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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бянкин А.Г.
к.б.н., доцент
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ У РЫБ
ИЗ РЕКИ АМУР В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
Загрязнение пресноводных водоемов, особенно крупных рек мира в последнее время
представляет значительную экологическую проблему, требующую исследования. Амур
одна из крупнейших рек в мире, в последнее десятилетие привлекает к себе пристальное
внимание в связи с резко обострившимися экологическими проблемами. Ухудщение
экологической ситуации реки Амур поднимает целый комплекс новых проблем и
последствий, загрязнение водоемов сказывается на состоянии рыб, что отражаеться на
здоровье людей, которые потребляют эту рыбу в пищу, это порождает социальные и
экономические проблемы в виде ухудшения питания населения, банкротства
рыбодобывающих и градообразующих предприятий, которым запрещают вылавливать
пораженную рыбу [1].
Причиной столь серьезных последствий могут быть вещества, которые нас окружают
постоянно. Проведенные ранее исследования показывают, что действие солей тяжелых
металлов, бытовых детергентов, канцерогенов приводит к необратимым процессам у рыб.
У них возникают нарушение их физиологии, развитие многочисленных гистопатологий:
деструкции тканей до полного некроза, опухолей, появляются трофические язвы по всему
телу, что приводит к нарушению ориентации в пространстве, миграции к местам нагула и
нереста [2, 3, 4, 7].
В сосременных условиях важно знать, как ксенобиотики из загрязненных естественных
водоемов влияют на патологические изменения в клетках, тканях и в целом на организм
рыб. Получив такие данные, мы сможем осуществлять мониторинг окружающей среды на
основании реакции животных и растений. Данные исследования помогут прогнозировать
реакции особей, популяций и экосистем на определенные загрязняющие элементы [4, 5, 6,
10].
Целью данной работы было выявить гистопатологические изменения в печени у
пресноводных рыб реки Амур пойманных в местах с выскокй антропогенной нагрузкой и
рассмотреть возможность применения этих изменений в экологическом мониторинге
водоемов.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в нижнем течении реки
Амур, как в загрязненных районах, так и относительно чистых местах: 1) в протоке Тауди,
устьевой части р. Тунгуска притока р. Амур (места массового любительского рыболовства);
2) возле г. Амурск ниже 5 км по течению в протоке Голбон, которая имеет прямую связь с
основным течением реки Амур и несет все сточные воды г. Амурска; 3) оз.
Петропавловское, возле г. Хабаровска (место массового любительского рыболовства).
Объектами исследования были особи следующих видов: Серебряный карась (Carassius
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auratus gibelio), Конь - губарь (Hemibarbus labeo), Амурская щука (Exox recherti) [1, 9].
Количество рыб для морфометрического анализа составило 30–35 шт с каждой точки, что
соответствует современным объемам отбора проб [5, 7, 10].
Для гистологического анализа взяты кусочки печени. Пробы фиксировали 10 %
нейтральным формалином или жидкостью Буэна, заливали в парафин. Срезы (5 - 6 мкм)
окрашивали гематоксилином - эозином, судан черный. Гистологическому исследованию
подверглись органы 120 экземпляров рыб, у которых идентифицированы основные типы
патологических изменений в клетках и тканях. Всего исследованию подверглись 470
препаратов печени рыб. Препараты изучали и фотографировали с помощью микроскопа
OPTIKA B500tl. Работа выполнена автором лично в 2008 - 2013 гг. в период работы в
Тихоокеанском госудасвенном университете.
Результаты. В печени рыб выявлены ряд серьезных гистопатологических изменений.
Так в районе г. Хабаровска и г. Амурска в печени у карася и щуки были обнаружены
геморрагические образования в паренхиме, до 30 % от выборки. Геморрагические
проявления в ткани печени выражаются в виде полостей заполненных кровью с большим
количеством лимфоцитов и эритроцитов. У многих рыб количество полостей
многочисленны и на 100 мкм2 препарата достигают 3 - 4 шт, а весь срез просто усеян
такими патологиями. Размеры полостей в основном не правильной формы вытянуты в
длину и в среднем имеют размеры 136Х20,8 мкм. Также в печени обнаружены овальные
капсулы заполненные лимфоцитами, плотность таких образований меньше чем
предыдущих и составляет 0,7 - 1, а размеры 60,8Х40 мкм. Эти кистозные образования в
печени рыб встречаются в 12 % случаев от исследованной выборки и окончательно нами
еще не изучены.
В паренхиме печени у карасей пойманных возле г. Амурска обнаружено большое
количество жировых клеток, как одиночных, так и группами по 2, 4, 6, 8, 12 клеток
оформленных в виде отдельных островков. Такие образования имеют овальную форму
размером 40Х32, а клетки внутри них 10Х7 мкм. Плотность таких капсул и клеток на 100
мкм2 препарата составляет 3 - 4. В большинстве случаев происходит липидная деструкция
паренхимы. Образуются крупные жировые гранулы в печеночных дольках. Гепатоциты
меняют свою форму, в них образуются крупные липидные гранулы. В печени наблюдается
гроздья жировых клеток, замещающих клетки печеночной паренхимы. Данное
перерождение печени имеет характер жировой деструкции гепатоцитов или липидной
дистрофии данная патология отмечена у 27 % особей из исследованной выборки. По
нашему мнению это связанно с воздействием на рыб пестицидов, которые накапливаются в
печени и жировой ткани. Перерождение паренхимы печени приводит в ее дисфункции,
нарушению процессов образования белка и гемопоэзу.
У нескольких особей вида конь - губарь из р. Тунгуска обнаружены патологические
изменения в печени, такие как отек перисинусоидальных пространств. Обнаружены другие
изменения в печени, которые представлены геморрагией, воспалением. Также в печени
данного вида встречается пикноз ядер гепатоцитов и диффузный некроз отдельных клеток,
такая патология выявлена у 36 % особей.
Итак, в печени у рыб из загрязненных водоемов отмечается воспалительные
процессы, сопровождающиеся лейкоцитароной инфильтрацией, отеком, дистрофией
вплоть до некробиоза паренхимы, последующей регенерацией, пролиферации
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соединительнотканных клеток, что можно назвать фиброзом. В последствии в
печени можно наблюдать образование бласттрансформаций, опухолей разного
характера. Часто в печени обнаруживаются отложения гемина и гемосидорина, как
одного из процессов нарушения кровообращения. Также наблюдаются участки
ткани с большим количеством моноцитов и воспалительными процессами,
деструктивных поражений гепатоцитов. Критические накопления тяжелых металлов
могут привести к постепенному разрушению печени рыб липидному и фиброзному
разрушению и смерти рыбы.
Таким образом, гистопатологические изменения, возникающие в печени у рыб из
пресноводных водоемов, можно использовать как показатели длительного воздействия
ксенобиотиков на гидробионты. Частота таких изменений, характер и причины
возникновения у особей из разных водоемов в дальнейшем послужат в разработке
биотестов для экологического мониторинга пресноводных объектов. Широкий спектр
гистопатологий в печени рыб из реки Амур, который мы обнаружили, говорит о
значительной степени воздействия загрязненной среды на рыб, особенно возле больших
населенных пунктов (Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Амурск). Не вся популяция рыб
поражена данными патологиями, но даже обнаруженное количество особей из выборки от
3 до 36 % может привести к значительному сокращению стада рыб и ухудшению качества
рыбной продукции.
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ОРНИТОФАУНА АГРОЦЕНОЗА ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ОКРЕСНОСТЯХ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Птицы как компоненты экосистемы играют большую роль в структуре естественных
сообществ. Птицы четко реагируют на изменения окружающей среды, прежде всего
антропогенного происхождения. Реакция проявляется в сокращении численности
отдельных видов или целых комплексов, перестройке структуры населения. Вовлеченные в
глобальный процесс антропогенной трансформации экосистемы, птицы (как составная
часть этой системы) неизбежно вступают в процессы синантропизации и как более частое
ее проявление – урбанизации фауны. Урбанизация птиц – это процесс вхождения и
закрепления, животных в городских поселениях человека [1, 196].
Своеобразный баланс стабильности среды обитания и обилия кормовых ресурсов
привлекает в Краснодарский край птиц. В связи с этим наиболее актуально стоит вопрос о
значении орнитофауны для агробиоценозов сельскохозяйственных культур и в частности
подсолнечника [3, 86 - 95].
Характерной особенностью пернатого населения сельскохозяйственных угодий является
его относительная видовая бедность в сравнении с естественными лесными и луговыми
местообитаниями. В сельхозугодьях резко сокращается число гнездящихся видов и видов,
связанных с древесно - кустарниковой растительностью, одновременно увеличивается доля
птиц - обитателей открытых пространств, понижается уровень общей численности и
биомассы. Столь же характерными для агроценозов являются значительные временные
колебания этих показателей.
Поля некоторых сельскохозяйственных культур (в том числе и подсолнечника) имеют
чрезвычайно большое значение для птиц местных и пролетных популяций как источники
разнообразного корма. Именно в этом заключается их главная роль в жизни пернатых.
Семена сельскохозяйственных культур и сорняков, мелкие насекомые (преимущественно
двукрылые) в обилии летающие над растительным покровом полей, мышевидные грызуны,
обитающие в посевах иногда в весьма большом количестве, являются кормовыми
объектами для птиц с разной пищевой специализацией.
Обилие и доступность кормов меняются не только по сезонам года, но и в зависимости
от стадии вегетации растений и от особенностей агротехники.
В связи с этим наиболее актуально стоит вопрос о значении орнитофауны для
агробиоценозов сельскохозяйственных культур и в частности подсолнечника. На полях
ВНИИМК (Краснодарского края) грачи, воробьи, голуби и другие врановые, начиная с
весеннего периода, выклевывают из земли только что посеянные семена подсолнечника,
сои, а чуть позже повреждают проростки этих культур, выдергивая их, либо отклевывают
появившиеся семядоли.
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Исследования проводились в летние полевые сезоны 2012 и 2013 годов. Учет видов
проводился маршрутным методом. Учеты проводились визуально, использовалась
методика, рекомендуемая В.И. Щеголевым, оценка численности видов определялась по
А.П. Кузякину. Численность на маршрутах учитывалась в часы их наибольшей
активности; первые 4 - 5 часов после восхода и за 3 - 4 часа до захода солнца [4, 3 - 182].
Определение видов осуществлялось с помощью определителя птиц СССР. [2, 254].
За 2 года исследований была проведена работа по определению орнитофауны в
агроценозе подсолнечника и выявлению оценки вредоносной деятельности птиц. А также
выявление зависимости степени поражения растений синантропными птицами от близости
к городу агроценозов. Посевные поля подсолнечника находились в различной
отдаленности от города в 2012 и 2013 годах, поэтому видовой состав птиц отличался не
значительно, отличия лишь в численности синантропных видов, которые наносят урон
растению, а соответственно и урожаю.
В агроценозе подсолнечника зарегистрировано 16 видов, самыми многочисленными
были 5 синантропных вида: воробей полевой (Passer montanus) 25,5 пар (18,5 % ), голубь
сизый (Columba livia) 24 пары, что составляет 17,4 % , ворона серая (Corvus cornix) 17 пар
(12,3 % ), грач (Corvus frugilegus) – 11,5 пар (8,3 % ), а также воробей домовой (Passer
domesticus) – 12,5 пар (9 % .), статус пребывания данных видов исключительно кормовой.
Средними по численности популяций были жаворонок полевой (Alauda arvensis) и
трясогузка желтая (Motacilla flava), статус пребывания данных видов гнездовой и кормовой
(таблица 1).
Синантропные виды являются главными посетителями агроценоза подсолнечника. Это
можно заметить по визуальному анализу степени поврежденности растений птицами. В
окрестностях города Краснодара доминируют всеядные виды
Таблица 1 - Регистрируемые виды орнитофауны и их численность на исследуемых
биотопах (агроценоз подсолнечника) в 2012 и 2013 годах
Агроценоз подсолнечника
число пар на 1
Вид
экологическая
км маршрута
ниша
2012
2013
1.Жаворонок полевой (Alauda arvensis)

9

10

Г, К

2.Жаворонок хохлатый (Galerida cristata)

3

5

Г, К

3.Трясогузка желтая (Motacilla flava)

9

12

Г, К

4.Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris)

2

4

К

5.Воробей полевой (Passer montanus)
24
6.Воробей домовой (Passer domesticus)
2
7.Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris) 2

27
23
6

К
К
К

8.Щегол обыкновенный (Carduelis carduelis)
9.Славка серая (Sylvia communis)
10.Ворона серая (Corvus cornix)
11.Грач (Corvus frugilegus)
12.Вяхирь (Columba раlumbus)

8
18
10
1

К
К
К
К
К

7

2
1
16
13
3

13. Трясогузка белая (Motacilla alba)
14.Голубь сизый (Columba livia)
15.Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)
16. Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto)

5
22
1
1

7
26
1
2

К
К
К
К

Примечания:
1 – Г – гнездовая экологическая ниша;
2 – К – кормовая экологическая ниша;
3 – Г, К – гнездовая и кормовая экологические ниши
По характеру пребывания фауна птиц относятся к шести экологическим группам
(рисунок 1). Доминирующее положение занимают синантропные – 45 % и опушечно полевые виды – 25 % . На долю остальных видов приходится 30 % , в данной ситуации
нельзя выделять определенное доминирование той или иной группы, они находятся
приблизительно на одном уровне, хотя лесные и опушечные виды значительно в меньшем
количестве. Такая однородность обусловлена тем, что агроценоз это слабоизмененная среда
в которой создается экотопный эффект, благодаря разделению агроценозов на кварталы
лесополосами, вдоль которых проходят грунтовые дороги с обочинами, поросшими
травянистой растительностью.

