой,	создавалось	предприятие.	Важнейшей	
из	целей	предприятия	в	информационном	обществе	является	такая	социальная	цель,	как	
образование	 работников.	 Образование	 из	 побочного	 продукта	 производства	 в	
индустриальном	 обществе	 превращается	 в	 важную	 продукцию	 корпоративных	
объединений	информационного	общества.		
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Перспективы	 образования	 связаны	 с	 изменением	 места	 человека	 и	 его	 ценностей	 в	
информационном	обществе.	Если	для	всех	предыдущих	типов	общественного	устройства	
характерна	 ориентация	 на	 материальные	 ценности,	 то	 переход	 к	 информационному	
обществу	 выдвигает	 на	 первый	 план	 человеческие	 ценности.	 Знание	 и	 его	 получение	
становятся	решающим	фактором	развития	 социума.	Неупорядоченные	информационные	
потоки	 порождают	 проблему	 угрозы	 «информационного	 шока».	 Перед	 образованием	
встает	задача	выработки	и	обучения	механизмам	отбора	и	обработки	информации,	умению	
распознавать	 некачественные,	 дилетантские	 источники	 информации,	 градации	 их	 по	
степени	научности	и	достоверности	информации.	

Однако	 глубокое	изменение	личных	характеристик	человека	—	 это	процесс,	который	
относится	к	современным	стадиям	информатизации	общественной	жизни.	Усилия,	которые	
вынужден	прикладывать	каждый	человек	для	того,	чтобы	приспособиться	к	радикальным	
переменам,	происходящим	 в	жизни	общества,	приводят	 к	постепенному	формированию	
нового	типа	личности,	так	называемых	«саморазвивающихся	людей».		
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ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ АДСОРБЦИИ ФЛОКУЛЯНТА А - 930 НА 

АСТРАХАНСКИХ ОПОКАХ 
 
Процесс	 изучения	 кинетики	 сорбции	 компонентов	 на	 опоках	 Астраханской	 области	

включало	 как	 построение	 изотерм	 кинетики	 сорбции	 вещества,	 а	 также	 основных	
характеристик	 кинетики	 сорбции	 вещества,	 таких	 как	 константа	 скорости	 сорбции,	
изменение	 энтропии	 образования	 активированного	 комплекса	 (S#),	 энергии	 активации	
формирования	адсорбционного	комплекса	(Еакт)	[2	-	4].	

Экспериментальная часть.	 В	 колбу	 с	 раствором	 с	 определенной	 концентрацией	
вносили	 20	 г	 мелкораздробленного	 сорбента,	 включали	 секундомер	 и	 быстро	
перемешивали	 смесь.	Измерения	 проводили	 при	 трех	 температурах.	Смесь	 исследовали	
через	 определенные	 промежутки	 времени	 и	 проводили	 отбор	 проб	 мутного	 раствора,	
отфильтровывали	или	центрифугировали	их.	Отбор	проб	осуществляли	через	промежутки	
времени	в	течение	20	мин,	а	затем	отбирали	пробы	раствора	и	измеряли	время	истечения	
жидкости	каждого	из	них.	На	основании	величин	вязкостей	строили	изотермы	кинетики	
сорбции	в	координатах	«динамическая	вязкость	(η)	–	время	(τ)»	(рис.	1).	
	

	
Рисунок	1	-	Изотермы	кинетики	сорбции	флокулянта	А	-	930	на	опоках	

Астраханской	области:	∆	-	277	К;	□	-	298;	○	-	313	К	
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По	полученным	результатам	исследований	были	произведены	расчеты	величин	констант	
кинетики	сорбции,	Еакт	и	ΔS# флокулянта	на	опоках	Астраханской	области	[1]:		

i

0ln1К






,	(1)	
где	η0	–	исходная	динамическая	вязкость,	Па·с;	ηi –	вязкость	в	момент	времени	τ,	Па·с;	τ	–	

время,	с.	
На	 основании	 графика	Аррениуса	 (координаты	 «lnK – 1 / T»)	 определяли	 величины	

энергии	 активации	 кинетики	 сорбции	 (Еакт),	 а	 также	 величины	 изменения	 энтропии	
образования	сорбционных	комплексов	(ΔS#)	на	основании	уравнения	Эйринга:	

R
STln36,10PZln

#

0



	.	(2) 

где	∆S#	–	изменение	энтропии	активации	формирования	активированного	комплекса,	PZ0	
–	 предэкспоненциальный	 фактор	 в	 уравнении	 Аррениуса,	 R	 –	 газовая	 постоянная,	 Т	 –	
температура.		

Результаты	определения	констант	кинетики	сорбции,	Еакт	и	∆S#	флокулянта	А	-	930	на	
опоках	Астраханской	области	представлены	в	таблице	1.	
	
Таблица	1	-	Термодинамические	характеристики	кинетики	сорбции	флокулянта	А	-	930		

на	опоках	Астраханской	области	(n=6,	Р=0,95,	tp=2,57)	

Определяемая	
характеристика	

Температура,	
К		

Флокулян
т	

А	-	930	
Константы	

скоростей	К10	-	2	
с	-	1	при	

температурах,	К		

277	 0,187±0,02	
298	 0,227±0,02	

313	 0,204±0,02	

Еакт,	кДж	/	моль	
В	пределах	

от	277	до	313	
К	

6,65±0,70	

	-	S#,	
Дж	/	мольК		

277	 2,10±0,20	
298	 2,11±0,20	
313	 2,11±0,20	

	
На	основании	полученных	в	ходе	исследования	результатов	можно	сделать	следующий	

вывод:	 для	 всех	 исследованных	 сорбционных	 процессов	 характерен	 достаточно	 крутой	
начальный	участок	изотерм	кинетики	сорбции.	Кроме	того,	процесс	адсорбция	протекает	
достаточно	быстро,	в	течение	двух	минут,	что	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	сорбат	
очень	активно	сорбируется	на	опоках	Астраханской	области.	
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

	
Введение	института	оперативно	 -	розыскной	деятельности	 (далее	ОРД)	 в	Республики	

Казахстан	 в	 современной	 его	 форме	 был	 унаследован	 органами	 внутренних	 дел	 от	
советской	милиции.	В	настоящий	момент	в	Республике	Казахстан	действует	Закон	РК	«Об	
ОРД»,	принятый	в	1994	г.	и	претерпевший	многочисленные	изменения	и	дополнения.		

Советская	правовая	наука	и	практика	традиционно	разделяла	оперативно	 -	розыскную	
деятельность	и	уголовное	судопроизводство	на	предварительном	следствии.	В	то	время	как	
ход	 предварительного	 следствия	 регулировался	 нормами	УПК,	 оперативно	 -	 розыскные	
мероприятия	не	регулировались	ни	УПК,	ни	другим	законодательным	актом.	В	советский	
период	ОРД	не	регламентировалась	на	законодательном	уровне.	И	оперативные	аппараты	
правоохранительных	 органов	 действовали	 на	 основе	 засекреченных	 ведомственных	
инструкций	и	приказов	самих	же	органов,	осуществляющих	ОРД.	Более	того,	в	советский	
период	на	юридических	факультетах	гражданских	вузов	ОРД	даже	не	упоминалась	ни	в	
одной	 из	 учебных	 дисциплин,	 а	 изучение	ОРД	 в	школах	милиции	 осуществлялось	 под	
грифом	секретности.	Только	с	обретением	независимости	Республика	Казахстан	закрепила	
на	законодательном	уровне	основные	принципы	и	положения	об	ОРД.		

Указ	 Президента	 Республики	 Казахстан	 от	 31.12.2013	 года	 №720	 «	 О	 мерах	 по	
дальнейшему	развитию	правоохранительной	системы	Республики	Казахстан».(1)	

Оперативно	 -	розыскная	деятельность,	согласно	ст.	1	Закона	об	ОРД	дает	следующее	
определение	ОРД:	«оперативно	-	розыскная	деятельность	–	научно	обоснованная	система	
гласных	 и	 негласных	 оперативно	 -	 розыскных,	 организационных	 и	 управленческих	
мероприятий,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 Республики	 Казахстан,	
настоящим	 Законом	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Республики	Казахстан	
органами,	 осуществляющими	 оперативно	 -	 розыскную	 деятельность,	 в	 целях	 защиты	
жизни,	здоровья,	прав,	свобод	и	законных	интересов	человека	и	гражданина,	собственно-
сти,	 обеспечения	 безопасности	 общества	 и	 государства	 от	 преступных	 посягательств,	 а	
также	 от	 разведывательно	 -	 подрывной	 деятельности	 специальных	 служб	 иностранных	
государств	 и	 международных	 организаций»).	 Данное	 положение	 не	 дает	 четкого	
определения	 оперативно	 -	 розыскной	 деятельности,	 а	 лишь	 указывает	 на	 то,	 что	



158

уполномоченные	органы	осуществляют	эту	деятельность	путем	проведения	оперативно	 -	
розыскных	 мероприятий	 (далее	 ОРМ).	 Данное	 положение	 также	 указывает	 на	 то,	 что	
органы,	 осуществляющие	 ОРД,	 полномочны	 проводить	 ОРМ	 не	 согласно	 уголовно	 -	
процессуальному	законодательству,	а	в	силу	закона	об	ОРД.	Закон	об	ОРД	в	ст.	11	дает	
более	подробное	разъяснение	ОРД,	перечисляя	мероприятия,	которыми	соответствующие	
органы	могут	 добывать	 и	 проверять	 информацию.	Из	 текста	 ст.	 11	 очевидно,	 что	 сбор	
информации	 с	 помощью	ОРМ	 правоохранительными	 органами	 очень	 часто	 сопряжен	 с	
прямым	вмешательством	в	частную	жизнь	граждан,	ограничением	и	нарушением	их	прав	и	
свобод.	Норма	 ст.	4	действующего	Закона	РК	«Об	ОРД»	перечисляет	источники	права,	
регулирующие	ОРД	в	Республике	Казахстан:	«правовую	основу	оперативно	 -	розыскной	
деятельности	 составляют	Конституция	 Республики	Казахстан,	 настоящий	 Закон	 и	 иные	
нормативные	 правовые	 акты	 Республики	 Казахстан.	 Если	 международным	 договором,	
ратифицированным	Республикой	Казахстан,	установлены	иные	правила,	чем	те,	которые	
содержатся	 в	 настоящем	 Законе,	 то	 применяются	 правила	 международного	 договора».	
Согласно	этой	статье,	ОРД	должна	соответствовать	положениям	Конституции	РК	и	нормам	
международного	 права.	 Данное	 положение	 прямо	 не	 ссылается	 на	 Уголовно	 -	
процессуальный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 (далее	 УПК	 РК)	 в	 качестве	 основы	 для	
правового	регулирования	ОРД.	Вместе	с	тем,	следует	отметить,	что	словосочетание	«иные	
нормативные	правовые	акты»	можно	интерпретировать	как	норму,	включающую	УПК	в	
качестве	«иных	нормативных	правовых	актов».	Хотя	действующее	законодательство	прямо	
не	 подразделяет	ОРМ	 на	 категории,	 тем	 не	 менее	ОРМ	 могут	 быть	 разделены	 на	 три	
основные	категории:		
1)	 ОРМ,	 затрагивающие	 охраняемые	 законом	 тайну	 переписки,	 телефонных	 и	 иных	

переговоров,	 телеграфных	 и	 иных	 сообщений,	 передаваемых	 по	 сетям	 электрической	 и	
почтовой	связи,	а	также	право	на	неприкосновенность	жилища;		
2)	ОРМ,	 затрагивающие	права	и	интересы,	указанные	в	первом	пункте,	в	случаях,	не	

терпящих	отлагательства	и	чреватых	совершением	террористического	акта;		
3)	 ОРМ,	 затрагивающие	 права	 и	 свободы,	 указанные	 в	 первом	 пункте,	 в	 случае	

возникновения	угрозы	жизни,	 здоровью,	собственности	отдельных	лиц	по	их	 заявлению	
или	с	их	письменного	согласия	разрешается	прослушивание	переговоров,	ведущихся	с	их	
телефонов	или	других	переговорных	устройств;		
4)	ОРМ,	 не	 затрагивающие	 права	 и	 интересы,	 указанные	 в	 первом	 пункте.	Согласно	

действующему	 законодательству,	 для	 проведения	 ОРМ	 первой	 категории	 требуется	
предварительная	санкция	прокурора,	а	для	проведения	ОРМ	второй	и	третьей	категорий	-	
нет.	Для	проведения	ОРМ	второй	и	третьей	категорий	нужно	постановление,	вынесенное	
или	 утвержденное	 руководителем	 органа,	 осуществляющего	 оперативно	 -	 розыскную	
деятельность,	с	обязательным	уведомлением	соответствующего	надзирающего	прокурора	в	
течение	24	часов.		