10%
45%

5%
15%

лесные
опушечные
полевые
опушечно-полевые
синантропные

25%

Рисунок 1 – Соотношение экологических групп орнитофауны на агроценозе подсолнечника
В агроценозе подсолнечника также можно выделить следующие трофические группы
птиц (рисунок 2), большая часть относится к птицам со смешанным типом питания – 50 % .
Многочисленной является группа семеноядных 25 % . Доля остальных групп
незначительна: всеядные – 12,5 % и насекомоядные – 6,25 % .

12,50%

6,25%

насекомоядные
насекомо-семеноядные

25%
50%

семеноядные
всеядные

Рисунок 2 – Соотношение трофических групп птиц на агроценозе подсолнечника
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Такое распределение свидетельствует о том, что агроценоз для птиц является кормовой
базой. Необходимость контроля над птицами связывают с ростом темпа урбанизации,
вызывающего рост числа синантропных видов птиц. Несмотря на наличие многих общих
черт, каждый биотоп несет свои отличительные особенности. Так, выявлены фоновые
виды, которые являются типичными синантропами и ко - синантропами: сизый голубь,
кольчатая горлица, домовый и полевой воробьи, черный стриж, воронок, галка, серая
ворона, обыкновенный скворец, большая синица. Исследования населения птиц
показывают неоднородность и дискретность их размещения в агроценозах подсолнечника,
что связанно с различным отношением к территории разных особей птиц одного вида.
Дальнейшая урбанизация окрестностей города Краснодара приведет к отрицательной
рентабельности выращивания подсолнечника на данной территории.
Список использованной литературы
1. Владышевский Д.В. Птицы в антропогенном ландшафте. Новосибирск: Наука, 1975.
196 с.
2. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Определитель птиц фауны СССР. М., 1980. 254 с.
3. Медведева Н.В., Семеренко С.А. Значение орнитофауны для агробиоценоза
подсолнечника / Инновационные направления исследований в селекции и технологии
возделывания масличных культур: сборник материалов 6 - й международной конференции
молодых ученых и специалистов. Краснодар, 2011. С.189 - 195.
4. Кузякин А.П. Методы количественных учетов птиц и млекопитающих для
экологических и зоогеографических целей: уч. записки Моск. обл. пед. ин - та им. Н.К.
Крупской. М., 1962. 182 c.
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Хилевский В.А.,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий филиалом
Ростовская научно - исследовательская лаборатория ФГБНУ ВИЗР
п. Гигант Сальского района Ростовской области, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ
ОЗИМОЙ В ФАЗУ КОНЕЦ КОЛОШЕНИЯ - НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕРНА
В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пшеница – основная зерновая культура в Ростовской области. Возделывание пшеницы
озимой осложняется рядом отрицательных факторов, ухудшением с каждым годом
фитосанитарного состояния посевов. Как следствие возникает необходимость
совершенствовать систему защиты озимой пшеницы, за счет проведения своевременного,
качественного мониторинга и пополнения современными пестицидами.
Фаза развития пшеницы озимой: конец колошения – начало цветения: фузариоз колоса –
опасность эпифитотии фузариоза колоса возникает при устойчивой циклональной погоде,
когда за период цветения пшеницы озимой (6 - 14 суток, в зависимости от сорта) выпадает
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не менее 40 мм ливневых осадков. После дождя освобожденные от плодовых тел
сумкоспоры конвективными потоками воздуха в стеблестое поднимаются на колосья и
прорастают на них. Росы на развитие болезни не влияют. Вынос сумкоспор из посевов
пшеницы незначительный. На каждом поле первичное заражение определяется наличием
на нем источников инфекции – послеуборочных остатков кукурузы (наиболее
фузариозоопасный предшественник), пшеницы, ячменя, сорго и сорных злаков. Перенос
спор на соседнее поле возможен только в экстремальных условиях (ливни и сильный
ветер). Решение об обработке посевов принимается на основе прогноза погоды, с учетом
предшественников и восприимчивости сортов. Повышают уровень вреда предшественники
– кукуруза, пшеница, ячмень, сорго; уборка предшественников на высоком срезе; плохая
заделка и слабое разложение растительных остатков, засоренность поля злаковыми
сорняками; высоковосприимчивые и восприимчивые сорта пшеницы озимой; загущение и
полегание посевов, поражение влажного зерна в валках и на току; некачественное
протравливание семян пшеницы озимой. Понижают уровень вреда ограничение
размещения пшеницы озимой по кукурузе и колосовым предшественникам; лемешное
лущение и вспашка после уборки кукурузы; проведение фитоэкспертизы и качественная
обработка семян правильно выбранными протравителями; перераспределение азота с
внесения под основную почвообработку на весеннее - летние подкормки; использование
умеренно устойчивых сортов. Важна предварительная оценка пораженности посевов
фузариозом колоса; уборка пораженных посевов только прямым комбайнированием;
формирование на току партий зерна с одинаковой степенью поражении; сушка и
сепарирование зерна. Химические меры борьбы. Обработки против фузариоза колоса
проводят одним из следующих фунгицидов: колфуго супер, титул дуо, фалькон, фоликур,
импакт и другие разрешенные «Государственным каталогом пестицидов…» [1, 2].
Фаза развития пшеницы озимой: конец цветения – начало формирования зерна: личинки
клопа вредной черепашки младших возрастов. Ориентировочные сроки обследования: на
юге области – первая пятидневка июня, в центральных районах – 10 - 15 июня, на севере –
10 - 20 июня. Необходимость их проведения и обработок в этот период определяется тем,
что зерно, поврежденное личинками младших возрастов вредной черепашки в начале его
формирования, становится щуплым и легковесным. Масса такого зерна на поздних фазах
развития (молочная, восковая и полная спелость) не восстанавливается. При уборке оно
попадает в полову. Такие потери фактически не учитываются, хотя при массовом
размножении вредной черепашки доля щуплого и легковесного зерна может достигать 50 70 % , а урожайность зерновых культур снижаться вдвое. Поэтому в местах с повышенной
численностью вредителя проведение этого учета обязательно. В теплое время суток в 10
местах по диагонали поля осматривают растения и почву на 10 площадках размером 50×50
см, отмечая численность личинок по возрастам. Экономический порог вредоносности
(ЭПВ): 10 и более личинок на 1 м2 при массовом переходе личинок первого возраста во
второй (более 50 % личинок второго возраста). Такая плотность личинок в этом учете
отмечается на полях, где численность клопов после заселения посевов весной составляла 2 4 экз. / м2. Повышают уровень вреда сухая и жаркая погода. Понижают уровень вреда
прохладная с осадками погода. Химические меры борьбы. Для опрыскивания используют
рекомендованные против вредной черепашки инсектициды «Государственным каталогом
пестицидов…» [1, 2]. Если в хозяйстве проводились обработки против имаго, для
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опрыскиваний против личинок применяют инсектициды с другим действующим
веществом из другого класса пестицидов для исключения возникновения резистентности.
Если средняя эффективность обработки составила 80 - 85 % , а на полях перед обработкой
насчитывают 15 и более личинок на 1 м2, число оставшихся живых особей превышает их
допустимую численность в последующих фазах развития пшеницы озимой (2 экз. / м2).
Значит, надо продолжить выявление таких площадей и принять меры к уничтожению
выживших личинок, пока они не перешли в старшие возраста, значительно более
устойчивые к инсектицидам.
Злаковые тли (большая и обыкновенная залаковая тля, черемухово - злаковая тля),
личинки пшеничного трипса, хлебные жуки. На тех полях, где не проводится обработка
против личинок вредной черепашки, в 10 местах по диагонали поля осматривают по 10
колосьев и по 2 площадки 50×50 см. На колосьях подсчитывают количество тлей, в каждой
учетной точке отбирают по 2 колоса и помещают их в холщовый мешочек. На площадках
подсчитывают количество хлебных жуков, отмечая характер их распределения по полю.
Этот учет проводят в утренние часы (до 10 - 00). После прихода с поля насекомых на
колосьях замаривают, колосья разбирают, подсчитывают количество личинок пшеничного
трипса. ЭПВ тлей: более 30 % заселенных стеблей, или 20 - 30 тлей на 1 колос на хорошо
развитых посевах, 10 тлей на угнетённых посевах. ЭПВ трипсов: 40 - 50 личинок на 1 колос.
ЭПВ хлебных жуков: 3 экз. / м2. Повышают уровень вреда тлей: посев по гороху, высокие
нормы внесения азотных удобрений; сухая погода, подавление энтомофагов химическими
обработками; трипсов: лущение стерни (позже чем через 12 - 15 дней, когда личинки
уходят в глубокие слои почвы); жаркая, сухая погода; хлебных жуков: жаркая, засушливая
погода при которой увеличивается количество зерен, выбиваемых жуками из колосьев при
питании. Понижают уровень вреда тлей: прохладная погода, дожди, сохранение и
активизация энтомофагов; трипсов: соблюдение севооборота; лущение стерни сразу после
уборки, ведущее к гибели основной массы личинок; прохладная погода, дожди; хлебных
жуков: уборка в сжатые сроки и без потерь, лущение стерни после уборки и зяблевая
вспашка. Химические меры борьбы. При высокой численности тлей, трипсов или хлебных
жуков используют фьюри, каратэ зеон, парашют, би - 58 новый, данадим и другие [1, 2].
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на территории Российской Федерации. Часть 1, Пестициды. М., 2015. URL:http: //
www.mcx.ru (дата обращения: 19.02.2016).
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
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Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина, г. Вологда, Российская Федерация.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ЗДОРОВЫХ
ВЗРОСЛЫХ СОБАК В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Введение. В настоящее время в ветеринарии приобретают актуальность работы по
изучению функционирования системы гемостаза при различных патологиях у собак [4, 211
- 212], [9, 73], [10, 6], [12, 497 - 505]. Однако данные по физиологической норме, а так же
породных, половых и возрастных различиях системы гемостаза у собак, как в
отечественной, так и в зарубежной литературе встречаются крайне редко [5, 1], [6, 20 - 23],
[11, 266 - 271]. Интерпретируя результаты исследования системы гемостаза, необходимо
различать патологические и физиологические изменения ее параметров, поскольку система
гемостаза очень лабильна даже в пределах одного организма. В связи с этим, определение
нормативных значений у здоровых половозрелых животных позволит оценивать изменения
системы гемостаза в онтогенезе, а также при различных патологических состояниях,
являясь желаемыми ориентирами для коррекционных воздействий на гемостаз.
Поэтому целью нашего исследования стало определение основных параметров
системы гемостаза у здоровых взрослых собак в условиях Севера Европейской части
России.
Материалы и методы исследования. В нашем исследовании принимали участие 20
клинически здоровых собак (10 сук и 10 кобелей) различных пород, в возрасте от 1,5 до 8
лет, проживающих в городе Вологде. Отбор собак для участия в исследовании проводили с
помощью клинического осмотра, общего и биохимического анализов крови.
Подсчет тромбоцитов производили по Фонио в мазке крови, стабилизированной ЭДТА,
и окрашенных по Романовскому.
Адгезивно - агрегационную активность тромбоцитов определяли количественным
методом по Howard M.A [1, 115]. Для исследования брали кровь, стабилизированную 3,8 %
раствором цитрата натрия в соотношении 9:1 в градуированную силиконированную
пробирку. Определяли суммирующий индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ) и индекс
дезагрегации тромбоцитов (ИДТ) с индукторами агрегации – аденозиндифосфат (АДФ)
(концентрация 0,1 мг / мл), коллагеном (концентрация 20 мг / мл) и ристомицином
(концентрация 15 мг / мл).
Параметры плазменно - коагуляционного гемостаза определяли на двухканальном
коагулометре «Thrombostat» производства Behnk Elektronik (Германия). Для оценки
состояния плазменно - коагуляционного гемостаза определяли следующие показатели:
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), ПВ (протромбиновое время),
ТВ (тромбиновое время), количественный анализ фибриногена.
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Функцию противосвертывающей системы оценивали с помощью измерения активности
антитромбина III (АТ III) с хромогенным субстратом в бедной тромбоцитами плазме
(принцип U. Abildgaard в модификации А.П. Момота и А.Н. Мамаева) [3, 69].
Фибринолитическую активность в плазме исследуемых животных измеряли с помощью
обнаружения растворимых фибрин - мономерных комплексов (РФМК) в о фенантролиновой пробе (планшетный вариант)
Полученные в ходе исследования результаты обрабатывались с помощью программного
пакета Statistica 6.1. Значения полученных результатов в работе представлены в виде
средней величины и стандартной ошибки средней (M ± m), а так же доверительного
интервала. Сравнение между собой данных проводилось с применением U - критерия
Манна - Уитни. P - значение приняли за 0,05.
Результаты исследования. Количество тромбоцитов у собак на момент исследования
составило 361,07 ± 23,35 109 / л, что не выходило за пределы нормативных значений (200 –
500 109 / л, по L. Duncan et al.).
Функциональную активность тромбоцитов мы определяли путем индуцированной
агрегации с использованием АДФ, коллагена и ристомицина (рис. 1). Средним по силе
стимулятором агрегации тромбоцитов у собак является АДФ: суммирующий индекс
агрегации составил 81,43 ± 6,81 % . Индекс дезагрегации составил 4,59 ± 0,89 % и был
самым низким в сравнении с коллагеном и, особенно, с ристомицином, то есть
образующиеся агрегаты оказались наиболее устойчивы.

Рис. 1. Показатели агрегации тромбоцитов у здоровых собак.
Самым сильным стимулятором агрегации тромбоцитов у собак являлся коллаген:
суммирующий индекс агрегации составил 85,32 ± 7,45 % . При этом образующиеся
агрегаты были достаточно устойчивы: индекс дезагрегации составил 5,02 ± 0,94 % .
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Интересные результаты мы получили, исследуя агрегацию тромбоцитов собак с
ристомицином: суммирующий индекс агрегации составил 78,28 ± 10,12 % . Индекс
дезагрегации составил 5,18 ± 0,99 % . Причем в адгезивно - агрегационной активности
тромбоцитов под действием ристомицина у собак наблюдается высоко достоверная
половая зависимость (Рис. 2).

Рис. 2. Суммирующий индекс агрегации тромбоцитов сук и кобелей с ристомицином
У сук суммирующий индекс агрегации составил 102,23 ± 11,12 % , у кобелей всего 54,34
± 13,45 % (р = 0,0089), при том, что достоверной разницы в количестве тромбоцитов не
обнаружено. Это говорит о более высокой функциональной активности тромбоцитов у сук,
а также о более высокой активности фактора Виллебранда, так как установлена линейная
зависимость между степенью ристомициновой агрегации и количеством фактора
Виллебранда [3, 20].
Первую фазу свертывания крови (образование протромбиназы) характеризует
активированное частичное тромбопластиновое время – тест, выявляющий исключительно
плазменные дефекты активации Х фактора [3, 51]. У исследуемых собак АЧТВ составило
13,8 ± 0,44 сек.
Протромбиновое время характеризует первую (образование протромбиназы) и вторую
(образование тромбина) фазы свертывания крови и отражает активность протромбинового
комплекса (факторов VII, V, X и собственно протромбина – фактора II) [3, 56]. ПВ
исследованных нами собак составило 11,05 ± 0,33 сек. Измеренное нами протромбиновое
время более других показателей отличалось от результатов, полученных в других
лабораториях (Табл. 1). Причиной этому являются вариации активности реагента
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(тканевого фактора), которые приводят к снижению точности измерений. Несмотря на
попытки международной стандартизации ПВ в 2005 году, все ещё сохраняются
значительные различия в показателях, определяемых в разных лабораториях [3, 58], [7, 5].
Третью фазу свертывания крови (образование фибрина) оценивали с помощью
показателей фибриногена и тромбинового времени. Фибриноген (фактор I) – белок,
синтезирующийся в основном в печени. В крови он находится в растворенном состоянии,
но в результате ферментативного процесса под воздействием тромбина и фактора XIIIа
может превращаться в нерастворимый фибрин [3, 59]. Количество фибриногена в
сыворотке крови собак определялось, как 1,98 ± 0,12 г / л.
Тромбиновое время (ТВ) – скрининг - тест последней стадии свертывания крови,
отражающий скорость превращения фибриногена в фибрин, составило 12,7 ± 0,44 сек.
Количество растворимых фибрин - мономерных комплексов в плазме крови
исследуемых собак составило 5,24 ± 0,37 мг / 100мл. В гуманной медицине выявление в
повышенном количестве РФМК имеет важное значение для диагностики тромбинемии и
внутрисосудистого свертывания крови [1, 120], [3, 63], однако, в ветеринарной литературе
мы не обнаружили нормативных данных по этому показателю, так как он, к сожалению,
недостаточно широко используется в практике ветеринарного врача.
Таблица 1. Референсные интервалы показателей коагулограммы,
полученные в разных лабораториях
Исследование\показатель
ПВ
ТВ
АЧТВ
фибриноген
Единицы измерения
сек
сек
сек
г/л
University of Veterinary and
7,64 - 8,6
10,34 10,1 - 13,18 1,73 - 2,78
Pharmaceutical Sciences, Brno,
12,92
Czech Republic, 2004, [12, 499]
Handbook of small animal practice,
7 - 10
8 - 13
14 - 25
1,5 - 4,0
USA, 2008, [8, 980]
Лаборатория "Шанс - Био"
6 – 10
15 – 20
9 – 18
1,0 – 3,7
Москва, 2006, [2, 150]
ВГМХА им. Н.В. Верещагина,
10,35 11,78 12,88 1,73 - 2,23
Вологда, 2015
11,75
13,64
14,74
Антитромбин III (АТ III) – основной физиологический антикоагулянт, для которого
кофактором является гепарин, инактивирует тромбин и активные IX, X, XI, XII факторы,
его активность у исследуемых животных составила 129,62 ± 3,34 % . Полученный нами
интервал совпадает с интервалом, полученным чешскими исследователями (125.7±16.5 % )
[12, 499].
Выводы.
1. Степень агрегации тромбоцитов зависит от индуктора. Самым сильным стимулятором
агрегации тромбоцитов у собак являлся коллаген. Средним индуктором агрегации
тромбоцитов собак является АДФ, причем устойчивость образующихся агрегатов
несколько выше, чем под действием коллагена и ристомицина. Наиболее слабую агрегацию
тромбоцитов с хорошо выраженной дезагрегацией у собак вызывает ристомицин, причем к
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ристомицину более чувствительны тромбоциты сук, что говорит о большей выраженности
сосудистого звена гемостаза и повышенной активности фактора Виллебранда у сук.
2. Большинство показателей коагулограммы не имели резких отличий от показателей,
полученных ранее в других лабораториях, кроме ПВ. Причиной этому являются вариации
активности реагента (тканевого фактора), используемого при измерении ПВ. Но
полученные результаты лишь подтверждают необходимость определения референсных
интервалов в каждой лаборатории.
3. Произведенное нами определение активности антитромбина – основного
естественного антикоагулянта и РФМК - маркера тромбинемии при внутрисосудистом
свертывании крови расширяет спектр научных и диагностических исследований системы
гемостаза у собак.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ГЕОГРАФИИ
Экологическую географию можно кратко определить как раздел географической науки,
или особое исследовательское направление в ней, предметом которого является изучение
географической среды с экологической (точнее — гуманитарно - экологической) точки
зрения и в целях решения экологических проблем человечества. Хотя это направление
возникло на стыке географии и экологии, следует подчеркнуть, что оно формируется в
рамках географии. [1, 28]
Главными задачами экологической географии считают:
1. Создание географической основы для экологии;
2. Разработка и четкая формулировка географических аспектов в гуманитарной
экологии;
3. Решение экологических проблем с помощью географии, а главным образом с учетом
географии территории;
4. Привлечение к решению экологических проблем картографических средств.
Данные задачи охватывают три структурных блока экологической географии: теорию,
региональную часть и прикладную часть.
Одной из проблем экологической географии является антропогенная нагрузка, не только
в плане измерения самой нагрузки, но и в самом определении, что считать нагрузкой.
Другой проблемой, является картографирование. С картографической точки зрения
картирование имеет ряд трудностей: в связи с перегруженностью экологических карт, для
которых необходимо передать большой объем информации, а также чрезмерной
объемностью атласа, если создавать каждую карту отдельно. Отчасти проблема решилась
благодаря современным ГИС - технологиям, которые позволяют разделить карты на слои, и
в изучении нужного материала, «включать - выключать» необходимый слой. Несомненно,
экологические карты все еще остаются одними из самых масштабных карт в плане
информативности, и достичь единства помогает единая на всех уровнях основа –
ландшафтная основа.
Важной теоретической основой является определение границ наук. Казалось бы, в
современном мире, когда речь идет об интеграции, четкое отделение одной науки от
другой, а так же сфер влияния и знания не должно иметь значения. Практическая сторона
вопроса показывает, что определение сфер влияния все еще имеет значение.
Проблемные темы «в определении границ»:
1. экологические функции абиотических компонентов ландшафта;
2. экологические функции биоты;
3. экологический потенциал ландшафта и его оценка. [1, 48]
В процессе общего образования выделилась проблема экологизации школьной
географии, и принятия как неоспоримого фата первичности природы над человеком. После
советского большей частью потребительского отношения к природе пришло время создать
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новое отношения человека к природе, и начинать надо с самых юных умов, ведь именно на
них будет лежать ответственность за сохранность природы.
Очень существенно при экологизации географического образования обратить внимание
на комплексное рассмотрение таких вопросов как:
 химические взаимодействия в системе « биосфера - атмосфера» на суше;
 взаимодействие в системе « биосфера - атмосфера» в океане;
 биосферные аспекты круговорота воды в природе;
 воздействие климатических изменений на наземные экосистемы;
 анализ взаимосвязей, характерных для единой экосистемы Земли;
 изучение взаимодействия физических, химических и биологических процессов в
саморегулирующейся единой экосистеме Земли.
Представляется важным знакомство с различными видами экологической и
географической информацией.
Между географией и экологией имеются множество точек соприкосновения, еще Карл
Тролль в ХХ - м веке писал, что география и экология, сольются вместе. И, несмотря на
близость двух наук, существует разница во взгляде двух наук на территорию, которая в
свете экологизации географии может приобрести окраску проблемы.
Географический взгляд на природу (и на среду обитания живых организмов) более
широкий, чем экологический. Традиционная, или классическая, экология биоцентрична. [1,
25] Во взгляде эколога фактически отсутствует оглядка на территориальный аспект,
отсутствует территориальная привязка, нет своеобразного экологического районирования.
Географический взгляд настаивает на том, что географическая среда имеет огромное
значение. И в таком свете встает вопрос не об экологизации географии, а о географизации
экологии. В рамках географии подобное направление вылилось в геоэкологию.
В целом проблемы экологизации географии носят методологический аспект, и для
решения этих проблем требуется время и некоторое смещение взглядов и на
экологическую науку и на географию.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВОЗЛЕ С. КАЛМАШЕВО ЧИШМИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Основное направление хозяйства Чишминского района является сельскохозяйственное.
Сельскохозяйственные угодья не способны к саморегулированию для поддержания
18