Для	проведения	ОРМ	четвертой	категории	не	требуется	санкции	прокурора,	и	решение	о	
его	 применении	 отнесено	 к	 исключительной	 компетенции	 самих	 органов,	
осуществляющих	ОРД.		

Закон	 не	 оговаривает,	 какие	 именно	 из	 двадцати	 трех	ОРМ,	 перечисленных	 в	 ст.	 11	
Закона	об	ОРД,	 затрагивают	охраняемые	 законом	тайну	переписки,	телефонных	и	иных	
переговоров,	 телеграфных	 и	 иных	 сообщений,	 передаваемых	 по	 сетям	 электрической	 и	



159

почтовой	 связи,	 а	 также	 право	 на	 неприкосновенность	жилища.	Отсюда	 неоднозначная	
трактовка	 того,	 каким	образом	решается	 вопрос	о	 том,	 затрагивает	ли	 конкретное	ОРМ	
охраняемые	 законом	 вышеуказанные	 тайны,	 а	 также	 неприкосновенность	 жилища.	 В	
некоторых	 случаях	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 очевиден.	 Например,	 обследование	 жилого	
помещения,	 безусловно,	 затрагивает	 право	 на	 неприкосновенность	 жилища,	 а	
прослушивание	 и	 запись	 переговоров,	 производящихся	 по	 телефону	 и	 другим	
переговорным	устройствам,	безусловно,	 затрагивает	право	на	 тайну	 телефонных	и	иных	
переговоров.	Однако	возникает	вопрос,	затрагивает	ли	одно	из	этих	прав	такое	ОРМ,	как	
внедрение.	 Согласно	 определению	 в	 ст.	 1	 Закона	 об	 ОРД,	 внедрение	 предполагает	
проникновение	в	окружение	объекта	оперативного	интереса	оперативного	работника	или	
конфидента	для	выполнения	задач	оперативно	-	розыскной	деятельности.		

В	 процессе	 оперативного	 внедрения	 оперативные	 работники	 в	 целях	 конспирации	
используют	 документы,	 зашифровывающие	 их	 личность,	 а	 также	 ведомственную	
принадлежность.	С	одной	стороны,	закон	не	требует	санкции	прокурора	для	проведения	
оперативного	внедрения.	С	другой	стороны,	проникновение	в	окружение	объекта	может	
привести	к	тому,	что	внедренный	конфидент	будет	участвовать	в	телефонных	переговорах	
с	лицами,	являющимися	объектами	ОРД,	а	также	по	приглашению	этих	лиц	находиться	и	
осматривать	 жилые	 помещения	 без	 санкции	 прокурора.	 Для	 того	 чтобы	 избежать	
неоднозначного	 толкования	 норм	 права,	 необходимо	 четко	 указать,	 в	 каких	 случаях	
требуется	санкция	прокурора	для	проведения	конкретных	ОРМ.	Существует	тонкая	грань	
между	 ОРМ,	 которые	 не	 затрагивают	 охраняемые	 законом	 права	 на	 тайну	
корреспонденции	 и	 права	 на	 неприкосновенность	 жилища,	 и	 ОРМ,	 которые	 могут	
нарушить	 эти	 права.	 Предоставляя	 органам,	 осуществляющим	 ОРД,	 полномочия	
самостоятельно	определять,	какие	ОРМ	 затрагивают	конституционные	права,	а	какие	не	
затрагивают	 таковые,	 существует	 огромный	 риск	 того,	 что	 правоохранительные	 органы	
будут	злоупотреблять	этими	полномочиями	в	интересах	борьбы	с	преступностью	и	в	ущерб	
правам	граждан,	которые	стали	объектами	оперативного	расследования.	
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЙОННЫХ СУДОВ 

	
Конституция	РФ	в	ст.	46	провозглашает	право	каждого	на	судебную	защиту	его	прав	и	

свобод.	 В	 качестве	 одного	 из	 условий	 реализации	 данного	 конституционного	 права	
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выступает	 вопрос,	 связанный	 со	 спецификой	 организации	 и	 деятельности	 самой	
российской	судебной	власти	как	государственного	института,	на	доступ	к	процедурам	и	
компетенции	которого	и	нацелено	данное	право.	

Поскольку	правосудие	в	современной	России	переживает	период	становления,	то	вопрос	
о	 его	 качественном	 состоянии	 необходимо	 рассматривать	 в	 контексте	 реализации	 тех	
положений,	которые	составляют	основу	проводимой	ныне	судебно	-	правовой	реформы.	В	
конечном	 итоге	 от	 эффективности	функционирования	 судебной	 власти	 зависит	 уровень	
социальной	 ценности	 конституционной	 декларации	 о	 судебной	 защите	 прав	 и	 свобод	
личности.	Этим	обусловлена	актуальность	данного	исследования.	

Суд	 зачастую	 является	 единственным	 органом	 власти,	 способным	 защитить	 права	 и	
законные	интересы	граждан.		

В	 современной	России	 судебная	 власть	 является	 особой	 частью	 системы	 трех	 ветвей	
власти,	именно	потому,	что	она	находится	ближе	к	народу.	Во	времена	СССР	районный	суд	
назывался	народным.	Это	обусловлено	тем,	что	суд	разрешает	споры	граждан	с	органами	
местного	 самоуправления,	 органами	 государственной	 власти,	 юридическими	 лицами	 и	
другими	гражданами.	

Районный	 суд	 в	 системе	 российских	 судов	 занимает	 особое	место.	В	 районном	 суде	
рассматривается	большинство	дел	в	качестве	первой	инстанции	и	определенное	количество	
в	 качестве	 апелляционной	 [1,	 с.	 34].	 Система	 судов,	 осуществляющих	 в	 государстве	
судебную	 власть,	 имеет	 важное	 политическое	 и	 правовое	 значение	 и,	 как	 правило,	
определяется	на	конституционном	уровне.	Районный	суд	 -	 это	основное	 звено	судебной	
системы,	 его	 компетенция	настолько	 обширна,	 что	 даже	 в	процессуальных	 кодексах	не	
перечисляют	 те	 категории	 дел,	 которые	 подведомственны	 районному	 суду,	 а	 лишь	
декларируют,	 что	 районный	 суд	 рассматривает	 все	 дела,	 которые	 не	 относятся	 к	
компетенции	 других	 судов.	 Именно	 принимая	 во	 внимание	 данный	 факт,	 необходимо	
понимать	важность	районного	суда	для	судебной	системы.	
	Исследовав	большое	количество	нормативных	правовых	актов,	а	так	же	научных	статей,	

которые	 затрагивают	 систему	 судебной	 власти,	 компетенцию	 судов,	 историю	 развития	
районного	 суда	в	России	 [2,	 с.	17;	3].	Я	пришел	к	выводу,	что	районный	 суд	 это	 звено	
судебной	 власти,	 которое	 на	 протяжении	 многих	 лет	 разрешает	 большинство	 споров,	
возникающих	у	граждан	СССР	и	РФ,	долгое	время	районный	назывался	народным.		
	Полагаю,	 что	 районный	 суд	 нуждается	 в	 некоторых	 изменениях.	 Реформы,	 которые	

были	 задекларированы	 государственными	 программами,	 предусматривают	 постепенное	
развитие	 судов	 в	 РФ	 и	 вполне	 объективно	 отражают	 необходимость	 улучшить	
организационную	деятельность,	материально	 -	техническую	базу,	но	до	сих	пор	не	было	
принято	достаточных	мер	для	существенного	изменения	ситуации	[3].	Поэтому,	принимая	
во	внимание	международный,	и	отечественный	опыт,	считаю	необходимым	предложить	
следующее:	
1. Передать	некоторые	категории	дел	иным	органам	либо	специализированным	судам,	

о	 создании	 которых	 юристы	 давно	 ведут	 дискуссию.	 Например,	 ряд	 семейных	 споров	
можно	передать	в	центры	медиации,	дела	в	которых	затрагиваю	права	и	законные	интересы	
несовершеннолетних	 ювенальным	 судам,	 а	 дела,	 вытекающие	 из	 административных	
правоотношений,	административным	судам.	Это	позволит	снизить	судебную	нагрузку,	что	
в	свою	очередь	положительно	скажется	на	качестве	работы	суда.	
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2. Усовершенствовать	систему	электронного	правосудия	используя	опыт	арбитражного	
суда.	Это	позволит	существенно	облегчить	истцу	подачу	заявления,	а	ответчику	отзыв	на	
исковое	заявление,	что	положительно	отразится	на	работе	районного	суда»	
3. Увеличить	 заработную	плату	 секретарям	и	помощникам	 судей,	что	положительно	

отразиться	на	кадровом	составе	аппарата	суда.		
Помимо	 этого,	 проанализировав	 зарубежный	 опыт,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	 что	 на	

работу	 суда	 положительно	 отразятся	 соцопросы	 сторон	 судопроизводства,	 данное	
нововведение	можно	отнести	к	компетенции	Судебного	департамента,	который	обособлен	
от	районного	и	всех	других	судов	кроме	Верховного	Суда	Российской	Федерации	[4,	с.	7].	
Соцопросы	 должны	 показать,	 как	 граждане	 относятся	 к	 суду,	 на	 сколько	 качественно	
работники	суда	выполняют	свою	работу,	и	в	каком	направлении	необходимо	дальнейшее	
развитие	районного	суда.	
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 ЗАКОННАЯ СИЛА АКТОВ ПРАВОСУДИЯ В РАМКАХ ГПК РСФСР 

 
Проблемный	 вопрос	 о	 законной	 силе	 судебных	 актов,	 а	 в	 первую	 очередь	 судебных	

решений,	 продолжает	 оставаться	 актуальным	 для	 научных	 исследований	 гражданского	
процессуального	 права.	 Научные	 работы	 данной	 проблематики	 насчитывают	 сотни	
наименований.	

Реализуя	норму	права,	основываясь	на	которую	вынесено	судебное	постановление	по	
гражданскому	делу,	силой	судебного	принуждения,	акт	правосудия	выступает	в	роли	акта	
прямой	 реализации	 судебной	 власти.	 Стоит	 отметить,	 в	 своих	 работах	 И.	 Я.	 Дюрягин	
отмечает,	что	юридическая	сила	правоприменительных	актов	опирается	не	только	на	силу	
примененных	норм,	но	и	на	властную	компетенцию	субъектов,	применяющих	право	[1,	с.	
115].	
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Юридическую	 силу	 судебного	 акта	невозможно	отождествить	 с	 силой	материального	
закона,	примененного	 судом.	В	 этой	 связи	 термин	 «законная	 сила	 судебного	 решения»,	
широко	используемый	в	процессуальном	законодательстве,	а	также	в	учебной	и	научной	
литературе	по	гражданскому	процессу,	представляется	не	совсем	точным.	

В	 рамках	 произошедшего	 обновления	 конституционного	 законодательства	 не	
представляется	 возможным	 признать	 закон	 как	 источник	 акта	 правосудия.	 Категория	
властности	вытекает	не	столько	из	силы	применяемого	закона,	а	сколько	из	самой	судебной	
власти	[2,	с.	273].		

Сила	судебного	решения	как	средства	осуществления	судебной	власти,	обусловливается	
местом	 судебной	 системы	 в	 механизме	 государства	 и	 возможностью	 применения	
государственного	принуждения	по	реализации	содержащихся	в	судебных	постановлениях	
властных	 предписаний.	 В	 этом	 проявляется	 главная	 задача	 судебного	 решения,	
призванного	обеспечить	реальную	защиту	прав	и	свобод	граждан.	

Через	обязательность	судебного	решения	распространяется	влияние	судебной	власти	за	
границы	 штатского	 судопроизводства.	 Начавшее	 действовать	 судебное	 решение,	
непременное	для	сторон,	лиц,	участвующих	в	деле,	в	общем	-	то,	всех	субъектов	правового	
общения,	которые	сталкиваются	с	таковым	решением,	выражает	силу	и	авторитет	судебной	
власти.	 В	 конце	 концов,	 проявление	 силы	 судебного	 решения	 повторяющий	 вид	 его	
обязательности	 раскрывает	 способности	 понудительного	 претворения	 решения	 в	жизни	
средством	 реализации	 содержащейся	 в	 ней	 государственной	 воли	 (в	 условиях,	
исключающих	добровольность	исполнения	со	стороны	обязанного	лица).	