почвенного плодородия. Для защиты от разного рода факторов были созданы лесные
насаждения (лесополосы).
Защитные насаждения представлют собой искусственно созданные и естественные
полосы, которые состоят из нескольких рядов деревьев или кустарников. Они необходимы
для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных явлений многих объектов:
сельскохозяйственных полей, водоразделов, балок, оврагов, пахотных склонов, железных и
шоссейных дорог и т. д.
Защитные лесные насаждения различаются по назначению и местоположению и делятся
на следующие группы:государственные защитные лесные полосы; полезащитные лесные
полосы на неорошаемых землях; защитные насаждения на орошаемых землях;
водорегулирующие лесные полосы на склонах; приовражные и прибалочные лесные
полосы; горномелиоративные насаждения; насаждения, используемые в животноводстве,
придорожные лесные полосы; лесные насаждения вокруг водоёмов, вдоль берегов и в
поймах рек; насаждения на не используемых в сельском хозяйстве песках; зелёные лесные
массивы полосы вокруг населённых пунктов [1, с. 63].
Территория комплекса защитных насаждений возле села Калмашево расположен на
территории Чишминского района на вершине водораздела рек Калмашка и Слак, в которой
не было леса (рис.1.).

Рис. 1. Территория комплекса лесных насаждений у села Калмашево.
М: 1:200 000 
Он создан 17 августа 1965 года, имеет статус действующего памятника природы. Общая
площадь особо охраняемой природной территории составляет 260 гектаров из них
памятниками природы являются лесные полосы и питомник, созданные в 1937 - 1939 гг.,
они служат эталоном для районов равнинного Башкортостана. Исходя из опыта
закладывались полосы различных размеров и конструкций: от пятирядных и до
двенадцатирядных, продуваемой, ажурной и плотной конструкций. В посадках в основном
были использованы тополь бальзамический и береза бородавчатая [2, с. 346 - 347].
Посадки имели высокую приживаемость, и в настоящее время деревья имеют высоту
более 22 метров, по возрасту, они относятся к зрелым насаждениям [3].
Защитные полосы у с. Калмашево являются одними из первых в республике и
осуществили положительный экономический эффект в условиях степной зоны. По
результатам исследований были выявлены следующие изменения:
1. увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур: уменьшение скорости
ветра за счет барьерного эффекта приводит к увеличению увлажненности на 5 - 6 % [3];
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2. уменьшилась ветровая и водная эрозия, в следствие чего увеличился гумусовый
горизонт, возросло количество перегноя, началось равномерное залегание снега;
3. регулируется уровень грунтовых вод, за счет испарения через листья деревьев
большого количества воды.
Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс защитных насаждений возле села
Калмашево имеет большое влияние на сельскохозяйственную деятельность Чишминского
района. Как памятник природы представляет научный и исторический интерес, так как
насаждения имеют большой возраст, изучается микроклимат, который формирует новый
естественно - антропогенный ландшафт.
Список использованной литературы
1. Защитные лесные насаждения // Лесная энциклопедия / Гл. ред. Г. И. Воробьёв. — М.:
Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 563 с.
2. Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. – Изд.2 е, перераб. – Уфа: Издательский центр <МедиаПринт>, 2010. – 414 с.
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Конушбаева А.Т.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗУПРОЧНЕНИЯ КРЕПКИХ РУД ОТ
ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ ВОЛН
В настоящее время признано, что для эффективного разупрочнения и измельчения
крепких руд, наиболее перспективны способы, основанные на воздействии
электромагнитных полей сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона.
Разупрочнение горных пород (руд) при воздействии СВЧ волн связано, прежде всего с
их нагревом, так как энергия СВЧ поля поглощается породой и превращается в тепловую
энергию. В зависимости от свойств при СВЧ облучении температура породы повышается
на dT . Нагретый объем породы расширяется, создавая в породе растягивающие
напряжения, которые развивают закритические трещины, что, в конечном счете, может
привести к разрушению породы.

dT 

Pt
c

(1),

где P – мощность СВЧ поля, поглощаемая единицей объема породы; t –время
воздействие СВЧ поля; c – удельная теплоемкость породы;  –плотность породы.
Подставляя dT = T2 – T1 и Ρ= в формулу (1) получим
T2 – T1 =

(2),

где V – объем навески породы; T1 - первоначальная температура, К ;
T2 – температура породы при исследуемой длительности нагрева ( t, с) в К; N - мощность
СВЧ установки.
В поле воздействия СВЧ волн электропроводящие и полупроводящие минералы
значительно нагреваются, тогда, как диэлектрические практически не нагреваются. Для
нагрева диэлектриков можно использовать более высокие частоты, но этому препятствует
уменьшение глубины проникновение СВЧ – поля. Поэтому максимальной разрешенной
частотой, используемой в СВЧ – энергетике, является частота 2,45 ГГц 1.
Определим температуру диорита с месторождения Токтозан с размерами 2х2х2,5 см; ρ =
2700 кг / м3 ; V= (2х2х2,5)*n = (2х2х2,5)*5 = 50 см3 после 40 секунд воздействия СВЧ волн.
Удельная теплоемкость для диорита берется с справочника [2]: с =
(T2 – T1) = ∆ T; ∆ T =
∆T=

(3);

=

Т 2 =656 - 273=383

= 318 К ;

=
.
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Известно, что при повышении температуры от 273 до 773 К (от 0 до 5000 С)
теплоемкость горных пород изменяется практически по линейному закону [3].
При увеличении продолжительности действия СВЧ волн более 1 минуты температура
горной породы повышается не строго по линейному закону.
Для определения удельной теплоемкости горных пород для соответствующей
температуры, запишем
СТ = С0 + С0 * ТК (4),
где СТ – удельная теплоемкость для соответствующей температуры; С0 – удельная
теплоемкость исходного состояния; ТК – температурный коэффициент размерности.
На основе экспериментальных исследований и с учетом формулы (4) получена
следующая зависимость удельной теплоемкости горных пород.
СТ = С0 + С0

= С0 (1+

) (5),

t m –продолжительность СВЧ воздействия в минутах; Rm – коэффициент размерности
времени, 1 / минут.
Формула (5) справедлива для температур от 0 до 10000 С, так как, выше этой
температуры в горных породах возможны процессы деструкции.
Определим теплоемкость данной руды для продолжительности времени воздействия
СВЧ волн равной 1 - минуте:
СТ = С0 (1+

) =0,65 (1+ ) = 0,81

,

Температура навески горной
породы в печи, градус
Цельсий

На рисунке 1. представлен график изменения температуры от продолжительности СВЧ
воздействия для диорита месторождения Токтозан. Как видно из графика, переломное
время воздействия СВЧ волн – 3 минуты, соответствует температуре 5660С, а далее
температура растет не по линейной зависимости. Данная температура может служить
характеристической температурой, при которой реализуется эффективное измельчение
данной горной породы.

1500

Расчетная зависимость температуры навески руды
( диорит Токтозан) от продолжительности
воздействия СВЧ волн в печи

1000
500
0
0
5
10
15
Продолжительность воздействия СВЧ волн в печи,
мин.

Рисунок 1 - График изменения температуры навески руды (диорит, Токтозан) от
продолжительности воздействия СВЧ волн.
В такой же последовательности определяются температуры и удельная теплоемкости
других руд от продолжительности времени воздействия СВЧ волн.
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Таблица 1
Результаты определения удельной теплоемкости и температуры горных пород для разной
продолжительности СВЧ воздействия
Порода
продолжительность
СТ , удельная
∆ T,
T2 , температура
действия СВЧ
теплоемкость для К
при исследуемой
волн,
соответствующей
длительности
минут
СВЧ
температуры,
воздействия,
Диорит
1
0,81
381
128
(Токтозан)
2
0,975
636
383
3
1,14
819
566
5
1,462
1066
813
7
1,788
1220
967
9
2,11
1347
1074
10
2,275
1368
1115
12
2,6
1436
1183
Темносерый
1
0,99
284
31
филлит
(Кумтор)
2
1,18
475
222
3
1,38
609
356
5
1,78
786
533
6
1,975
851
598
7
2,17
902
649
9
2,57
979
726
Кварц
1,665
344
91
(Восточный
1
Коунрад)
2
1,11
573
484
3
1,295
737
484
4
1,48
860
607
5
1,665
955
702
6
1,85
1032
779
7
2,035
1094
841
Известняк
1
0,968
331
78
(Ак - Татыр)
2
1,16
560
307
3
1,356
708
455
5
1,74
921
668
7
2,13
1052
799
9
2,519
1186
933
Список использованной литературы:
1. Диденко А.Н., Зверев Б.В. СВЧ – энергетика. М.: Наука, 2000. - 264 с.
2. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород. Под ред. Н.В.Мельникова, В.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ЖИДКОСТИ С
ПАРОГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ
Исследование распространения малых возмущений (звука) имеет важное значение при
анализе процессов в двухфазных средах, которые находятся в движении.
Распространение возмущений в двухфазной среде в общем случае может вызвать
нарушение межфазного равновесия смеси и потому представляет собой дисперсионное
явление, при котором скорость и затухание слабого возмущения зависят от его частоты [4,
с. 91].
Пусть в жидкости, находящейся при температуре T0 и под давлением p0 , имеются
сферические пузырьки радиусом a0 . В пузырьках находится газ, не растворяющийся в
жидкой фазе. Для определения зависимости скорости слабого возмущения и коэффициента
затухания необходимо решить дисперсионное уравнение:
K 2 102 3100 10 20
(1)