Обязательность,	 придающая	 решению	 суда	 силу	 понудительного	 действия,	 есть	
внутренняя	 (формальная)	 сила.	 Хотя	 свойство	 обязательности	 имеет	 место	 быть	
полностью,	когда	оно	обеспечено	внутренней	(формальной)	силой	акта	правосудия.	

Если	рассматривать	со	стороны	устойчивости	конструкции	силу	судебного	решения	и	
судебного	 приказа,	 то	 последний,	 обладает	 менее	 устойчивой	 конструкцией.	 К	 такому	
выводу	можно	прийти,	проанализировав	ст.	ст.	125.1	и	125.10.	В	десятидневный	срок	со	дня	
выдачи	 судебного	 приказа	 может	 быть	 произведено	 взыскание,	 таким	 образом,	 можно	
привести	в	действие	силу	судебного	приказа.	Но	стоит	отметить,	что	должник	обладает	
правом	обратиться	с	заявлением	в	двадцатидневный	срок	об	отмене	судебного	приказа.	

Подобное	 регулирование	 порядка	 пересмотра	 судебного	 приказа	 обусловлено	
интересами	 взыскателя,	 так	 как	 судья,	 выдавая	 судебный	приказ,	не	проводит	 судебное	
разбирательство,	не	вызывает	должника	и	взыскателя	и	не	выслушивает	их	объяснения.	В	
этом	 случае	 установленный	 законом	 срок	 для	 подачи	 заявления	 о	 его	 отмене	 -	
дополнительная	процессуальная	гарантия	защиты	прав	и	интересов	взыскателя.	И	тем	не	
менее	в	подобной	ситуации	налицо	отказ	от	силы	судебного	приказа.	

Федеральным	законом	от	30.11.1995	№	189	-	ФЗ	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	
гражданско	 -	процессуальный	кодекс	РСФСР»	введен	новый	процессуальный	институт	 -	
институт	заочного	решения,	который	предусматривает	как	один	из	вариантов	разрешения	
дела,	 при	 условии	 надлежащего	 извещения	 ответчика	 о	 времени	 и	 месте	 судебного	
заседания	(ст.	213	ГПК).	Помимо	этого,	в	данном	процессуальном	институте	наличествует	
и	иной	регламент	–	регламент	заочного	производства,	так,	суд	исследует	доказательства,	
представленные	сторонами	(возможны	случаи,	когда	только	истцом)	в	условиях	отсутствия	
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состязательности	 судопроизводства,	 вместе	 с	 этим	 есть	 особый	 порядок	 обжалования	
заочного	решения.	

Согласно	 ст.	 213.4	 ГПК	 РСФСР	 заочное	 решение	 вступает	 в	 силу	 по	 правилам,	
предусмотренным	ст.	208	ГПК	РСФСР.	Следует	заметить,	что	сила	судебного	решения	в	
данном	случае	проявлялась	своеобразно.		

В	 рамках	 заочного	 решения	 уже	 не	 находит	 выражение	 свойство	 неизменности	
судебного	решения,	так	как	данное	право	принадлежит	суду,	вынесшему	решение.	Вместе	с	
этим	ограничивается	свойство	исключительности,	потому	что	в	случае	отмены	 заочного	
решения	судом,	дело	возобновляется	и	рассматривается	по	существу	по	общим	правилам	
(ч.	1	ст.	213).		

Таким	образом,	сила	судебного	решения,	сила	приказа,	сила	заочного	решения	-	далеко	
не	 тождественные	 правовые	 категории.	 Объединяет	 их	 тот	 момент,	 что	 субъектом,	
применяющим	 право	 к	 конкретным	 юридическим	 ситуациям,	 является	 орган	
государственной	власти.	В	этом	смысле	акты	правосудия,	как	проявление	силы	судебной	
власти,	обязательны	к	исполнению	всеми	субъектами	права.	

В	 рамках	 рассматриваемой	 проблемы	 следует	 различать	 основные	 свойства	 решения	
суда	 как	 гражданско	 -	 процессуального	 документа,	 содержащего	 индивидуально	 -	
конкретные	 предписания,	 которым	 на	 основе	 нормы	 права	 разрешаются	 определенные	
требования	 и	 основные	 свойства	 силы	 судебного	 решения,	 как	 акта	 правосудия,	 акта	
судебной	 власти	 [3,	 с.	 96	 -	 100].	В	 полной	мере	 это	 относится	 к	 такому	 качеству,	 как	
исполнимость[4,	с.	224	-	225].		

В	 научной	 литературе	 высказано	 мнение	 –	 исполнимость	 свойственна	 судебному	
решению	 с	 момента	 его	 вынесения.	 [5,	 с.	 34].	 Данная	 позиция	 более	 точно	 отражает	
сущность	решения	 как	 акта	правосудия.	Исполнимость	 судебного	решения	придает	 ему	
возможность	к	реализации,	коим	должно	не	зависимо	от	вида	обладать	каждое	решение	
суда.	

Кайгородов	В.	Д.	в	своей	работе	отмечает,	что	исполнимостью	обладает	любое	решение	
суда	 с	 момента	 его	 вынесения,	 после	 вступления	 решения	 в	 законную	 силу	 следует	
говорить	о	его	исполнении	[6,	с.	91].	

Таким	образом,	если	исполнимость	–	это	свойство	судебного	решения,	то	исполнение	
является	его	действием,	активным	элементом,	направленным	на	реализацию	предписаний	
суда,	и	в	таком	качестве	может	рассматриваться	как	составная	часть	обязательности.	

Делая	вывод,	можно	сказать,	что	сила	актов	правосудия	независимо	от	вида	судебного	
постановления	 есть	 обеспеченная	 силой	и	 авторитетом	 судебной	 власти,	 обязательность	
исполнения.	Назначение	силы	актов	правосудия	-	обеспечение	стабильности,	устойчивости	
подтвержденных	 ими	 фактов	 и	 правомочий	 субъектов	 спорного	 правоотношения,	
возможность	принудительного	воздействия	на	обязанных	субъектов.	
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД БЕЛГОРОД» 

 
В	связи	с	перестройкой	системы	социально	-	экономического	развития	России	с	каждым	

годом	 наблюдается	 повышение	 роли	 и	 значимости	 территориального	 регулирования.	В	
первую	 очередь,	 это	 проявляется	 в	 предоставлении	 муниципальным	 образованиям	
достаточно	 широких	 прав	 и	 возможностей	 самостоятельного	 развития,	 в	 повышении	
ответственности	 территорий	 за	 решение	 собственных	 проблем	 и	 вопросов.	 Но	
окончательный	 переход	 на	 базовую	 рыночную	 модель	 в	 стране,	 а	 также	 дальнейшее	
продвижение	 реформ	 невозможны	 без	 активного	 вовлечения	 в	 этот	 процесс	 местных	
факторов	 и	 ресурсов,	 без	 развития	 территориального	 самоуправления	 и	
самофинансирования.	

Для	 становления	 экономической	 основы	 самоуправления	 и	 проведения	 активной	
местной	политики	необходимо	приведение	муниципального	образования	к	 эффективной	
системе	 планового	 регулирования	 развитием	 территорией,	 основу	 которой	 должен	
составлять	проектный	подход	к	территориальному	планированию.	Применение	проектного	
подхода	позволит	определить	важнейшие	цели,	задачи	и	ориентиры	развития	территории	
муниципального	образования,	а	также	механизмы	их	достижения	и	реализации.	

Согласно	 Градостроительному	 кодексу	 Российской	 Федерации,	 территориальное	
планирование	в	муниципальном	образовании	определяется	как	«процесс	управленческий,	
представляющий	собой	планирование	развития	территории	муниципального	образования,	
в	 том	 числе	 для	 установления	 функциональных	 зон,	 определения	 мест	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регионального	 значения,	 объектов	 местного	
значения»	[1].	

Ввиду	 того,	 что	 здесь	 территориальное	планирование	 сочетается	 с	 развитием,	 то	 при	
организации	 данного	 процесса	 применяются	 основные	 подходы,	 принципы	 и	 этапы,	
характерные	стратегическому	планированию	развития	муниципального	образования.	Итак,	
выделяют	следующие	принципы:	
1)	 одновременное	 использование	 нескольких	 видов	 планирования,	 затрагивающих	

разные	сферы,	субъекты,	объекты	и	глубину	планирования;	
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2)	 непрерывность	 осуществления	 планирования	 как	 единого	 процесса	 разработки	
рекомендаций	по	политике	и	программам	развития	муниципального	образования;	
3)	индикативный	характер	планирования,	то	есть	гибкость	осуществления	в	соответствии	

с	меняющимися	условиями	внешней	среды;	
4)	соблюдение	принципа	партнерских	отношений	общественных	и	частных	структур	в	

процессе	планирования	[2,	с.	5].	
На	 рисунке	 1	 изображены	 этапы	 (уровни)	 планирования,	 которые	 используются	 в	

зарубежных	странах.	

	
Рис.	1.	Уровни	(этапы)	планирования	развития		

муниципальных	образований	
	

Проектное	 планирование	 применяется,	 когда	 развитие	 муниципального	 образования	
неразрывно	 связано	 с	 реализацией	 какого	 -	 либо	 проекта	 (проектов),	 достаточно	
масштабного,	чтобы	повлиять	на	социально	-	экономическую	ситуацию	в	городе	в	целом.	
Проектный	подход	или	проектное	планирование	развития	территории	на	муниципальном	
уровне	может	быть	представлен	в	качестве	разработки	генеральных	планов	поселений	и	
городских	округов.		

Программное	 планирование	 характеризуется	 разработкой	 муниципальных	 программ,	
охватывающих	либо	сектор	или	отрасль	городской	экономики	(отраслевой	подход),	либо	
район	города	(территориальный	подход).	

Комплексное	планирование	представляет	 собой	разработку	комплексной	 средне	 -	или	
долгосрочной	 программы,	 которая	 распространяется	 на	 все	 отрасли	 и	 территории	
муниципального	образования.	

Стратегическое	планирование	–	это	один	из	самых	сложных	этапов	планирования,	его	
реализация	требует	существенных	затрат.	Это	синтез	планирования	на	всех	нижестоящих	
уровнях.		

Итак,	на	основании	проведённого	комплексного	анализа	можно	выделить	ряд	проблем	
управления	 территориальным	 планированием	 в	 городском	 округе	 «Город	 Белгород».	К	
данных	проблемам	могут	быть	отнесены	следующие:	
1)	проблема	«ведомственной	разобщенности»	специалистов,	формирующих	документы	

стратегического	планирования;	
2)	документы	стратегического	развития	муниципального	образования	не	всегда	являются	

результатом	 активного	 участия	 местного	 сообщества,	 для	 которого	 данные	 документы	
разрабатываются	(часто	публичные	слушания	носят	формальный	характер);	
3)	значительная	часть	документов	по	социально	-	экономическому	развитию	городского	

округа	«Город	Белгород»	рассчитаны	на	короткий	срок	(как	правило,	2	–	3	года);	
4)	 многие	 документы,	 характеризующие	 стратегическое	 развитие	 городского	 округа	

«Город	 Белгород»,	 по	 существу,	 таковыми	 не	 являются,	 так	 как	 не	 ориентированы	 на	

Проектное 
планирование	

Программное 
планирование	

Комплексное 
планирование	

Стратегическое 
планирование	
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адаптацию	к	изменяющимся	условиям	внешней	и	внутренней	среды	и,	в	связи	с	этим,	не	
носят	гибкий	характер;		
5)	 документы	 территориального	 планирования,	 разрабатываемые	 на	 основании	

выигранного	 конкурса,	 не	 всегда	 удовлетворяют	 требуемым	 параметрам	 качества.	
Основными	показателями	при	выборе	подрядчика	являются	цена	и	сроки	реализации,	и	для	
того,	 чтобы	 выигрывать	 конкурсы,	 многие	 подрядчики	 существенно	 занижают	 цены	 и	
сроки	 разработки	 документов	 территориального	 планирования,	 то	 есть	 не	 учитываются	
масштабы	 реальных	 задач,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 влияет	 на	 обоснованность	
территориального	планирования;	
6)	слабая	взаимосвязь	органов	государственного	управления	и	местного	самоуправления	

в	городском	округе	«Город	Белгород»	при	разработке	стратегических	планов,	отсутствие	
заинтересованности	 ряда	 чиновников	 в	 инновационных	 подходах	 к	 развитию	 данной	
территории.	