 2 C12

здесь K – волновое число,  – частота возмущений, C1 – скорость звука в жидкости, 
– частотная функция, которая отвечает за фазовые переходы и теплоперенос.
2
  3 p20 П 1  100  2a02  4i 100  
(2)
a0
Решением уравнения (1) является комплексная функция K  K () [3, с. 5]. Мнимая часть
этой функции Im( K ) представляет собой коэффициент затухания  , а отношение частоты
 к действительной части Re( K ) есть не что иное, как фазовая скорость C pp .
На основе дисперсионного уравнения (1) были проведены численные расчеты.
Величины теплофизических параметров имеют следующие значения:
кг
кг
l0  1000 3 , 00  0.6 3 , cl  4.2  102 Дж / (кгК ), l  2.256  106 Дж / кг,
м
м
м2
Н
l  0.6 Вт / (кгК ), l( )  10-6 ,   6  10-2 .
с
м
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Рис. 1. Зависимость фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты для
различных значений температуры 1  T0  372K,2  373,3  374 .
На рисунке 1 представлена зависимость фазовой скорости и коэффициента затухания от
частоты малых возмущений для различных значений температуры T0 и давления

p0  105 Па . Числа на кривых соответствуют значениям температуры T0  372,373,374К .
Радиусы, объемные концентрации пузырьков и паросодержания, которые соответствуют
этим температурам, имеют следующие значения a0  1.156 10-5 , 1.337 10-5 , 2.26 10-5 м ,
v 0  6 106 ,9.3 106 ,4.7 105 и g  0.973,0.901,0.809 .
Из этих графиков видно наличие трех характерных диапазонов частот, где существенно
отличается не только количественная, но качественная картина дисперсионных кривых.
Можно заметить, что значение объемной концентрации пузырьков оказывает влияние,
как на значение фазовой скорости, так и на значение коэффициента затухания. Чем больше
значение объемной концентрации, тем больше значение фазовой скорости и коэффициента
затухания.
Список использованной литературы
1. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. 2 - е
изд.: Наука. 1972. 720 с.
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4. Шагапов В. Ш. Распространение малых возмущений в жидкости с пузырьками / В.
Ш. Шагапов // ПМФТ. – 1977. – №1 – С. 90–101.
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЁНОК PbTe
Исследования морфологии поверхности и кристаллической структуры пленок [2 5,8,9], полученных в различных условиях, показали, что в зависимости от
температуры в зоне кристаллизации и величины пересыщения в системе слои могут
обладать широкой гаммой кристаллического строения: поликристаллические,
текстурированные и монокристаллические [1,2,6,7]. Метод металлографии позволил
проследить взаимосвязь технологических параметров процесса осаждения и
кристаллической структуры пленок.
Улучшение структуры эпитаксиального слоя связано с созданием условий
равномерного и равновероятного зарождения и роста по всей поверхности
подложки, с усилением тенденции преимущественного роста твердой фазы только в
одном направлении. Отражением этого процесса является улучшение структуры
слоя, оцениваемое по размеру и форме фигур роста.
Слои с более совершенной структурой формируется при равномерном
зарождении твёрдой фазы на поверхности подложки. При обеспечении
оптимальных условий процесса выращивания формируются слои с зеркальной
поверхностью роста [5,10].
По механизму физической адсорбции характер процесса роста в газообразной
фазе
определяется
величиной
кинетической
энергии,
приобретаемой
адсорбированной частицей на поверхности осаждения. При относительно низких
температурах осаждения частицы пара, контактируя с подложкой, мгновенно
теряют свою кинетическую энергию, что исключает какую - либо миграцию по
поверхности подложки и ведёт к случайному характеру конденсации. Достаточно
высокие температуры осаждения создают условия, при которых частицы пара,
контактируя с подложкой, теряют незначительную часть своей кинетической
энергии и поэтому имеют возможность не только свободно перемещаться по
поверхности подложки, но и реиспаряться. Где поверхностные силы связи
превосходят кинетическую энергию адсорбированных частиц, там, в основном и
происходит конденсация.
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Рис.1. Рост пленки на дефектных участках, ТИ = 1023К, ТП = 993К (Х500).

Рис.2. Поликристаллический рост пленки PbTe на слюде.
Предварительная подготовка подложки является ответственной операцией в получении
качественных слоёв. Качество плёнок также зависит от эффективной очистки поверхности
подложки перед началом процесса роста. Поверхностная энергия плёнки минимально у
идеально гладкой поверхности.
При относительно низких эпитаксиальных температурах 993К конденсация твёрдой
фазы реализуется в основном на дефектных участках поверхности (рис.1). Такой характер
осаждения приводит к поликристаллическому росту плёнок (рис.2). При оптимальных
режимах осаждения плёнок имели монокристаллическую структуру.
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ЛЕЧЕНИЕ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
Энурез – одно из самых распространенных расстройств мочеиспускания у детей. Термин
«энурез» происходит от древнегреческого «enureo» – «мочиться ночью», и означает
феномен недержания мочи во время ночного и дневного сна, когда ребенку уже
исполнилось 5 лет и продолжительность проявлений составляет не менее 3 месяцев. По
мере роста ребенка в большинстве случаев заболевание проходит, однако, доказано, что
большинство больных с энурезом страдают заниженным уровнем самооценки, состоянием
социальной дезадаптации, проблемами в проявлении личности, что отрицательно влияет на
выбор нужного окружения, профессии, успеваемость в школе, накладывает отпечаток на
характер (раздражительность, недоверие к людям, тревожность).
Лечение энуреза – сложная задача, успех выполнения которой зависит, прежде всего, от
правильно выясненной причины, формы, вида, причем это может быть самостоятельным
заболеванием, либо явиться симптомом большого числа патологических состояний и их
сочетанием, что усложняет процесс излечения. Даже в случае правильного
диагностического подхода терапия энуреза достаточно длительная, кропотливая, включает
поведенческую коррекцию, медикаментозную терапию, физиотерапевтические процедуры.
Независимо от формы и вида ночного недержания мочи, существуют общие принципы
лечение заболевания. Соблюдение режима дня, гигиены сна, подразумевающей
использование жесткого (ортопедического) матраса, неглубокой подушки, засыпание в позе
на спине с подложенным под согнутые колени валиком, что особенно важно для детей с
неврозоподобной формой энуреза, патологической глубиной сна. Ограничение
употребления жидкости в необходимо в вечерние часы: ужин и прием напитков
рекомендуют обычно за 2 - 3 часа до сна, некоторые продукты: фрукты, овощи, кисло молочные продукты нежелательно применять на ужин. Перед сном необходима
комфортная психологическая обстановка, запрещены просмотр телепередач,
компьютерные игры. Рекомендуются мирные беседы, чтение книг. Всем больным
советуют принудительные трехкратные мочеиспускания перед засыпанием с интервалом в
20 минут. Нет необходимости поднимать ребёнка среди ночи, так как нарушается
восстановление нервной системы, срывается процесс мотивации к излечению.
Немаловажным является коррекция самооценки на уровне семьи, собственного «я»,
психолога. Обоснована позитивная мотивация, формирование цели, самоконтроль,
создание и ведение дневника, в котором ребенок отмечает «мокрые» и «сухие» ночи,
получая поощрения, как родителями, так и специалистами в случае достижения даже
минимального результата и который способствует воспитанию чувства ответственности.
Мочевые алармы, (будильники), достаточно жесткий и спорный метод, используется
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только при полном пробуждении только старше 8 лет и при согласии пациента курсом от 2
недель до 2 месяцев. Большинство из них представляют собой определённые электрические
конструкции, замыкание происходит благодаря электрическим свойствам мочи, которая
увлажняет имеющийся между двумя электродами кусок гигроскопичной ткани и
превращает её в проводник тока. При этом начинает работать сигнальное устройство,
подающее раздражение (акустическое, световое или болевое), пробуждая, таким образом
больного или (реже) привлекая внимание наблюдающих за ним лиц. В конце двадцатого
века вопрос о целесообразности применения сигнальных устройств неоднократно
подвергался критике. У многих детей нарушался сон, нарастали невротические симптомы.
В то же время об этой терапии не забывали и исследования продолжаются. Современные
аппараты, выпускаемые различными компаниями, миниатюрны и практически не
нарушают покой больного во время сна, бережно пробуждая больного, одновременно
рефлекторно сокращая наружный сфинктер мочевого пузыря (МП).
В современной медикаментозной терапии прослеживаются три основных направления:
препараты, улучшающие обменные процессы в нервной ткани (ноотропы, средства,
улучшающие микроциркуляцию в сосудах мозга), группа антидепрессантов, препараты
вазопрессина.
В случае диагностики нарушения циркадного ритма вазопрессина (антидиуретический
гормон (АДГ)) [3, с. 33]. Применяется, что несложно выявляется с помощью анамнеза
(мочеиспускание вскоре после засыпания, большие порции мочи, отсутствие эпизода в
случае насильственного пробуждения), и обычных лабораторных тестов (проба
Зимницкого – никтурия), в лечении используется препараты вазопрессина. Десмопрессин,
прессайнекс – аналог АДГ, интраназальный дозированный спрей (1 доза - 10 мкг
десмопрессина ацетата). Препарат действует только на V2 рецепторы, располагающиеся в
эпителиальной ткани извитых канальцев и восходящих петлях Генле, что приводит к
усилению процесса реабсорбции воды в кровеносные сосуды, минимизации побочных
эффектов. Условия назначения: не младше 6 - 8 лет и не менее 6 мокрых ночей за 2 недели
в дозе 0,1 - 0,2 гр, начиная с 0,1 гр, если в течение недели достигается положительный
эффект, то препарат оставляют до 1,5 - 3 месяцев, курс прерывистый. Обычно препарат
назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю на ночь. Другой более современный
аналог АДГ – минирин выпускается в таблетках по 0,1 и 0,2 гр., Desmotabs – таблетки по 0,2
гр. Принцип назначения и дозирования аналогичен десмопрессину. Средство обладает
менее выраженным действием на гладкую мускулатуру сосудистого русла и внутренних
органов, однако его антидуретический эффект выражен намного сильнее.
Фармакокинетика препаратов АДГ основана на снижении образования мочи в ночное
время до объёма, который может удерживаться МП до утра. Противопоказаниями к
терапии аналогами АДГ являются: сердечная недостаточность, требующая назначения
мочегонных препаратов; гипонатриемия; тяжелая и средней степени почечная
недостаточность, артериальная гипертензия. Прием жидкости исключается за 2 и спустя 8
часов после приема препарата.
При гиперреактивном мочевом пузыре (частые мочеиспускания малыми порциями,
императивные и ложные позывы к мочеиспусканию), препаратом выбора является дриптан
(гидрохлорида оксибутинин). Выпускается в таблетках по 5 мг, оказывает прямое
спазмолитическое воздействие на гладкомышечные волокна детрузора, блокирует влияние
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ацетилхолина на м - холиноблокаторы мочевого пузыря. Затем детрузор расслабляется, его
эффективная емкость, напротив, увеличивается, частота спонтанных позывов к
мочеиспусканию сокращается [1, с. 73]. Применяется дриптан от 1 до 3 раз в день в дозе 0,3
- 0,5 мг / кг / сут. Можно давать таблетку только перед сном. Препараты спазмекс,
детрузиол (М - холинолитики), дальфаз (альфа1 - адреноблокатор), снижающие тонус
детрузора, имеют ограниченное применение в педиатрии из - за возможных побочных
эффектов и недостаточного количества клинических наработок в детской практике.
Ноотропы: пантогам, пирацетам, пантокальцин, пикамлон оправданы больше при
лечении неврозоподобного энуреза. Пикамилон – таблетки 0,02; 0,05 гр, – 2 - 6 мг / кг / сут.
в 2 - 3 приема, последний – рекомендуется непосредственно перед сном. Курс составляет 1 1,5 месяцев, желательно проводить 3 курса в год.
Пантокальцин, пантогам – таблетки по 0,25; 0,5 гр, применяют через 15 - 20 минут после
приема пищи по 0,25 - 0,5 гр 2 - 3 раза в сутки – 2 - 3 курса в год по 1 - 3 месяца. Они
влияют на детрузорно - сфинктерную диссенергию, вызывая торможение патологически
повышенного пузырного рефлекса и тонуса детрузора, на ход невротических реакций,
следовательно, применимы для лечения, как невротических, так и неврозоподобных
энурезов. [2, с. 103].
Антидепрессанты: амитриптиллин, миллипромин и др., применяются редко, совместно с
неврологами у детей с выраженными нарушениями в психо - эмоциональной сфере, они
эффективно снижают эмоциональное напряжение, улучшают циркуляцию крови в сосудах
головного мозга, нормализуют фазность сна. Оправданы при лечении невротической
формы энуреза.
Также используются медикаментозные средства из группы антиоксидантов – витамин Е
или сочетание витаминов группы Е, А, С и В1, В6, обычно в комплексах, метаболические
препараты – убихинон, элькар, кудесан в возрастных дозировках.
В стационарах, и особенно в санаторно - реабилитационных учреждениях, поликлиниках
и в домашних условиях достаточно успешно в лечении энурезов применяются
многочисленные виды лечебной гимнастики, в т. ч. упражнения, направленные на
тренировку мочевого пузыря, рефлексотерапии: иглорефлексотерапия, точечный массаж,
электропунктурная рефлексотерапия; различные методы электрофореза с выбором
медикаментозного средства в зависимости от типа нарушения деятельности мочевого
пузыря; лазеротерапия, синусмодулированные токи. Отмечались результативные попытки
использования бальнеотерапии в лечении энуреза [4, с. 13].
Таким образом, эффективность лечения ночного непроизвольного недержания мочи –
есть результат правильно проведенного алгоритма диагностики, рационально подобранных
медикаментозных и дополнительных методов терапии, взаимопонимания с доктором,
систематического выполнения установленных правил, адекватной психологической
обстановки в окружении, позитивного настрой всех членов семьи, веры в успешное
лечение.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
На современном этапе диагностика и лечение инфекционного эндокардита (ИЭ) является
важной клинической проблемой, от эффективного решения которой зависит жизнь
больных [1]. В современных условиях для ИЭ свойственно острое и подострое течение с
преобладанием симптомов сепсиса, быстро прогрессирующей сердечной недостаточности,
развитием тяжёлых полиорганных осложнений, определяющих неблагоприятный прогноз
и исход болезни [1, 2]. Поэтому своевременная диагностика и лечение ИЭ являются не
только медицинской, но и социальной проблемой. Она актуальна для всего взрослого
населения нашей страны, в том числе и для работников железнодорожного транспорта, от
здоровья которых зависит безопасность пассажиров.
Для определения особенностей этиологии, клинико - морфологической картины, а также
повышения эффективности инструментально - лабораторной диагностики и лечения
инфекционного эндокардита у больных молодого возраста проведено лечение 40 пациентов
с ИЭ в возрасте 20,4±3,2 лет в клиниках СамВМедИ (г. Самара). В ходе обследования
использованы общепринятые клинические и лабораторно - инструментальные методы [1,
2].
В сравнении со старшей возрастной группой, где среди возбудителей преобладали
стрептококки, этиология ИЭ у молодых больных была представлена стафилококками,
грамотрицательными бактериями, смешанной микрофлорой. Особенностями ИЭ явились
первичное острое, подострое течение болезни с изолированным поражением аортального
(50 % ), митрального (22 % ), трикуспидального (8 % ), аортального и митрального (18 % )
клапанов на фоне септицемии, вызванной высоковирулентной микрофлорой
(стафилококки – 44 % , грамотрицательные бактерии – 22 % ). Клинико - морфологическая
картина характеризовалась формированием полиорганной патологии, распространённого
эндоваскулита, множественных тромбоэмболий и тяжелой сердечной недостаточности [2,
3]. Клиническая картина ИЭ острого течения была представлена инфекционно 32

токсическим синдромом (80 % ), симптомами хронической и острой сердечной
недостаточности (70 % ), проявлениями полиорганной патологии септического генеза (60 %
). У больных подострым ИЭ наиболее выраженными были симптомы хронической
сердечной недостаточности (70 % ), иммунокомплексных осложнений (60 % ) [2, 3].
Чреспищеводная эхокардиография мультиплановым датчиком является эффективным
методом диагностики кардиальных признаков ИЭ на ранних стадиях развития: мелкие
вегетации (размером до 1 - 3 мм), утолщение и перфорации створок клапанов,
регургитация, мелкие абсцессы миокарда (специфичность - 98 % ). Проведение в динамике
ультразвукового исследования, компьютерной томографии внутренних внутренних
органов позволило в большинстве случаев своевременно диагностировать
тромбоэмболические поражения легких, печени, почек, селезенки [4].
Комплексная лечебная программа ИЭ включала антибактериальную, патогенетическую,
симптоматическую терапию, проведение кардиохирургических операций. Основой
консервативного лечения являлась антибактериальная терапия. Её тактику и содержание
при неустановленном возбудителе определяли по клиническому течению, выраженности
признаков активности инфекционного процесса. Положительный эффект эмпирической
антибактериальной терапии у 70 % больных был достигнут сочетанным применением
цефалоспоринов (цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон) с антибиотиками резерва
(ванкомицин, имипенем) и аминогликозидами (амикацин) в максимальных суточных дозах
в течение 4 - 6 недель. Патогенетическое, симптоматическое лечение были направлены на
компенсацию сердечной недостаточности, коррекцию иммунопатологического поражения
органов, изменений в системе гемостаза. Современное хирургическое лечение ИЭ
заключается в проведении операции в ранние сроки для устранения кардиального очага
сепсиса,
восстановления
внутрисердечной
гемодинамики,
профилактики
тромбоэмболических осложнений. На основании результатов хирургического лечения 24
больных ИЭ уточнены показания к операции протезирования искусственного клапана:
острое течение ИЭ с быстрым (в течение 2 - 3 недель) формированием выраженной
недостаточности клапанов сердца, некупируемый в течение 2 - 3 недель сепсис,
хроническая сердечная недостаточность III - IV функционального класса (по NYHA),
рецидив и / или высокий риск тромбоэмболий, абсцесс(ы) сердца, сочетание нескольких
указанных причин. Снижение сократительной способности миокарда (фракция выброса <
45 - 50 % ) в сочетании с полиорганной недостаточностью явились противопоказаниями к
операции.
Таким образом, основой успешного комбинированного лечения ИЭ у больных молодого
возраста является своевременная чреспищеводная эхокардиографическая диагностика,
эффективная предоперационная терапия и проведение кардиохирургической операции в
ранние сроки. Однако, в каждом случае необходим индивидуальный подход, основанный
на взвешенной оценке тяжести состояния больного, эффекта проводимой консервативной
терапии и риска развития фатальных осложнений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Александрова У.В.
Учитель музыки, МХК,
МАОУ СОШ № 32 ,
Россия, г. Екатеринбург
МЕТОД ПРОЕКТА – МЕТОД ДЛЯ УСПЕХА
Сегодня переход на качественно новое образование с внедрением ФГОС требует
совершенно новой формы организации образовательной деятельности и взаимодействия
участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития детей.
Современному ребенку на уроках с традиционной системой обучения часто бывает
скучно и не интересно, нет мотивации к обучению. Исследования показывают, что
учащиеся усваивают всего 30 % информации на таких уроках. Но если ребенка
непосредственно ввести в реальную деятельность, к самостоятельной постановке
проблемы, принятию решений, он запомнит и усвоит материал до 90 % (по данным
исследований российских, немецких учёных).
Необходимым условием эффективности обучения является использование современных
образовательных технологий. Сегодня в методической литературе насчитывается более ста
технологий и методов. Но мне бы хотелось остановиться на одном из них, основанном на
практической деятельности. Это метод проектов, который вовлекает учащихся в
творческую деятельность, учит мыслить и добывать знания самостоятельно, вызывая при
этом интерес.
Проект – это работа, направленная на создание нового уникального продукта. Конечно,
результат школьного проекта может быть и не уникальным, но субъективно новым обязательно.
В нашей школе, ученическое проектирование стало популярной формой
самостоятельной активности учащихся. Ученический проект является той средой, в
которой каждый ученик сможет себя по достоинству проявить.
Школьные проекты отличаются друг от друга:
 по доминирующей деятельности (практико - ориентированный, исследовательский,
информационный, творческий, ролевой);
 по комплексности (монопроект, межпредметный);
 по продолжительности (мини - проект, краткосрочный, долгосрочный);
 по составу (индивидуальный, парный, групповой).
Но при работе над любым проектом необходимо владение навыками планирования
собственной деятельности, групповой работы (если это групповой проект), умением
работать с информацией и пользоваться компьютерными технологиями.
В самом начале внедрения проектной деятельности в своей работе, я делала акцент на
самых активных учащихся. Получались очень высокие результаты и интересные проекты.
Но главный минус – не были охвачены все дети. На сегодняшний момент, вовлечены в
проектную деятельность все учащиеся и, как показывает практика, дети начинают сами
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проявлять инициативу и предлагать очень интересные идеи для творчества. Важным
фактом успешной работы в этой деятельности является участие учащихся со своими
проектами в конференциях и конкурсах различных уровней с получением призовых мест.
Вот темы некоторых наших проектов: «Готическое искусство – прошлое или
настоящее?», «Премии в мире музыки», «Место современного киноискусства в нашей
жизни», «Художественная гимнастика – это спорт или искусство?», «Квест - игра
«Европейское наследие»», «Энциклопедия чудес света», «Екатеринбург многогранный» и
др.
Подробно хочу остановиться на последнем из перечисленных проектов «Екатеринбург
многогранный». Так как для любого человека очень важна связь с малой родиной, я решила
предложить учащимся 7 класса тему, посвященную нашему любимому городу
Екатеринбургу. Ребята с энтузиазмом поддержали ее и буквально тут же стали рождаться
разнообразные идеи ее воплощения.
Класс разделился на несколько групп, каждая из которых исследует разные направления
нашего города:
1) Екатеринбург духовный (храмы и соборы нашего города);
2) Екатеринбург литературный (музеи писателей Урала, библиотеки);
3) Екатеринбург театрально - музыкальный (театры города, филармонии);
4) Екатеринбург музейный (музеи города);
5) Екатеринбург промышленный (заводы и фабрики Екатеринбурга);
6) Екатеринбург архитектурный (здания различных архитектурных стилей)
7) Екатеринбург скульптурный (памятники и мемориалы города);
8) Екатеринбург фольклорный (фольклорные музейные центры, коллективы, мастер классы).
Работа над проектом заключается не только в поиске информации. Нами запланировано
посещение всех объектов, о которых будет идти речь, общение с людьми, работающими в
перечисленных сферах, создание фото и видеоматериалов.
На заключительном этапе работы над проектом ребята предоставят от каждого
направления:
1) рекламный видеоролик, задачей которого будет привлечь интерес слушателей;
2) защита проекта (презентация, фото и видеофрагменты с интервью);
3) интерактивная карта города, в которой будут указаны все озвученные направления
цветными линиями и обозначенными пунктами, с гиперссылками на фотографии,
историческую справку, интересные факты и адреса объектов.
4) рекламные брошюры.
Этот проект находится в процессе активной работы и несет в себе несколько целей,
которые будут нами достигнуты:
1) дать возможность саморазвитию и самореализации участников работы над проектом;
2) проинформировать и заинтересовать слушателей жизнью нашего города;
3) создать брошюры и интерактивное пособие, которым может воспользоваться
каждый желающий.
Эффективность краеведческих проектов заключается в том, что у школьников
формируется потребность изучения истории своей родины, они становятся патриотами
своей земли, знают и уважают свои традиции.
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Проектная технология создает простор для инициативы и творчества и направлена на
формирование креативности ученика. Учащиеся, активно занимающиеся проектной
деятельностью, более коммуникабельные, легче осваивают содержание учебных
предметов, умеют анализировать, выделять главное, устанавливать причинно следственные связи. Все эти навыки будут востребованы во взрослой жизни и помогут
быстрой социализации подростков.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ АХВАХСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Для учащихся национальных школ отсутствует понятие грамматического рода, поэтому
более целесообразно дать им представление о делении имен и названий людей на мужские
и женские, т.е. имена для мальчиков и имена для девочек, затем показать это на примерах
таких существительных, как вацци –яцци «брат - сестра», анлъи - инха «баран – овца».
Поэтому вопрос Чева? Чея? кто? задается только к словам, обозначающим людей, а Чвеба?
что? - ко всем остальным предметам, явлениям и животным.
Понять эту разницу учащимся довольно трудно. В сознании детей надолго сохраняется
представление о том, что вопрос чева? кто? задается только к людям, а понятие
«одушевленный» они связывают с понятием «личный».
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При объяснении этого материала нельзя ограничиться одним утверждением, что к
одушевленным предметам ставится вопрос чева? кто?, а к неодушевленным чеба? - что? В
национальной школе надо постоянно объяснять, что вопрос чева? кто? ставится ко всем
названиям живых существ. В качестве примеров следует использовать названия и людей, и
животных, и зверей, и птиц и т. д. Но при этом разграничивать названия людей и названия
неразумных живых существ, относящихся к III классу. При установлении
последовательности упражнений задания на постановку вопросов кто? и что? надо
рассматривать как сложные, трудные для учащихся.
Дети без особого труда уяснят разницу в именах и названиях мужского пола, так как в
родном языке названия домашних животных четко дифференцируются по половым
признакам. Достаточно бывает спросить, кого называют именем Мух1амаде «Магомед» девочку или мальчика - кому дают имена Бат1имате «Патимат», Салих1ате «Салихат»,
как дети сами придут к выводу, что Магомед, Омар, Расул - это мальчики, а Патимат,
Калимат, Мадина – девочки, что имена мальчиков относятся к названиям мужчин I класса,
а девочек - к названиям женщин II класса.
Для закрепления этого материала проводятся устные и письменные упражнения. Задания
самые разнообразные: придумывание имен мужчин "мальчиков" и имен женщин "девочек",
группировка имен по полу, выписывание соответствующих имен из текста, составление
списка имен мальчиков и девочек, предложений, диалогов и т. д.
После этого можно перейти к словам, обозначающие животных и неодушевленных
предметов, относящихся к III классу. При этом нужно опираться на наличие такого деления
у следующих слов: вацци "брат" - яцци "сестра", ваша "мальчик" – яше "девочка", има
"отец" – ила "мать", анлъи "баран" - инха "овца", унча "бык" – жйон "корова", хъелеко
"петух" – г1енк1о "курица".
Для закрепления такого деления проводятся устные и письменные упражнения: на
придумывание имен мужчин "мальчиков" и имен женщин "девочек", на группировку имен
по признаку человек - не человек, на выписывание имен из текста, на составление
предложений и диалогов и т.д.
Путем такой группировки и деления имен и названий людей и животных на мужские и
женские создается некоторая опора для понимания того, что слова могут быть соотнесены с
различными грамматическими классами "I, II или III".
После этого, показывая на сгруппированные по классам имена и названия, учитель
объясняет, что все мужские имена и названия - это слова I класса: Мух1амаде, Х1мат1е,
Х1асан, ваша "мальчик", има "отец", вацци "брат", имовацци "дядя", ц1е "гость", ишвадав
"пастух" и др., все женские имена и названия - слова II класса: Бат1имате, Г1айшате, яше
"девочка", ила "мама", яцци "сестра", илояцци "тетя" и др.
Такое объяснение позволяет постепенно подвести учащихся к пониманию наличия
грамматического класса в родном языке.
Следующим этапом являются тренировочные упражнения на распознавание класса слов,
отвечающих на вопросы Чева?, Чея? кто? и чвеба? что?, по окончаниям, на придумывание
слов того или иного класса, на составление предложений, диалогов, например:
Мух1амаде чева? – вашану, яшену? «мальчик или девочка?» – Ваша "мальчик".
Какого класса слово Мух1амаде? – I класса.
Чвеба партакь1а гвада? "Что лежит на парте?" – Къалами "карандаш".
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Чуб класил1и рекъ1и къалами "Какого класса слово карандаш?" – лъ1абекьидаб класил1и
"третьего класса" И т.д.
Когда дети приобретут достаточно прочные умения распознавать и употреблять слова
мужского класса, аналогично можно сообщить класс названий женщин и провести такие же
тренировочные упражнения.
Так как для учащихся вопросы являются единственным признаком для определения
класса того или иного слова, то нужно при каждом случае выделять их, называя класс.
Когда дети усвоят формальные признаки слов мужского и женского класса, следует
сообщить и о Ш классе, куда входит большой пласт слов различных понятий и предметов, а
также названия животных и абстрактных явлений. Сначала берутся имена
существительные в именительном падеже единственного числа. На этой базе проводится
работа по привитию навыков согласования притяжательных местоимений с
существительными. В этих словах классовые признаки выражены настолько четко, что
запоминание их не будет представлять трудностей "Ди - в в - аша "мой сын", Ди - й йа - ше
"моя дочь", ди - б к1ату "моя лошадь".
Кроме систематической тренировки в правильном употреблении знакомых слов и в
согласовании их в классе, большую помощь окажут таблицы классовых показателей
согласующихся слов, постоянное выделение показателей в письменных упражнениях. При
комментированном письме нужно требовать, чтобы дети указывали класс слова, его
показатель или показатель соотносящегося с ним слова.
Выработка у детей навыка согласования в классе глаголов и прилагательных с
существительными требует длительной и систематической тренировки. Поэтому, наряду с
упражнениями на определение класса того или иного существительного, всегда нужно
давать упражнения на согласование типа: Прочитайте текст, найдите имена
существительные мужского и женского класса и согласуйте с ними слова див "мой", дия
"моя", вокъ1ара "пришел", йэкъ1ара "пришла". Назовите слова женского и мужского класса
и согласуйте с ними слова див "мой", дия "моя", шодав "хороший", шодая "новая" и т. д. В
первом и втором классах в ходе развития речи дети учатся отвечать на вопросы чева? чея?
чуйба?, употребляя местоимения див "мой", дия "моя". В дальнейшем эти навыки
закрепляются и углубляются. Одновременно дети получают навык правильного
употребления существительных - имен мальчиков и девочек - с глаголами сказуемыми
Сайгите в - окь1ана "Сайгид ушел", Мадина й - экь1ана "Мадина ушла", а затем - названий
лиц женского и мужского пола - Ила михериге "мама работала", има михериге "папа
работал". Вацци в - окъ1ара "брат пришел", Яцци й - екъ1ара "сестра пришла".
Для привития умений и навыков согласования местоимений с существительными в
классе систематически проводятся упражнения, что обеспечивает высокую повторяемость
их в устной и письменной речи.
Упражнения включают: составление предложений, ответы на вопросы, введение
изучаемых словосочетаний в знакомые конструкции и т. д. Для выработки умения сознательно согласовывать в классе местоимения, прилагательные и глаголы с именами
существительными.
После того как учащиеся приобретут навыки согласования в классе местоимений с
существительными, можно сообщить об изменении прилагательных, согласовании их с
существительными.
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Изменение прилагательных и согласование их с существительными в классе
показывается также на примерах. Так как выделение показателей помогает учащимся
лучше усваивать и закреплять в памяти классовые различия прилагательных, то вместе с
сообщением о том, что прилагательные согласуются в классах со словами, отвечающими на
вопрос чева "I кл."? чея "II кл."? кто? Чвеба "III кл. "что?, обращается внимание на их
классные показатели.
I - й Мужской класс Показатель
Хирада - в има - в II –й Женский класс
Ч1инда - й бах1ара - й - й III - й класс вещей
Ч1индаб ч1или - б Или:
I класс II класс
къорола - в "вдовец" къорола - й "вдова"
бахIара - в "жених" бахIара - й "невеста"
Система работы по привитию и закреплению умений и навыков согласования
прилагательных с существительными в классе требует от учителя большого мастерства и
изобретательности.
Литература
1. Магомедбекова З.М. Ахвахский язык. – Тбилиси 1967.
2. Вакилов Х.С., Мадиева Г.И. Авар мац1. 3 класс. - Мах1ачхъала, 2005.
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Балдухаева И.И.,
Преподаватель, к.п.н.
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска,
г. Иркутск, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Общеизвестно, что первое Великое переселение народов или этническая революция
началась в четвёртом веке, когда гуннские племена двинулись из - за Волги в Европу, к ним
присоединились другие народы. Продолжалось переселение четыреста лет и вызвало
огромные перемены во всех сферах жизни и деятельности людей. Миграционные процессы
постоянно сопровождают человечество. Народная мудрость гласит: «Рыба ищет, где
глубже, человек, где лучше». Причины перемещения из одного населённого пункта в
другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой могут носить
личностный характер (место учёбы, работы, состояние здоровья, желание человека),
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политический (революция, военные действия, несогласие с существующим строем),
экономический (финансовая нестабильность, уровень жизни) и т.д.
Однако сосуществование государств с разными политическими системами, различным
уровнем экономического развития, национально - культурными традициями, обострение
религиозных противоречий порой приводят к негативному отношению к «другому»,
«чужому». Все эти процессы обнаруживаются сегодня и в новой России. Как правило, они
связаны с миграционными процессами: не только с передвижениями русских из бывших
национальных республик, но и с «великим переселением» людей других национальностей,
что сопровождается порой межэтническими конфликтами, ростом сепаратизма и другими
явлениями, угрожающими безопасности страны и жизни отдельных её граждан. Именно в
связи с этим установка общества и государства обращена на расширение и углубление
деятельности по формированию толерантного сознания и поведения, по воспитанию
миролюбия среди граждан страны. Особенно актуальна эта проблема в организации
воспитания молодого поколения, поскольку молодёжь не имеют той положительной
практики межкультурных и межэтнических отношений, которая имела место в жизни
старшего поколения, получившего опыт содружества во время войны и других тяжелых
периодов в истории Советского Союза. Современные дети живут в иных условиях
существования этноса: многоязычия информационного пространства, в ситуации
пересечения многих культурных каналов, в которые они включаются через СМИ и которые
далеко не всегда регулируются родителями, школой, обществом, в условиях контактов с
разноязычными сверстниками. Нельзя не учитывать темпы взросления детей, их
стремление к самоутверждению, когда этнический компонент становится одним из
наиболее действенных средств такого самоутверждения. Решение новых задач, возникших
в современном обществе, требует новых подходов к организации образовательного
процесса, его направленности на решение проблем воспитания и развития человека, не
только обладающего комплексом знаний, навыков, но способного к широкому общению, в
том числе в многонациональной среде, в духе гуманистических традиций и идей.
В молодёжной среде нередки оскорбления, насмешки, пренебрежение, базирующиеся на
негативных стереотипах, предрассудках, мигрантофобии. Основные причины конфликтов:
сексуальная ориентация, отношение к людям другой национальности, к представителям
иной веры.
Среди студентов одного из ссузов был проведён соцопрос, в котором приняло участие 66
респондентов из числа студентов I – IV курсов (в среднем от 16 – 20 лет), среди которых
представители различных национальностей: русские, украинцы, татары, таджики, буряты,
чеченцы, армяне, дагестанцы, тувинцы. Ответы на отдельные вопросы обучающихся I
курса были следующими:
Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?
а) положительно – 3
б) отрицательно – 56
в) безразлично – 6
г) безразлично, если меня не касается – 1.
Нравится ли вам жить в многонациональной стране?
а) да – 17
б) нет – 19
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в) всё равно – 17
г) я за Россию для русских – 13.
Как вы относитесь к клейму бытового национализма?
а) безразлично – 25
б) отрицательно – 27
в) сам употребляю – 14.
Как вы относитесь к представителям иной веры?
а) безразлично – 34
б) отрицательно – 12
в) уважаю – 20.
Ответы студентов II, а III и IV курсов кардинально отличались толерантностью и
уважением к представителям иной культуры. Это результат ненавязчивой, систематической
воспитательной работы, проводимой педагогическим коллективом.
Толерантность не присуща человеку изначально, значит, она должна быть специально
воспитанной, сформированной. Важную роль в этом играет, прежде всего, семья, где
начинается формирование толерантности, обеспечивая дальнейшее её развитие. А далее
общество (детский сад, школа, профессиональное учебное заведение, рабочий коллектив)
вносит свою лепту по воспитанию уважения к представителям различных народов, к иным
социальным, культурным и другим группам, желанию сохранять и развивать культурную
самобытность и язык, сотрудничать, иметь возможность следовать традициям,
вероисповеданию, отказаться от негативных стереотипов, ярлыков и предубеждений.
Наша страна – Российская Федерация – имеет особенность – она изначально
многонациональная, а значит соседство с представителями других культур, несмотря на её
глобализацию, неизбежно. В этом случае стоит прислушаться к словам персонажа А.
Резникова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».
Использованная литература:
1. Садохин А.П. Культурология : учебное пособие / А.П. Садохин. – М.: КНОРУС, 2012.
– 376 с.
2. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012.— 487 c.
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преподаватель кафедры специальной подготовки
Уфимского юридического института МВД России
Республика Башкортостан, 405103, г. Уфа ул. Рабкоров, д. 24, кв. 16.
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях глобализации и усиливающейся миграции все белее рельефным становится
этнокультурное многообразие современной России. Большинство современных стран мира
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являются полиэтническими, в которых проживают представители различных
национальностей и этнических групп. Среди наиболее значимых социокультурных
факторов, влияющих на процесс образования будущего поколения, следует отметить
динамично развивающую поликультурную среду.
Проблема развития поликультурного образования актуальна для всех регионов и
территорий России – для республик, краев и областей, для мегаполисов и городов, поселков
и сельских поселений. Вне зависимости от обстоятельствах определивших полиэтничность
населения той или иной территории, исторических факторов стала результатом
миграционных процессов, на сегодня актуальной представляет необходимость
осуществления особо сбалансированная политика в сфере образования, которая должна
учитывать общегосударственные российские интересы и национально - культурные
особенности народов России, исходить из сложных условий межкультурного диалога в
многонациональном российском обществе и настоятельной необходимости, что позволит
проектировать гармонию межэтнических и межконфессиональных отношений.
Из выступления президента России при подведении итогов деятельности ОВД и ВВ
МВД России за 2013 год было сказано, что профессиональный долг – решительно бороться
с любыми проявлениями ксенофобии, национализмом, религиозной вражды, заниматься
профилактикой экстремизма в молодежной среде.
В «Дорожной карте» от 2013 года, по дальнейшему реформированию органов
внутренних дел Российской Федерации, по повышению кадрового профессионализма,
говорилось о качественном преобразовании воспитательной работы с личным составом, в
основу которой поставить идеи соблюдения и защиты прав человека, служения народу,
гражданской ответственности и патриотизма, верности служебному долгу,
гражданственности, уважения к закону, общепринятым нормам морали и нравственности,
толерантности и самодисциплины.
Применительно к личности сотрудника органов внутренних дел особую значимость
приобретает качество поликультурности, формируемая через толерантность, эмпатию,
бесконфликтность, гражданственность, гуманность. Кроме того, выпускник
образовательной организации системы МВД России должен обладать положительной
мотивацией к позитивному сотрудничеству с представителями различных культур
(национальностей, рас, вероисповеданий, социальных групп), проявлять эмоционально ценностное отношение к особенностям различных культур и их представителям.
В этой связи особую значимость приобретает наличие культуры, составной частью
которого является высокий уровень профессиональной, с точки зрения этнонациональная
компетентность. Поликультурные идентичность, как правило, формируется в крупных
мегаполисах России. В ходе своей профессиональной подготовки будущие сотрудники
полиции получают широкие представления об этническом составе, культурных и
конфессиональных особенностях проживающего населения, с целью осуществления
компетентной правоохранительной деятельности именно на данной территории [6].
Поликультурное воспитание – это психолого - педагогический процесс,
предполагающий учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и
этнических меньшинств и предусматривает адаптацию человека к различным ценностям в
ситуации существования множества разнородных культур, взаимодействие между людьми
разных традиций, ориентацию на диалог культур, отказ от культурно - образовательной
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монополии в отношении других наций и народов. Процесс поликультурного воспитания
охватывает все сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и направлен на
формирование, высоконравственной личности, способной к осуществлению собственной
оценочной деятельности, самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на
твердых нравственных убеждениях[7]. В узкой трактовке поликультурное воспитание – это
комплексный разносторонний процесс социализации личности, основанный на
преемственности культуры, традиций и норм.
В ряде научных публикаций поликультурное образовательное пространство
образовательных организаций понимается как часть целостного поликультурного
пространства, в котором происходит овладение индивидом профессиональными навыками
и умениями, профессиональный рост, культурное взросление личности, успешно
осваивающей духовное богатство национальной и общечеловеческой культуры, способной
реализовать идеалы, ценности, нравственные нормы, выстраивать модели отношений и
поведение, вести конструктивный межкультурный диалог, который сокращает дистанцию
между субъектами взаимодействия [1, с.182].
В основу технологии проблемного обучения положена преднамеренная постановка
перед обучающимися учебно - познавательных задач, ситуаций и противоречий, решение
которых осуществляется в основном силами самих участников занятия [2, с.86].
В организации поликультурного воспитания сотрудников органов внутренних дел
особую значимость приобретает правовое регулирование поликультурного воспитания. В
основополагающих законодательных актах РФ – Конституции Российской Федерации,
Законе «Об образовании», Федеральной программе развития образования и в других
программах акцентировано внимание на таких важных принципах:
– принцип культуросообразности (воспитание основывается на общечеловеческих
ценностях)
– принцип гуманизма (толерантности, равенства всех людей)
– принцип единства (сохранение культурной идентичности в поликультурной среде).
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. Органы внутренних
дел призваны защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В законе особое внимание
уделяется беспристрастности сотрудника полиции, который (п.3 ч.2 ст. 7.) «должен
проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать
культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, религиозных
организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию [2].
Вопросы поликультурного воспитания получили отражение в Приказе МВД России № 80
«О морально - психологическом обеспечении оперативно - служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации». В данном ведомственном документе
указано, что формирования и развития у сотрудников государственно - патриотического
мировоззрения, комплекса гражданских, нравственных, духовных и иных профессионально
значимых качеств личности, обусловленных требованиями государства и общества к
гражданскому и профессионально - нравственному облику сотрудника органов внутренних
дел, потребностями и особенностями оперативно - служебной деятельности.
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В соответствии с нормативными документами в органах внутренних дел проводится
комплексная воспитательная, психологическая, социальная, культурно - просветительская
работа, по укреплению служебной дисциплины и законности, в морально психологическом обеспечении действий при чрезвычайных обстоятельствах [3].
Довольно успешно процесс поликультурного воспитания молодых сотрудников органов
внутренних дел осуществляется в Уфимском юридическом институте, где проходят
обучение представители 23 регионов и более 17 национальностей. Этносоциальный состав
курсантов и слушателей: представлен русскими (38.9 % ), татарами (35.0 % ), башкирами
(16.1 % ), чувашами (1.6 % ), аварцами (0.1 % ), казахами (2.1 % ), марийцами (1.1 % ),
удмуртами (0.3 % ), украинцами (0.4 % ), тувинцами (0.3 % ), даргинцами (0.2 % ),
ингушами (0.1 % ), кумыками (0.2 % ), чеченцами (0.1 % ), осетинами (0.1 % ), армянами
(0.3 % ), азербайджанцами (0.9 % ) и т. д. Таким образом, этнический состав слушателей и
курсантов более адекватно отражает этнический состав и всей многонациональной России.
Это на наш взгляд позволяет более эффективно работать с будущими специалистами ОВД
и формирования у них высокого профессионализма в области владения теорией и
практикой регулирования межнациональных отношений и поликультурного воспитания.
Поликультурное воспитание как процесс, направленный на формирование
мировоззрения курсантов и слушателей, ведется с целью преодоления препятствий в
общении, развития лучшего понимания себя и других, создания условий для
самовыражения каждого обучающегося и главное – формирование его миролюбия. Очень
важно воспитание и уважения к сокурснику другой национальности, взаимное общение на
основе равноправия, желание оказать помощь, внимательное отношение к решению
проблем другого человека. Во время обучения курсанты и слушатели принимают участие в
организации и проведении традиционных национальных праздниках, различных
конкурсах, выставках, выездные экскурсии в центры национальных культур, совместные
концерты, проводятся встречи с духовными настоятелями различных религий, что влияет
на поликультурное образование и является положительным процессом поликультурного
обучения в этот, самый момент и начинает закладываться «фундамент» межнационального
воспитания. Все эти формы деятельности преследуют одну и ту же цель – научить личный
состав разных национальностей и вероисповеданий грамотно взаимодействовать друг с
другом, как во время обучения, так и после окончания образовательной организации. Дело
в том, что будущие сотрудники полиции поступают на обучение в достаточно зрелом (чаще
всего – совершеннолетнем) возрасте, в основном с уже сформировавшейся этнической
идентичностью и с определенным уровнем культуры межнационального общения.
При организации работы по воспитанию поликультурных качеств личности особую
значимость приобретает учет индивидуальных особенностей каждого курсанта и
слушателя, изучить особенности воспитания в семье, семейной культуре, национальный
состав подразделения (учебного взвода), а также проблемы в отношениях среди
однокурсников.
Таким образом, в понимании современном поликультурном образование не сводится к
сумме знаний, умений и навыков. Оно включает также развитие способностей человека,
воспитание нравственных отношений к миру, к другим людям, к самому себе. По
окончанию учебного заведения выпускники должны уметь формировать позитивное
межэтническое взаимодействие с представителями иных национальностей, осваивая новую
45