Кроме	 этого,	 в	 реальных	 условиях	 территориального	 планирования	 не	 всегда	
представляется	возможным	четко	определить	вид	варианта	(сценария)	развития	территории	
на	весь	прогнозный	период	действия	документа	территориального	планирования.	По	этой	
причине	 в	 практике	 обоснования	 схем	 территориального	 планирования	 целесообразно	
применять	гибкое	поведение	в	сфере	стратегического	муниципального	управления.	Гибкое	
поведение	должно	проявляться:	

а)	 в	 применении	 различных	 вариантов	 и	 стратегий	 развития	 в	 различных	 сферах	
жизнедеятельности	муниципального	образования;	

б)	 в	 формировании	 поэтапного	 эволюционного	 применения	 вариантов	 и	 стратегий	
развития	муниципального	образования.	

На	 основании	 вышеизложенного	 с	целью	формирования	 социально	 -	 экономического	
обоснования	 схем	 территориального	планирования	 городского	 округа	«Город	Белгород»	
предлагается	использовать	алгоритм	формирования	схем	территориального	планирования	с	
учетом	следующих	элементов:	
1)	 диагностика	 состояния	 развития	 муниципального	 образования	 на	 основе	

комплексного	анализа	развития	территории;		
2)	 формирование	 миссии	 и	 сценариев	 устойчивого	 развития	 муниципального	

образования;		
3)	рассмотрение	и	утверждение	(с	учетом	мнения	населения)	концептуальных	подходов	

к	устойчивому	стратегическому	развитию	муниципального	образования;		
4)	 разработка	 основных	 направлений	 и	 мероприятий	 территориального	 развития	

муниципального	образования;		
5)	 рассмотрение	 и	 утверждение	 в	 установленном	 порядке	 основных	 направлений	

развития	муниципального	образования.	
Отличительной	особенностью	предлагаемого	алгоритма	является	не	только	дополнение	

этапа	 разработки	 схемы	 территориального	 планирования	 вышеперечисленными	
элементами,	 но	 и	 формирование	 поэтапного	 консультационно	 -	 экспертного	
сопровождения	 проектирования	 документа	 территориального	 планирования	
муниципального	 образования.	 Предлагаемый	 алгоритм	 позволит	 оптимизировать	
процедуру	 формирования	 схемы	 территориального	 планирования	 путем	 ее	 анализа	 и	
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широкого	обсуждения	на	начальном	этапе,	что	позволит	учесть	предложения	в	процессе	
разработки	проекта	документа	стратегического	территориального	планирования.	

В	 процессе	 диагностики	 состояния	 городского	 округа	 «Город	 Белгород»	 для	 целей	
территориального	планирования	рекомендовано	применять	 алгоритм,	используемый	при	
обосновании	стратегий	социально	 -	экономического	развития	территорий.	Предлагаемый	
подход	 опирается	 в	 качестве	 исходной	 информации	 на	 данные	 государственной	 и	
муниципальной	 статистики,	 отчетно	 -	 аналитическую	 документацию	 органов	 местного	
самоуправления	муниципального	района	и	всех	поселений,	входящих	в	состав	района,	на	
результаты	социологических	исследований	по	оценке	уровня	жизни	и	перспектив	развития	
района	 по	 результатам	 проведения	 социологических	 исследований	 условий	 и	 проблем	
жизни	 населения,	 а	 также	 исследования	 социального	 потенциала	 молодежи	
муниципального	района.	Требуется	изучение	мнения	бизнес	-	сообщества	муниципального	
района	 по	 вопросам	 состояния	 и	 перспективам	 развития	 предпринимательской	
деятельности	[3,	с.	25].	

Также,	 в	 рамках	широкого	 практического	 применения	механизма	 «дорожной	 карты»	
предлагается	 сформировать	 вариант	 реализации	 схем	 территориального	 планирования	
городского	 округа	 «Город	 Белгород».	 «Дорожная	 карта»	 должна	 предусматривать	
детальный	 анализ	 утвержденных	 схем	 территориального	 планирования	 и	 внесение	
соответствующих	 корректировок	 в	 текущие	 и	 перспективные	 планы	 и	 программы	
социально	 -	 экономического	 развития	 муниципального	 образования.	 Такие	
корректирующие	процедуры	целесообразно	проводить	с	широким	привлечением	местного	
сообщества,	например,	путем	проведения	общественной	экспертизы	плановых	документов,	
организации	и	проведения	публичных	слушаний,	конференций	и	т.	п.	

Повсеместное	 использование	 проектного	 подхода	 к	 территориальному	 планированию	
городского	 округа	 «Город	 Белгород»	 может	 быть	 полезен	 при	 организации	 работ	 по	
формированию	 генеральных	 планов,	 стратегий	 социально	 -	 экономического	 развития	
муниципального	образования,	бизнес	-	планов,	инвестиционных	проектов	и	т.	п.,	а	также	
для	 координации	 деятельности	 органов	 государственного	 управления	 и	 местного	
самоуправления,	развития	межмуниципального	сотрудничества,	активизации	привлечения	
бизнес	 -	 структур	 и	 населения	 к	 решению	 задач	 стратегического	 муниципального	
управления.	
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ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИРОВОМУ СУДЬЕ 
 

Отказ	 от	 карательных	 мер,	 гуманизация	 общества	 обусловили	 пересмотр	 оценки	
общественно	 -	 опасных	 деяний,	 необходимости	 определения	 за	 них	 конкретной	 меры	
наказания,	в	связи	с	чем	была	расширена	предметная	подсудность	уголовных	дел	мировому	
судье.	

Подсудность	 дел	 мировым	 судьям	 по	 действующему	 законодательству	 определена	
положениями	ч.	1	 ст.	31	УПК	РФ,	в	 соответствии	с	которой	мировому	 судье	подсудны	
уголовные	 дела	 о	 преступлениях,	 за	 совершение	 которых	 максимальное	 наказание	 не	
превышает	 трех	 лет	 лишения	 свободы	 (за	 исключением	 ряда	 уголовных	 дел	 о	
преступлениях,	которые	квалифицируются	более,	чем	по	90	статьям	УК	РФ)	[1,	ст.	4921].		

Мировые	суды	рассматривают	все	дела	частного	обвинения,	а	также	часть	дел	частно	-	
публичного	и	публичного	обвинения.	В	нормах	закона	не	указано	каких	-	либо	изъятий	из	
указанных	правил,	в	соответствии	с	которыми	дела,	которые	подсудны	мировому	судье,	
могут	быть	переданы	на	рассмотрение	в	районный	суд.	

В	соответствии	с	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ	уголовные	дела	частного	обвинения	возбуждаются	
не	 иначе	 как	 по	 заявлению	 потерпевшего,	 его	 законного	 представителя	 и	 подлежат	
прекращению	 в	 связи	 с	 примирением	 потерпевшего	 с	 обвиняемым.	 Аналогичная	 по	
содержанию	норма	закреплена	в	ч.	1	ст.	318	УПК	РФ.	

Данные	 нормы,	 касающиеся	 производства	 по	 делам	 частного	 обвинения,	 регулируют	
отношения,	складывающиеся	между	так	называемыми	общими	субъектами,	то	есть	когда	
потерпевший	 и	 обвиняемый	 являются	 совершеннолетними	 лицами	 и	 не	 страдают	
психическими	расстройствами,	которые	препятствуют	самостоятельному	осуществлению	
защиты	 своих	 прав	 и	 законных	 интересов	 либо	 делают	 невозможным	 привлечение	 к	
уголовной	ответственности.		

В	соответствии	с	положениями	ч.	4	ст.	20	УПК	РФ	руководитель	следственного	органа,	
следователь,	а	также	с	согласия	прокурора	дознаватель	вправе	возбудить	уголовное	дело	
частного	 обвинения,	 если	 преступление	 совершено	 в	 отношении	 лица,	 находящегося	 в	
зависимом	состоянии	или	по	иным	причинам	не	может	защищать	свои	права	и	законные	
интересы.	Сходное	положение	закреплено	и	в	ч.	3	ст.	318	УПК	РФ.	После	возбуждения	
такое	уголовное	дело	направляется	для	производства	предварительного	расследования	или	
дознания.	Кроме	 того,	 если	 преступление,	 преследуемое	 в	 порядке	 частного	 обвинения,	
совершено	в	отношении	лица,	не	достигшего	18	-	летнего	возраста,	закон	предусматривает	
возможность	возбуждения	уголовного	дела	по	заявлению	законного	представителя	такого	
лица.	
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Однако	возникает	вопрос	о	том,	в	каком	порядке	должно	вестись	производство	по	делам	
частного	обвинения	в	случаях,	если	обвиняемым	выступает	несовершеннолетний.	

В	соответствии	с	ч.	2	ст.	420	УПК	РФ	производство	по	уголовным	делам	с	участием	
несовершеннолетних	 осуществляется	 в	 общем	 порядке,	 установленном	 частями	 второй	
(досудебное	 производство)	 и	 третьей	 (судебное	 производство)	 УПК	 РФ,	 с	 изъятиями,	
установленными	 главой	 50	 (производство	 по	 уголовным	 делам	 в	 отношении	
несовершеннолетних)	 УПК	 РФ.	 Необходимо	 рассмотреть,	 каким	 образом	 соотносятся	
нормы,	 регулирующие	 порядок	 производства	 по	 делам	 частного	 обвинения	 у	мирового	
судьи,	с	нормами,	регламентирующими	особенности	производства	по	уголовным	делам	в	
отношении	несовершеннолетних.	

В	части	первой	ст.	421	УПК	РФ	 законодатель	определяет	специальный	предмет	
доказывания	 по	 данной	 категории	 уголовных	 дел.	 Он	 указывает,	 что	 круг	
обстоятельств,	 подлежащих	 доказыванию	 по	 делам	 о	 преступлениях	
несовершеннолетних,	 устанавливается	 как	 при	 производстве	 предварительного	
следствия,	 так	 и	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства,	 но	 при	 этом	 не	 указывает	 на	
обязательное	 производство	 предварительного	 следствия	 по	 данной	 категории	
уголовных	дел.	

После	проведения	расследования	уголовного	дела,	оно	должно	быть	передано	на	
рассмотрение	в	районный	суд.	При	этом	стороны	не	должны	быть	лишены	права	на	
примирение.	 Однако,	 суд	 должен	 установить	 добровольное	 волеизъявление	 на	
примирение	 сторон,	 в	 противном	 случае	 он	 будет	 обязан	 отказать	 в	 его	
утверждении.	

Поскольку	 дела	 о	 преступлениях	 несовершеннолетних	 характеризуются	 свойствами,	
определяемыми	 психологическими	 особенностями	 их	 участников.	 Длительное	 время	
ведется	 речь	 о	 необходимости	 введения	 судов	 ювенальной	 юстиции,	 которые	 должны	
рассматривать	 уголовные	 дела	 о	 преступлениях	 несовершеннолетних.	 Ученые,	
предлагающие	введение	данных	 судов	 [2,	 с.	40;	3,	с.	115],	 ссылаются	на	необходимость	
обеспечения	дополнительных	гарантий	несовершеннолетним,	обеспечивающим	охрану	и	
защиту	их	прав	и	законных	интересов.	Полагаем,	что	введение	судов	ювенальной	юстиции	
нецелесообразно.	Необходимо	ввести	специализацию	судей	по	делам	несовершеннолетних	
в	 целях	 обеспечения	 их	 профессиональной	 компетентности	 путем	 обучения	 и	
переподготовки	не	только	по	вопросам	права,	но	и	по	вопросам	педагогики,	социологии,	
подростковой	 психологии,	 криминологии,	 виктимологии,	 применения	 ювенальных	
технологий,	используемых	в	рамках	процессуального	законодательства.		
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ЦЕЛЬ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В УГОЛОВНО - 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

		
Уголовно	-	исполнительная	система	каждого	государства,	как	правило,	ориентирована	на	

наказание	и	исправление	человека,	совершившего	преступление.	Российская	Федерация	не	
является	исключением.	
	Ст.	 44	 УК	 РФ	 закрепляет	 исчерпывающий	 список	 наказаний,	 которые	 могут	

применяться	 на	 территории	 нашей	 страны.	Каждое	 наказание,	 вне	 зависимости	 от	 того	
будет	ли	оно	исполняться	с	изоляцией	от	общества	или	без	нее,	должно	преследовать	цели	
(определенные	 в	 законе	 и	 желательные	 для	 общества	 социальные	 результаты,	 которые	
непосредственно	связаны	с	определенными	историческими	эпохами	развития	российской	
государственности,	формированием	национальной	правовой	культуры	и	правовой	системы	
государства),	 которые	 закреплены	 в	 ч.	 2	 ст.	 43	 УК	 РФ:	 восстановление	 социальной	
справедливости,	 исправление	 осужденного	 и	 предупреждение	 совершения	 новых	
преступлений.	 Достижение	 данных	 целей	 является	 конечным	 результатом	 в	 области	
борьбы	с	преступностью.		
	Однако	 следует	 указать	 на	 то,	 что	 УИК	 РФ,	 принятый	 в	 1997	 году,	 не	 полностью	

дублирует	при	исполнении	наказаний	цели,	 закрепленные	в	УК	РФ.	Ч.	1	ст.	1	УИК	РФ	
закрепляет,	 что	 целями	 уголовно	 -	 исполнительного	 законодательства	 являются	
исправление	 осужденных	 и	 предупреждение	 совершения	 новых	 преступлений,	 как	
осужденными,	 так	 и	 иными	 лицами.	 Это	 различие	 между	 смежными,	 тесно	
взаимосвязанными	 отраслями	 права,	 стало	 поводом	 для	 научных	 дискуссий	 по	 поводу	
единства	 и	 различия	 этих	 фундаментальных,	 для	 каждой	 из	 них,	 категорий.	 Многие	
ученные	считают,	что	игнорирование	требования	такого	единства	терминологии	в	рамках	
УИК	РФ	и	УК	РФ,	порождает	немало	правовых	коллизий,	пробелов	и	противоречий.	В.И.	
Селиверстов	неоднократно	указывал	в	своих	научных	трудах	на	то,	что	необходимо	четко	
соблюдать	 приемы	 законодательной	 техники,	 что	 будет	 способствовать	 повышению	
качества	законотворческой	работы.[14,	с.	12	]	
	Другая	сторона	ученных,	согласна	с	таким	различием	между	целеполаганием	в	УК	РФ	И	

УИК	 РФ,	 считая,	 что	 цель	 восстановления	 социальной	 справедливости	 достигается	 при	
вынесении	судами	законного,	обоснованного	и	справедливого	приговора.	Для	разъяснения	
данного	вопроса	для	начала	необходимо	обратиться	к	истории.		

Впервые	 в	 уголовно	 -	 правовой	 истории	 России	 и	 на	 законодательном	 уровне	 цели	
уголовного	 наказания	 были	 определены	 в	 ст.	 8	 УК	 РСФСР	 1922	 года.	 Данная	 статья	
закрепляла	 следующие	 цели:	 общее	 предупреждение	 новых	 правонарушений,	 как	 со	
стороны	 нарушителя,	 так	 и	 со	 стороны	 других	 неустойчивых	 элементов	 общества;	
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приспособления	нарушителя	к	условиям	общежития	путем	исполнительного	 -	трудового	
воздействия;	лишение	преступника	возможности	совершения	дальнейших	преступлений.	
	Исправительно	-	трудовой	кодекс	РСФСР	(далее	ИТК	РСФСР),	принятый	в	1924	году,	

полностью	повторяет	цели,	закрепленные	в	УК	РСФСР	1922	года.	Так,	согласно	ст.	2	ИТК	
РСФСР	«лишение	свободы	и	принудительные	работы	без	содержания	под	стражей	имеют	
целью	 как	 общее	 предупреждение	 преступлений	 со	 стороны	 неустойчивых	 элементов	
общества,	 так	 и	 предупреждение	 дальнейших	 посягательств	 преступника	 и	 обязательно	
соединяются	с	мерами	исправительно	-	трудового	воздействия».	

УК	РСФСР,	принятый	в	1926	году	понятия	наказания	не	закреплял.	Вместо	наказания	к	
лицам	 совершившие	 преступления	 применялись	 меры	 социальной	 защиты	 судебно	 -	
исправительного,	медицинского,	либо	медико	-	педагогического	характера.	В	соответствии	
со	 ст.	 9	 УК	 РСФСР	 1926	 года	 меры	 социальной	 защиты	 применялись	 в	 целях:	
предупреждения	новых	преступлений	со	стороны	лиц,	совершивших	их;	воздействия	на	
других	 неустойчивых	 членов	 общества;	 приспособления	 совершивших	 преступные	
действия	к	условиям	общежития	государства	трудящихся.	

ИТК	РСФСР	1933	года	в	ст.	2	закрепили,	что	целями	исправительно	-	трудовой	политики	
являются:	 ставить	 осужденных	 в	 условия,	преграждающие	им	 возможность	 совершения	
действий,	 наносящих	 ущерб	 социалистическому	 строительству;	 перевоспитывать	 и	
приспособлять	 их	 к	 условиям	 трудового	 общежития	 путем	 направления	 их	 труда	 на	
общеполезные	 цели	 и	 организации	 этого	 труда	 на	 началах	 постепенного	 приближения	
труда	принудительного	к	труду	добровольному	на	основе	соцсоревнования	и	ударничества.		

УК	 РСФСР	 1960	 года	 в	 ст.	 20	 закрепил:	 «наказание	 не	 только	 является	 карой	 за	
совершенное	преступление,	но	и	имеет	целью	исправление	и	перевоспитание	осужденных	
в	духе	честного	отношения	к	 труду,	 точного	исполнения	 законов,	уважения	к	правилам	
социалистического	общежития,	а	также	предупреждение	совершения	новых	преступлений	
как	осужденными,	так	и	иными	лицами».	

Ст.	1	ИТК	РСФСР	1970	года	закрепляла:	«Исправительно	-	трудовой	кодекс	Российской	
Советской	Федеративной	Социалистической	Республики	имеет	своей	задачей	обеспечение	
исполнения	 уголовного	 наказания	 с	 тем,	 чтобы	 оно	 не	 только	 являлось	 карой	 за	
совершенное	преступление,	но	исправляло	и	перевоспитывало	осужденных	в	духе	честного	
отношения	 к	 труду,	 точного	 исполнения	 законов	 и	 уважения	 к	 правилам	
социалистического	 общежития,	 предупреждало	 совершение	 новых	 преступлений	 как	
осужденными,	так	и	иными	лицами,	а	также	способствовало	искоренению	преступности».	

Исходя	из	исторического	анализа	кодексов	советских	времен,	можно	сделать	вывод	о	
том,	 что	 различий	 между	 целями	 наказания	 и	 исправительно	 -	 трудовой	 политики,	 с	
момента	закрепления	их	впервые	на	законодательном	уровне,	не	было.	ИТК	РСФСР	1924,	
1933,	 1970	 годов	 полностью	 дублировали	 цели	 назначения	 и	 исполнения	 уголовного	
наказания,	закрепленные	в	УК	РСФСР	1922,	1926,	1960	годов	соответственно.	Именно	УК	
РФ	 1996	 года	 впервые	 закрепил	 такую	 цель	 наказания,	 как	 восстановление	 социальной	
справедливости.	В	теории	уголовного	права	к	данному	новшеству	отнеслись	неоднозначно.		

Дискуссии	о	выделение	цели	восстановления	социальной	справедливости	среди	целей	
уголовного	наказания	в	теории	уголовного	права	велись	еще	с	советских	времен.	В	этот	
период	данная	цель	оспаривалась	такими	ученными,	как	М.Д.	Шаргородский,	который	в	
качестве	целей	уголовного	наказания	выделял	только	общую	и	частную	превенцию,	и	С.В	
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Полубинской,	 которая	 отмечала,	 что	 «измерение	 показателей	 степени	 достижения	 цели	
восстановления	 справедливости	 представляет	 исключительную	 трудность,	 вследствие	
этого	в	уголовном	законе	не	следует	формулировать	эту	цель».	[13,	с.	23	]	С.Ф.	Милюков	
отождествлял	данную	цель	с	целью	кары.	

В	 современный	 период	 многие	 ученные	 также	 не	 согласны	 с	 законодательным	
закреплением	 данной	 цели.	 Л.Л.	 Кругликов	 отмечал,	 что	 «содержание	 социальной	
справедливости	и	средства	ее	достижения	довольно	аморфны	и	нет	объективных	критериев	
ее	 достижения».	 [	 11,	 с.	 96	 ]	 С.В.	 Максимов	 указывал	 на	 то,	 что	 справедливость	 это	
нравственная	категория,	лишенная	правового	содержания.	Так	же	он	указывал	на	то,	что	
уголовное	 право,	 в	 отличие	 от	 гражданского	 права,	 не	 носит	 восстановительного,	
компенсационного	характера.		
	Но,	 несмотря	 на	 неоднозначное	 отношение	 ученных	 к	 выделению	 данной	 цели,	

законодатель	посчитал	необходимым	выделить	ее	в	качестве	самостоятельной	цели	в	УК	
РФ	1996	года,	при	этом	поддерживая	мнение	теоретиков	и	практиков,	которые	считают,	что	
реализация	 цели	 восстановления	 социальной	 справедливости	 реализуется	 на	 стадии	
назначения	уголовного	наказания,	и	не	имеет	никакого	отношения	к	его	исполнению.	При	
назначении	уголовного	наказания	судьями	учитывается	характер	и	степень	общественной	
опасности	 совершенного	преступления,	личность	виновного,	смягчающие	и	отягчающие	
обстоятельства.	 Таким	 образом,	 при	 назначении	 уголовного	 наказания	 реализуется	
принцип	вины,	закрепленный	в	ст.	5	УК	РФ	и	принцип	справедливости,	закрепленный	в	
ст.6	 УК	 РФ,	 тем	 самым	 одновременно	 достигается	 цель	 восстановления	 социальной	
справедливости.	Поэтому	на	учреждения	УИС	РФ	 возлагается	 только	реализация	целей	
исправления	 и	 предупреждения	 новых	 преступлений	 уже	 при	 исполнении	 уголовных	
наказаний.	
	Другие	ученные	придерживаются	обратной	точки	зрения.	Л.В.Бакулина	и	В.К.	Бакулин	

считают,	 что	 «цель	 восстановления	 социальной	 справедливости	 в	 полной	 объеме	
достигается	при	исполнении	уголовного	наказания	через	реализацию	карательной	функции	
режима	 и	 отраслевого	 принципа	 рационального	 применения	мер	 принуждения,	 средств	
исправления	осужденных	и	стимулирования	их	правопослушного	поведения».	[	12,	с.	147]	
Поэтому,	по	их	мнению,	данную	цель,	необходимо	включить	в	ст.	1	УИК	РФ.	Такого	же	
мнения	 придерживается	 Э.Т.	 Тенчов,	 который	 отмечает,	 что	 если	 цель	 восстановления	
социальной	 справедливости	 «сформулирована	 государством	 и	 отражена	 в	 Уголовном	
кодексе,	 то	 она	 не	 может	 игнорироваться	 в	 процессе	 исполнения	 и	 отбывания	 уже	
назначенного	судом	того	или	иного	наказания».	[	15,	с.34	]	
	Мы	 не	 можем	 не	 согласиться	 с	 данной	 точкой	 зрения.	 Достижение	 социальной	

справедливости	как	одной	из	целей	наказания,	не	может	зависеть	в	большей	части	только	
от	усмотрения	суда.	Сущностью	назначаемого	уголовного	наказания	является	кара,	которая	
заключается	в	применении	к	осужденному	лицу	лишений	и	ограничений,	которые	в	полной	
мере	 могут	 быть	 реализованы	 только	 при	 исполнении	 наказания	 через	 соблюдение	
режимных	 требований,	 через	 применение	 к	 осужденным	 мер	 стимулирования	
правопослушного	поведения,	другими	словами,	через	применение	к	осужденным	средств	
исправления.	Исходя	из	этого,	мы	можем	сделать	вывод	о	том,	что	цель	восстановления	
социальной	справедливости	тесно	взаимодействует	с	целью	исправления	осужденного,	и	в	
целом	они	вместе	с	превентивной	целью,	составляют	общий	целевой	комплекс,	реализация	
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которого,	 в	 конечном	 итоге,	 должна	 привести	 к	 полной,	 всесторонней	 ресоциализации	
преступника.	Поэтому	законодателю	необходимо	включить	в	ст.	1	УИК	РФ	еще	одну	цель	-	
восстановление	 социальной	 справедливости,	 поскольку	 при	 назначении	 уголовного	
наказания	она	в	полной	мере	не	реализуется.	