культуру происходит расширение мировосприятия и мироощущение. Задача
преподавателей и командиров подразделений заключается в том, чтобы научить
обучающихся слушателей и курсантов освобождаться от негативных национальных
стереотипов. Отделять стереотипы от индивидуальности человека независимо от его
принадлежности к какой - либо нации, ориентироваться на общечеловеческие ценности,
признавая и уважая индивидуальные особенности личности и его национально культурные традиции, признавать другое мировоззрение в качестве равноправного и
имеющего право на существование.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации // Справочно–правовая система «Консультант
Плюс».
2. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3 - ФЗ // Справочно–правовая
система «Консультант Плюс».
3. «О морально - психологическом обеспечении оперативно - служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации» Приказ МВД России от 11.02.2010 г. №
80. // Справочно–правовая система «КонсультантПлюс».
4. Маркова Н.Г. О формировании культуры межнационального общения молодежи в
поликультурном образовательном пространстве вуза // Взаимодействие органов власти,
общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации
этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект: сб. науч.
трудов Международной научно - практической конференции (Казань, 29 апреля 2015г.) /
под ред. Г.Ж. Фахрутдиновой. – Казань, 2015. – 404 с.
5. Юридическая педагогика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 021100 «Юриспруденция» [Беличева С.А., Беляева Л.И., Буданов А.В. и
др.]; Под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и
право, 2004. – 895 с.
6. Биннатов Б.А. Этнонациональный состав курсантов вузов МВД РФ как фактор
формирования этнонациональной компетентности будущих сотрудников полиции в
содержании их профессиональной подготовки [Текст] // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №5 (73).
7. Программа поликультурного воспитания [Электронный ресурс] // http: // refdb.ru /
look / 1424687.html
© Биннатов Б.А., 2016