Кроме	того,	уголовное	право	и	уголовно	исполнительное	право	являются	составными	
частями	 уголовно	 -	 правового	 комплекса	 наук.	 Безусловно,	 уголовное	 право	 является	
базовой	 наукой,	 а	 уголовно	 -	 исполнительное	 право	 выполняет	 служебную	 функцию,	
выступая	в	роли	процедурного	права	к	материальному.	[10,	с.	36	]	Уголовная	и	уголовно	-	
исполнительная	политика	нашего	государства	строится	на	их	единстве	фундаментальных	
понятий	и	дефиниций.	Поэтому	для	всесторонней	реализации	задач	уголовной	и	уголовно	-	
исполнительной	 политики,	 нельзя	 допускать	 какого	 -	 либо	 расхождения	 в	 единстве	
целеполагания	и	фундаментальных	понятий	этих	тесно	взаимодействующих	наук.	

Исходя	 из	 вышесказанного	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 цель	 восстановления	
социальной	 справедливости	 носит	 не	 только	 уголовно	 -	 правовой,	 а	 еще	 и	 уголовно	 -	
исполнительный	характер.	Мы	считаем,	что	закрепление	на	законодательном	уровне	в	УК	
РФ	восстановления	социальной	справедливости	как	цели	наказания	также	должно	найти	
свое	отражение	и	в	УИК	РФ,	поскольку	данная	цель	в	полном	объеме	реализовывается	
только	при	исполнении	уголовного	наказания.		
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Настоящая	статья	рассказывает	о	мерах	противодействия	религиозному	экстремизму	в	
уголовно	-	исполнительной	системе.	
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	Экстремизм	 существовал	 со	 времен	 появления	 организованного	 общества.	В	 разные	

периоды	он	представал	в	разных	формах.	В	частности,	в	Античной	Греции	экстремизм	был	
представлен	 в	форме	нетерпимости	 к	 другим	народам.	Так,	 в	произведениях	известных	
древнегреческих	философов	Аристотеля	 и	Платона	 наблюдается	 употребление	названия	
«барбара»	(barbarus)	или	«варвары»	относительно	соседних	народов.	Этим	они	проявляли	к	
ним	неуважение.	Римляне	употребляли	 это	название	 ко	 всем	народам	негреческого	или	
неримского	происхождения,	но	в	конце	существования	Римской	империи	слово	«варвар»	
начали	 употреблять	 в	 контексте	 различных	 германских	 племен.	 Такая	 же	 тенденция	
наблюдалась	и	в	древнем	Китае,	когда	соседи	Поднебесной	воспринимались	как	дикие	и	
жестокие	племена	иностранцев.	Последние	назывались	«еде»	(«карлики»	и	«собаки»)	или	
«сии»	(«четверка	варваров»).	
	Специалисты	 в	 сферах	 социологии	 и	 юриспруденции	 считают,	 что	 причины	

экстремизма	 кроются	 в	 человеческой	 психологии.	 Он	 возник	 в	 момент	 образования	
государственности.	 Однако	 современный	 экстремизм	 в	 России	 обусловлен	 многими	
социальными,	 правовыми,	 политическими,	 религиозными,	 административными,	
экономическими	и	другими	процессами,	происходящими	на	определенном	географическом	
пространстве	в	течение	последнего	столетия.	Анализ	специальной	литературы	по	данной	
проблематике	свидетельствует	о	том,	что	в	любом	государстве	экстремизм	имеет	разные	
социальные	и	криминологические	характеристики.	Кроме	этого,	экстремизм,	как	и	каждое	
общественное	явление,	характеризуется	исторической	изменчивостью.	
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	Фактически	все	заговоры	и	мятежи,	которыми	богата	как	отечественная,	так	и	мировая	
история,	представляли	собой,	с	точки	зрения	действующего	в	то	время	законодательства	и	
существующего	 общественного	 устройства,	 не	 что	 иное,	 как	 своеобразные	 типы	
преступных	 группировок,	 которые	 стремились	 к	 достижению	 политических	 целей.	 Но	
одновременно	 были	 случаи	 групповых	 стихийно	 -	 импульсивных	 вспышек	 произвола,	
вандализма	 и	 насилия	 над	 личностью,	 а	 также	 существовали	 объединения	 преступной	
направленности.	 Мнение	 о	 том,	 что	 в	 двадцатые	 годы	 прошлого	 века	 организованная	
преступность	не	состоялась,	вряд	ли	может	быть	признано	правильным.	Ведь	исторические	
исследования	 свидетельствуют	 о	 наличии	 разветвленной	 структуры	 преступных	
группировок,	например	в	дореволюционной	и	времен	гражданской	войны	Одессе,	причем	
указывается,	 что	 деятельность	 этих	 преступных	 экстремистских	 группировок	 имела	
характер	и	все	признаки	власти	(наряду	с	губернаторской	и	французской	оккупационной).	
Экстремизм	 и	 преступность	 -	 явления	 родственные.	 Только	 преступники	 стремятся	 к	
материальной	выгоде	или	власти,	а	 экстремисты	отстаивают	политические,	религиозные	
или	расовые	убеждения,	что	тоже	не	исключает	стремления	к	материальному.	
	В	Российской	Федерации	имеет	место	острая	проблема	борьбы	с	экстремизмом.	

Федеральный	закон	№	114	от	25	июля	2002г.	«О	противодействии	экстремистской	
деятельности»,	дает	определение	экстремизму:	
	1)	 деятельность	 общественных	 и	 религиозных	 объединений,	 либо	 иных	

организаций,	 либо	 средств	 массовой	 информации,	 либо	 физических	 лиц	 по	
планированию,	организации,	подготовке	и	совершению	действий,	направленных	на:	
насильственное	изменение	основ	конституционного	строя	и	нарушение	целостности	
Российской	 Федерации;	 подрыв	 безопасности	 Российской	 Федерации;	 захват	 или	
присвоение	 властных	 полномочий;	 создание	 незаконных	 вооруженных	
формирований;	 осуществление	 террористической	 деятельности;	 возбуждение	
расовой,	 национальной	 или	 религиозной	 розни,	 а	 также	 социальной	 розни,	
связанной	 с	 насилием	 или	 призывами	 к	 насилию;	 унижение	 национального	
достоинства;	осуществление	массовых	беспорядков,	хулиганских	действий	и	актов	
вандализма	по	мотивам	идеологической,	политической,	расовой,	национальной	или	
религиозной	ненависти	либо	вражды,	а	равно	по	мотивам	ненависти	либо	вражды	в	
отношении	 какой	 -	 либо	 социальной	 группы;	 пропаганду	 исключительности,	
превосходства	 либо	 неполноценности	 граждан	 по	 признаку	 их	 отношения	 к	
религии,	 социальной,	 расовой,	 национальной,	 религиозной	 или	 языковой	
принадлежности;	
	Преступный	экстремизм	-	это	противоправное,	общественно	опасное	деяние	лица	

или	 группы	 лиц,	 направленное	 на	 достижение	 своих	 целей	 (цели),	 основанное	 на	
базе	 крайних	 идеологических,	 политических	 и	 других	 взглядов.	 Следуя	 такому	
пониманию,	 вполне	 обоснованным	 будет	 утверждение	 о	 том,	 что	 практически	
каждое	 преступление	 и	 является	 проявлением	 экстремизма.	 Преступность,	
связанную	с	проявлением	различных	его	форм,	невозможно	рассмотреть	в	полной	
мере	 без	 исследования	 экстремизма	 как	 негативного	 социального	 фактора	 и	 его	
соотношения	с	механизмом	государственной	власти	и	социального	управления.	
	В	 мире	 радикальные	 движения	 протеста	 направлены	 на	 изменение	 сознания	

человека.	 Итак,	 сейчас	 выделяют	 три	 основных	 вида	 таких	 движений:	
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антиглобалисты,	 неоанархисты	 и	 энвайронменталисты.	 Антиглобалисты	 -	
сепаратистское	движение	 за	национальное	освобождение	и	сохранение	этнической	
уникальности.	 Неоанархисты	 выступают	 за	 сопротивление	 централизованному	
государственному	 аппарату	 снизу	 вверх	 и	 доминирование	 общества	 над	
государством.	 Борьба	 с	 экстремизмом	 отнимает	 много	 сил	 и	 времени	 у	 всех	
мировых	спецслужб	и	органов	правопорядка.	
	Существует	 официальный	 список	 экстремистских	 материалов.	 Установлена	

ответственность	 за	 массовое	 распространение	 экстремистских	 материалов,	
включенных	в	опубликованный	федеральный	список	экстремистских	материалов,	а	
равно	их	производство	либо	хранение	в	целях	массового	распространения.1		
	После	 принятия	 в	 2002	 г.	 Федерального	 закона	 «О	 противодействии	

экстремистской	 деятельности»	 в	УК	 РФ	 были	 введены	 две	 новые	 статьи	 282.1	 и	
281.2,	устанавливающие	ответственность	за	организованные	формы	экстремистской	
деятельности.		
	В	 декабре	 2003	 г.	 в	 УК	 РФ	 внесены	 изменения,	 существенно	 расширившие	

признаки	объективной	 стороны	 состава	преступления,	предусмотренного	в	 ст.	282	
«Возбуждение	 ненависти	 либо	 вражды,	 а	 равно	 унижение	 человеческого	
достоинства».	 В	 перечень	 криминализирующих	 признаков	 были	 добавлены	 пол,	
язык,	происхождение,	принадлежность	к	какой	-	либо	социальной	группе.		
	Но	успешная	борьба	с	криминальным	экстремизмом	во	многом	зависит	не	только	

от	 принятия	 тех	 или	 иных	 законов,	 приказов,	 политической	 воли	 и	 способности	
лидеров	 государств	 к	 эффективному	 противодействию,	 но	 и	 от	 состояния	
международного	 сотрудничества	 в	 этой	 области,	 в	 том	 числе	 от	 уровня	 уже	
накопленных	практических	и	теоретических	знаний	об	этом	явлении	в	целом.		

Криминальному	 экстремизму	 необходимо	 противопоставить	 международный	
заслон.	 Борьба	 с	 ним	 должна	 приобретать	 новые	 трансграничные	 формы.	В	 этой	
связи	 уместно	 сказать	 о	 правовом	 обеспечении	 противодействия	 экстремистской	
деятельности	на	пространстве	Шанхайской	организации	сотрудничества	(ШОС).		
	Законодательство	 государств	 -	 членов	 ШОС,	 связанное	 с	 регулированием	

отношений	 в	 области	 противодействия	 экстремизму,	 включает	 в	 себя	 уголовное,	
уголовно	-	процессуальное,	административное	и	другие	отрасли	права.		

В	 нем	можно	 выделить	 более	 узкий	 круг	 нормативных	 актов,	 непосредственно	
направленных	 на	 противодействие	 экстремистской	 деятельности.	 К	 их	 числу	
следует	отнести	законы	о	противодействии	экстремизму,	другие	нормативные	акты,	
в	которых	формулируются	нормы,	определяющие	порядок	признания	организации	
экстремистской,	 правовые	 последствия	 этого	 либо	 устанавливающие	 порядок	
регистрации,	 приостановления,	 прекращения	 деятельности	 общественных	
организаций.	
	Стратегии	 национальной	 безопасности	 Российской	 Федерации	 до	 2020	 года,	

утвержденной	Указом	Президента	России	от	12.05.2009	№	537,	любой	экстремизм,	в	

                                                            
1	Федерального	закона	от	25.07.2002	№	114	-	ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	деятельности».	
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т.ч.	 и	 религиозный,	 в	 числе	 основных	 угроз	 в	 сфере	 государственной	 и	
общественной	безопасности.2	
	В	 отличие	 от	 всех	 иных	 видов	 экстремизма	 и	 терроризма	 (этнического,	

национального,	 политического,	 социального	 и	 др.)	 природа	 религиозного	
экстремизма	и	терроризма,	связанного,	в	частности,	с	наиболее	распространенным	в	
современном	мире	единобожием,	такова,	что	она	изначально	нацелена	на	решение	
задач,	связанных	с	приобретением	мирового	господства.	
	В	 уголовно	 -	 исполнительной	 системе	 России	 к	 специфическим	 особенностям	

противодействия	религиозному	экстремизму	и	терроризму	следует	отнести	прежде	
всего	 то,	 что	 она	 имеет	 дело	 с	 лицами,	 уже	 осужденными	 за	 религиозный	
экстремизм,	 то	 есть	 с	 убежденными	 и	 состоявшимися	 экстремистами.	И	 поэтому	
одной	 из	 основных	 задач	 является,	 во	 первых,	 недопущение	 распространения	
экстремизма	 в	 местах	 лишения	 свободы	 путем	 создания	 нетерпимости	 к	 ним,	 а	
также	 религиозного	 просвещения	 осужденных;	 во	 –	 вторых,	 целенаправленное	
изменение	мировосприятия	тех,	которые	еще	способны	изменить	свои	религиозные	
убеждения.	
	Исходя	 из	 специфики	 религиозного	 экстремизма,	 а	 также	 приоритетных	

ценностей	 и	 задач,	 которые	 поставлены	 перед	 ФСИН	 России,	 можно	 наметить	
следующие	 основные	 направления	 научной	 и	 практической	 деятельности	 в	
противодействии	религиозному	экстремизму	в	местах	лишения	свободы:	
1.	 Определение	 мировоззренческого	 и	 идейно	 -	 идеологического	 содержания	

противодействия	 религиозному	 экстремизму,	 который	 предполагает	 как	
сравнительно	 -	 сопоставленный	 анализ	 самих	 Священных	 Писаний,	 так	 и	
возникших	на	их	основе	современных	религий	и	их	радикальных	 течений	с	 точки	
зрения	 совпадения	 и	 расхождения	 их	 мировоззренческого	 и	 идейно	 -	
идеологического	содержания,	а	также	постулируемых	ими	целей	и	задач.	
2.	 Выявление	 специфики	 проявления	 экстремистской	 деятельности	 в	 местах	

лишения	свободы.	
3.	 Выявления	 наиболее	 эффективных	 форм,	 методов,	 приемов	 и	 средств	

противодействия	религиозному	экстремизму	в	местах	лишения	свободы.	
4.	 Исследование	 вопросов	 подготовки	 сотрудников	 всех	 структурных	

подразделений	 уголовно	 -	 исполнительной	 системы	 для	 обеспечения	
противодействия	религиозному	экстремизму.	

5.Исследование	 вопросов	 разработки	 учебных	 пособий,	 а	 также	 программ	 и	
календарно	 -	тематических	планов	для	лекционных	занятий	по	противодействию	в	
системе	 повышения	 квалификации	 сотрудников	 уголовно	 -	 исполнительной	
системы.	

6.Обобщение	 и	 распространение	 в	 уголовно	 -	 исполнительной	 системе	
Российской	 Федерации	 опыта	 зарубежных	 пенитенциарных	 учреждений	 в	
противодействии	 религиозному	 экстремизму,	 а	 также	 проведение	 совместных	 с	
зарубежными	 пенитенциарными	 учреждениями	 научно	 -	 исследовательских	
изысканий	в	области	противодействия	религиозному	экстремизму	
                                                            
2	 О	 стратегии	 национальной	 безопасности	 Российской	 Федерации	 до	 2020	 года:	 Указ	 Президента	 Российской	
Федерации	от	12.05.2009	№	537	(с	изм.	и	доп.	от	01.07.2014)	//	СХ	РФ	18.05.2009	№	20,	ст.	2444	
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7.	 Исследование	 возможностей	 использования	 в	 системе	 пенитенциарных	
учреждений	 Российской	 федерации	 государственных	 и	 иных	 аудиовизуальных	
СМИ,	а	также	замкнутых	телевизионных	систем,	направленных	на	противодействие	
религиозному	 экстремизму	 и	 создание	 соответствующих	 учебных	 материалов	 и	
рекомендаций.	
8.	 Исследование	 научно	 -	 исследовательскими	 и	 образовательными	

организациями	 ФСИН	 России	 вопросов	 противодействия	 религиозному	
экстремизму	и	создание	соответствующих	учебных	материалов	и	рекомендаций.	
9.	Исследование	 вопросов,	 связанных	 с	 созданием	 в	местах	 заключения	 условий	 для	

формирования	 нетерпимого	 отношения	 осужденных	 к	 проявлениям	 религиозного	
экстремизма.	

10.Разработка	 рекомендаций	 по	 целенаправленной	 идеологической	 и	
психопрофилактической	работе	с	лицами,	осужденными	за	религиозный	экстремизм.	

11.Организация	 научных	 и	 научно	 -	 профилактических	 конгрессов,	 посвященных	
проблемам	противодействия	религиозному	экстремизму.	
	Итак,	подводя	итог,	можно	сделать	вывод,	что	современный	экстремизм	-	одно	из	самых	

разрушительных	явлений.	Оно	влияет	не	только	на	правосознание,	но	и	вообще	на	образ	
мыслей	и	жизни	людей.	3Для	необходимых	многочисленных	реформ,	проводимых	сегодня	
практически	во	всех	сегментах	государства,	экстремизм	выступает	весомой	угрозой	на	пути	
достижения	успеха.	В	связи	с	этим	любые	исследования	в	данном	направлении	не	что	иное,	
как	 просто	 попытка	 оценить	 ситуацию	 и	 разобраться	 в	 данном	 феномене,	 а	 с	 другой	
стороны	 -	 выработка	 эффективных	 мероприятий	 по	 нейтрализации	 наиболее	 опасных	
проявлений	негативного	течения.	Борьба	с	экстремизмом	не	должна	опираться	только	на	
силовые	методы.	Профилактика	экстремизма	всех	толков	является	залогом	успеха	развития	
любого	общества.		
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ПОНЯТИЕ «РАЗВИТИЕ» КАК НАУКОВЕДЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. К 

ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
THE CONCEPT OF "DEVELOPMENT" AS A SCIENTIFIC CATEGORY. TO A 

QUESTION ON THE INTERPRETATION OF LEGISLATION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 

 
В	 статье	 рассматривается	 специфика	 особой	 правовой	 категории	 «развитие»	 в	

конституционном	 праве	 России,	 Японии,	 КНР,	 КНДР,	 Монголии	 и	 Республики	 Корея.	
Предпринята	 попытка	 провести	 сравнительный	 анализ	 особенностей	 юридико	 -	
технического	оформления	названной	категории	 в	нормах	конституций	рассматриваемых	
государств.	
Ключевые слова: развитие,	 универсальное	 изменение,	 рост,	 структурное	 изменение,	

право,	 конституция,	 правовое	 регулирование,	 Российская	 Федерация,	 КНР,	 КНДР,	
Республика	Корея,	Япония,	Монголия.	
	
The	 article	 deals	with	 the	 specifics	 of	 a	 particular	 legal	 category	 of	 "development"	 in	 the	

constitutional	law	of	Russia,	Japan,	China,	North	Korea,	Mongolia	and	the	Republic	of	Korea.	An	
attempt	was	made	to	conduct	a	comparative	analysis	of	the	characteristics	of	the	legal	-	technical	
design	of	the	said	category	norms	of	the	Constitution	states	under	consideration.	

Keywords:	development,	universal	change,	growth,	 structural	change,	 law,	constitution,	 legal	
regulation,	the	Russian	Federation,	China,	North	Korea,	South	Korea,	Japan,	Mongolia.	

 
Российское	право	активно	эволюционирует	и	прогрессирует,	создаются	новые	правовые	

акты	в	названиях,	которых	есть	понятие	«развитие».	Есть	множество	законов,	подзаконных	
актов,	 в	 статьях	 которых	 также	 можно	 встретить	 данное	 понятие.	 Для	 верного	
истолкования	и	применения	существующей	нормативной	базы	необходимо	точно,	верно	
определится,	 что	 понимать	 под	 термином	 «развитие».	 Правила	 юридической	 техники	
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требует	 единой	 трактовки	 понятийного	 аппарата,	 что	 требует	 выработать	 и	 научно	
обосновать	единый	подход	к	дефиниции	«развитие».	

Научная	 мысль	 за	 многовековое	 существование	 выработала	 множество	 концепция	 к	
понятию	«развитие».	Рассмотрим	основные	подходы	к	понятию	развития.	

Биологический	подход	рассматривает	«развитие»	со	следующих	позиций:	
1. Развитие	 как	 рост.	 Под	 ростом	 же	 понимается	 определенный	 процесс	

количественного	 накопления	 или	 изменения	 внешних	 признаков	 объекта[1,	 с.	 65].	 Как	
видится,	 такой	 подход	 имеет	 ряд	 недостатков.	 Показана	 лишь	 количественная	 сторона	
развития,	а	также	это	внешний	показатель.	
2. Развитие	 как	 созревание[2,	 с.	 455].	 В	 таком	 случаи	 созревание	 будет	 означать	

определенную	редукцию	и	свертывание	развития	к	морфологическим	изменениям.	Видим	
некоторую	односторонность	такой	трактовки.	Если	переложить	данный	подход	на	развитие	
государства,	то	появление	новых	органов	власти	и	будет	являться	развитием.	Будет	верно	
утверждать,	что	увеличение	чиновничьего	аппарата	не	есть	развитие.	

Педагогический	 подход	 трактует	 «развитие»,	 как	 совершенствование[3,	 с.18	 -	 25].	
Особенностью	такого	подхода	является	то,	что	у	развития	есть	цель,	определенный	идеал.	
Но	встает	другой	вопрос,	кто	ставит	эту	цель,	какие	критерии	цели	и	почему	именно	эта	
цель	 является	идеальной.	На	 уровне	 государства	 такую	цель	может	 устанавливать	 само	
государство,	но	при	этом	не	оговаривается,	почему	эта	цель	является	приоритетной.		

Философско	-	писхологический	подход	трактует	развитие	со	следующих	позиций:	
1. Развитие	 как	 универсальное	изменение[4,	 с.	 9].	В	 таком	 развитие	 главной	 черной	

является	 общность,	 массовость,	 универсальность	 развития.	 Его	 всесторонность.	 Такой	
подход,	 на	 наш	 взгляд,	 не	 применим	 на	 практике,	 тем	 более	 в	 рамках	 государства	 или	
права.		
2. Развитие	как	качественное,	структурное	изменение[5,	с.522].	Такой	подход	связан	с	

пониманием	объекта	развития	как	определенной	системы.	Но	если	говорить	об	улучшение	
структуры,	то	мы	вновь	возвращаемся	к	определению	развития	через	совершенствование.	
Теперь	речь	будет	идти	не	о	совершенствование	всего	объекта,	а	лишь	о	его	структуре,	что	
также	сужает	понятие	развития.		
3. Развитие	 как	 количественно	 -	 качественное	 изменение[5,	 с.524].	 Такой	 подход	

позволяет	рассмотреть	все	стороны	развития,	мы	видим	и	внутреннею	сторону	развития	как	
качественного	 явления	 и	 внешнею	 как	 количественного	 явления,	Через	 количественные	
явления	можно	понять,	чем	вызваны	качественные	изменения	объекта	развития.		
4. Развитие	 как	 закономерное	 изменение	 материи	 и	 осознания,	 их	 универсальное	

свойство[6,	с.459].	Такой	философский	подход	не	удастся	преломить	относительно	таких	
явлений,	как	государство	или	право.	К	примеру,	государство	не	имеет	свойство	изменяться	
само	по	 себе,	 ему	 всегда	необходим	 определенный	 толчок,	 таким	импульсом	 движения	
может	быть	правовая	реформа	или	революция.	Если	бы	это	было	универсальное	свойство,	
то	и	создавать	«концепции	развития»	не	было	смысла.	
5. Развитие	 как	 необратимое,	 направленное,	 закономерное	 изменение	 материи	 и	

осознания,	их	универсальное	свойство;	в	результате	развития	возникает	новое	качественное	
состояние	объекта	–	его	состава	или	структуры[7,	с.371].	Схожий	подход	с	предыдущим,	но	
который	 имеет	 ряд	 особенностей,	 таких	 как	 необратимость	 изменения.	 Как	 видится,	
изменения	не	могут	быть	необратимыми,	деградация	и	регресс	существуют	объективно.	Но	
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если	 под	 необратимостью	 понимать	 то,	 что	 объект	 развития	 сам	 по	 себе	 без	 нового	
вмешательства	не	сможет	деградировать	на	предыдущий	этап	развития,	тогда	мы	можем	
допустить	данный	признак.	Закономерности	развития	тоже	не	всегда	можно	выявить,	хотя	
знать	их	–	значит	уметь	управлять	изменениями.	В	рамках	права	знать	закономерность	–	
это	знать	как	новая	норма,	к	примеру,	будет	реализована	на	практике	и	какие	последствия	
стоит	ожидать	в	рамках	правоотношений.		
6. Развитие	 как	 изменение,	 влекущее	 за	 собой	 новые	 изменения[8,	 с.67].	 В	 основе	

данного	 подхода	 лежит	 принцип	 детерминизма.	 Действительно	 ни	 одно	 изменение	 не	
пройдет	без	последствий,	всегда	одно	изменение	в	системе	ведет	к	другому	изменению,	
пусть	даже	в	другой	системе.	Например,	если	принять	новый	нормативно	-	правовой	акт,	то	
сразу	последуют	изменения	в	правоотношениях	в	иных	НПА.	Но	такой	подход	не	отражает	
качественную	и	количественную	сторону	изменения,	что	ограничивает	понятие	«развитие».	

Социально	 -	 экономический	подход	основан	на	развитие	философских	идей,	которые	
были	адаптированы	на	экономическую,	социальную	систему	общества.		
1. 	Развитие	 как	 необратимое,	 направленное,	 закономерное	 изменение,	

характеризующееся	трансформацией	качества,	переходом	к	новым	уровням	организации[9,	
с.26].	 Мы	 уже	 рассматривали	 такую	 трактовку	 развития,	 но	 отличие	 в	 том,	 что	 итог	
развитие	–	это	переход	на	новый	уровень	организации.	Возможно,	такой	подход	наиболее	
применим	в	рамках	права	и	государства.		
2. Развитие	 процесс	 целесообразных	 непрерывных	 необратимых	 направленных	

закономерных	изменений	во	времени,	характеризующихся	переходом	в	качественно	новое,	
более	совершенное	состояние[10,	с.214].	Возникает	вопрос	о	возможности	непрерывности	
развития,	 так	 его	 можно	 обеспечить	 только	 постоянным	 вмешательством	 в	 объект	
развития.	Правая	система,	к	примеру,	не	может	развиваться	без	законодателя.		

Исследование	научных	подходов	предполагает	иллюстрации	эмпирического	материала	
прикладного	 применения	 термина	 «развитие»	 в	 юриспруденции.	 В	 нашем	 случае,	
рассматриваются	 конституции	Российской	Федерации	и	 государств	Северо	 -	Восточной	
Азии	современного	мира	(Республики	Корея,	КНДР,	Японии,	Монголии	и	КНР).	

В	Конституции	Российской	Федерации	 термин	«развитие»	как	 средство	юридической	
техники	применяется	6	раз.	

Два	раза	присутствие	термина	«развитие»	встречается	в	ст.	7	Конституции	Российской	
Федерации.	В	п.	1.	ст.	7	установлено,	что	Российская	Федерация	-	социальное	государство,	
политика	которого	направлена	на	создание	условий,	обеспечивающих	достойную	жизнь	и	
свободное	развитие	человека.	В	п.	2	ст.	7	декларируется	установление,	согласно	которому	в	
Российской	 Федерации	 охраняются	 труд	 и	 здоровье	 людей,	 устанавливается	
гарантированны	 минимальный	 размер	 оплаты	 труда,	 обеспечивается	 государственная	
поддержка	 семьи,	 материнства,	 отцовства	 и	 детства,	 инвалидов	 и	 пожилых	 граждан,	
развивается	 система	 социальных	 служб,	 устанавливаются	 государственные	 пенсии,	
пособия	и	иные	гарантии	социальной	защиты.	

Два	раза	термин	«развитие»	обнаруживает	свое	присутствие	в	п.	2	ст.	41	Конституции	
Российской	 Федерации,	 где	 регламентируется	 следующее	 положение:	 «В	 Российской	
Федерации	 финансируются	 федеральные	 программы	 охраны	 и	 укрепления	 здоровья	
населения,	 принимаются	 меры	 по	 развитию	 государственной,	 муниципальной,	 частной	
систем	здравоохранения,	поощряется	деятельность,	способствующая	укреплению	здоровья	



182

человека,	 развитию	 физической	 культуры	 и	 спорта,	 экологическому	 и	 санитарно	 -	
эпидемиологическому	благополучию».	

В	 п.	 3.	 ст.	 68	 Конституции	 Российской	 Федерации	 установлено,	 что	 Российская	
Федерация	 гарантирует	 всем	 ее	 народам	 право	 на	 сохранение	 родного	 языка,	 создание	
условий	для	его	изучения	и	развития.	
	Дважды	присутствие	термина	«развитие»	встречается	в	ст.	71	Конституции	Российской	

Федерации.	П.п.	е)	регламентировано,	что	к	компетенции	Российской	Федерации	отнесено	
установление	 основ	 федеральной	 политики	 и	 федеральные	 программы	 в	 области	
государственного,	 экономического,	 экологического,	 социального,	 культурного	 и	
национального	развития	Российской	Федерации.	В	 свою	очередь,	п.п.	 з)	 к	 компетенции	
Российской	 Федерации	 отнесены	 федеральный	 бюджет;	 федеральные	 налоги	 и	 сборы;	
федеральные	фонды	регионального	развития.	

Категория	 «развитие»	 активно	 используется	 в	 конституционном	 праве	 стран	
современного	мира.		

Так,	например,	в	Конституции	Республики	Корея	данный	термин	встречается	трижды.	В	
ст.	 93	 Конституции	 Республики	 Корея,	 предназначенной	 для	 определения	 функций	
Консультативного	 совет	 по	 вопросам	 национальной	 экономики	 который	 может	 быть	
организован	 с	 целью	 консультирования	 Президента	 Республики	 Корея,	 в	 состав	
компетенции	 рассматриваемого	 органа	 включено	 такое	 направление	 деятельности	 как	
консультирование	 Президента	 Республики	 Корея	 «по	 вопросам	 формирования	 важных	
политических	курсов	на	развитие	национальной	 экономики».	Дважды,	рассматриваемый	
термин	зафиксирован	в	ст.	123	Конституции	Республики	Корея,	которая,	в	свою	очередь,	
расположена	 в	 главе	 IX,	 которая	 называется	 «Экономика»	 и	 предназначена	 для	
конституционно	 -	 правового	 регулирования	 отдельных	 видов	 соответствующей	 сферы	
общественных	 отношений.	Сама	же	 рассматриваемая	 стать,	 регламентирует	 социальные	
отношения	в	сфере	фермерства	и	рыболовства.	Так,	в	п.	2	указанной	статьи	зафиксировано,	
что	 «государство	 обязуется	 стимулировать	 экономики	 районных	 хозяйств	 с	 целью	
обеспечить	сбалансированное	развитие	каждого	региона».	В	свою	очередь,	в	п.	4.	ст.	123	
Конституции	 Республики	 Корея,	 зафиксировано,	 что	 государство	 способствует	
образованию	организаций	фермеров,	рыболовов	и	частных	предпринимателей,	ведущими	
мелкое	и	среднее	производство,	основанных	на	принципах	взаимопомощи	и	гарантирует	
им	независимую	деятельность	и	развитие.		

В	Конституции	КНДР	термин	развитие,	также	встречается	три	раза.		
Впервые	этот	термин	встречается	в	ст.	27,	регламентирующей	принципы	Технической	

революции	 в	 КНДР,	 которая	 является	 основным	 звеном	 в	 развитии	 социалистической	
экономики.	 В	 п.	 2	 рассматриваемой	 статьи	 установлено,	 что	 государство	 в	 своей	
хозяйственной	деятельности	неизменно	ставит	на	первый	план	развитие	техники,	ускоряет	
научно	 -	 технический	 прогресс	 и	 техническую	 реконструкцию	 народного	 хозяйства,	
активно	 развертывает	 массовое	 движение	 за	 технический	 прогресс	 и	 тем	 самым	
освобождает	 трудящихся	 от	 тяжелых	 трудоемких	 работ	 и	 уменьшает	 различие	 между	
физическим	и	умственным	трудом.	

Следующее	 упоминание	 категории	 «развитие»	 встречается	 в	п.	 3	 ст.	 34	Конституции	
КНДР,	 где	 в	 буквальном	 смысле	 говориться,	 что	 «путем	 унификации	 и	 детализации	



183

планирования	 государство	 обеспечивает	 высокие	 темпы	 роста	 производства	 и	
пропорциональное	развитие	народного	хозяйства»	

Категория	 «развитие»	 используется,	 также	 в	 п.	 2	 ст.	 ст.	 64	 Конституции	 КНДР,	 где	
сказано,	что	права	и	свободы	граждан	Корейской	Народно	-	Демократической	Республики	
получают	 свое	 дальнейшее	 развитие	по	мере	 укрепления	и	 развития	 социалистического	
строя.	

В	Конституции	Японии	термин	«развитие»	используется	один	раз	в	тексте	преамбулы	
«японский	 народ,	 действуя	 через	 своих	 должным	 образом	 избранных	 представителей	 в	
Парламенте,	 исполненный	 решимости	 обеспечить	 для	 себя	 и	 для	 своих	 потомков	
возможность	 мирного	 сотрудничества	 со	 всеми	 нациями,	 гарантировать	 свободное	
развитие	для	своей	страны».	
	В	Конституции	Монголии,	также,	единожды	используется	понятие	«развитие».	В	п.	2	ст.	

38,	 регламентирующей	 конституционно	 -	 правовой	 статус	 Правительства	 и	 исполняет	
государственные	законы	в	соответствии	с	обязанностями	по	руководству	экономическим,	
социальным	и	культурным	развитием	страны.	

В	Конституции	КНР	термин	«развитие»	фигурирует	7	раз.	В	преамбуле	Конституции	
Китайской	Народной	Республики	он	присутствует	трижды.	Впервые	в	тезисе	о	том,	что	в	
Китае	 укрепилась	 и	 получила	 развитие	 народно	 -	 демократическая	 диктатура	 рабочего	
класса,	основанная	на	союзе	рабочих	и	крестьян,	по	сути,	диктатура	пролетариата.	Второй	
раз	 в	 преамбуле	 понятие	 используется	 в	 контексте	 программных	 установок	 «Будущее	
Китая	 связано…	 с	развитием	дипломатических	отношений».	Еще	один	пример	 связан	 с	
принципом,	 согласно	 которому	 «Китай	 решительно	 противостоит	 империализму,	
гегемонизму	и	колониализму,	проводит	работу,	направленную	на	укрепление	сплоченности	
с	народами	других	стран,	поддерживает	угнетенные	народы	и	развивающиеся	страны	в	их	
справедливой	 борьбе	 за	 завоевание	 и	 сохранение	 государственной	 независимости	 и	
развитие	национальной	экономики».	

В	ст.	7	Конституции	КНР	«Государственная	экономика»	отмечено,	что	государственный	
сектор	 -	 социалистическая	 экономика,	 основанная	 на	 общенародной	 собственности,	 -	
является	руководящей	силой	в	народном	хозяйстве.	Государство	гарантирует	укрепление	и	
развитие	государственного	сектора	экономики.	

В	 п.4	 ст.	 87	 Конституции	 КНР	 «Сельское	 хозяйство»	 установлено,	 что	 государство	
охраняет	законные	права	и	интересы	коллективных	хозяйственных	организаций	города	и	
деревни,	поощряет,	направляет	развитие	коллективных	хозяйств	и	содействует	ему.	
	В	п.	2	ст.	11	«Частный	сектор	экономики»	зафиксирована	правовая	позиция,	согласно	

которой	 государство	 защищает	 законные	 права	 и	 интересы	 необщественных	 секторов	
экономики,	 таких	 как	 индивидуальный	 и	 частный	 секторы.	 Государство	 стимулирует,	
поддерживает	 и	 направляет	 развитие	 необщественных	 секторов	 экономики	 и,	 в	
соответствии	с	законом,	осуществляет	надзор	и	контроль	над	ними.	

В	 п.2	 ст.	 46	 Конституции	 КНР	 «Образование»	 установлено,	 что	 Государство	
обеспечивает	 всестороннее	 нравственное,	 интеллектуальное	 и	 физическое	 развитие	
молодежи,	подростков	и	детей.	

Таким	 образом,	 в	 науке	 не	 сложилось	 единого	 понятия	 «развитие»,	 что	 негативно	
сказывается	на	практике,	так	множество	целевых	программ,	концепций	развития	остаются	
без	должного	обеспечения	с	правовой	позиции,	так	не	возможно	единообразно	трактовать	
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«развитие»,	а	значит	ставить	конечные	цели.	Предлагается	на	основе	выше	изложенного	
материала	 применять	 следующий	 подход.	 Развитие	 есть	 процесс	 целесообразных,	
закономерных	 изменений,	 улучшающий	 качественную	 сторону	 (с	 возможными	
количественными	изменениями)	изменяемого	объекта.	Так,	развитие	должно	иметь	четко	
обозначенную	итоговую	цель.	Развитие	должно	идти	по	определенному	плану.	Развитие	
предопределено	 необходимостью	 улучшения	 качественной	 стороны,	 предполагаемого	
обстоятельства.		
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