Биннатов Б А., преподаватель кафедры специальной подготовки
Уфимского юридического института МВД России
Республика Башкортостан, 405103, г. Уфа ул. Рабкоров, д. 24, кв. 16.
ТОЛЕРАНТНОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации, после развала СССР продолжает оставаться самым
многонациональным государством мира, общеизвестно, что на территории России
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проживают представители около двухсот народов и этнических общностей, каждая из
которых имеет свои особенности материальной и духовной культуры.
Декларация принципов толерантности, принятая 16 ноября 1995 г. Резолюцией 5.61 на 28
Генеральной конференции ЮНЕСКО, определяет толерантность как уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность это
гармония в многообразии [5, с.11].
Понятие толерантности имеет общее, частное и специфическое звучание. Достаточно
сослаться на разные языки, например в соответствии с Оксфордским словарем,
толерантность понимается как «готовность и способность без протеста воспринимать
личность или вещь», во французском–«уважение свободы другого, его образа мысли,
поведения, политических и религиозных взглядов». Рассматривая данного значения на
восток, в Китае, быть толерантным значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в
отношении других». В арабском толерантность – «прощение , снисхождение, мягкость
снисходительность, сострадание благосклонность, терпение, расположенность к другим», в
персидском–«терпение выносливость, готовность к примирению». В латинском языке
«tolerare» имеет значение «переносить, выдерживать, терпеть». Современное английское
слово «tolerance» означает как «терпимость так и допуск»[2].
Воспитание представляет собой системную целенаправленную деятельность государства
и общества, их институтов и учреждений, административных, производственных,
общественных организаций и отдельных лиц по содействию гражданам в их социальном
нравственном культурном росте в интересах их самих и общества [4, с.320].
Сформировать у курсантов и слушателей толерантное отношение при поступлении и
обучении на первом курсе, через деятельность познавательную;
- рассказ о регионе, в который приехали обучаться
- рассказы о своем регионе и своей культуре (откуда направлены на обучение)
- формировать представления о культуре, обычаях и традициях других народов
- формировать чувство патриотизма, за свою страну и свою культуру
- воспитание толерантности, к сотрудничеству и взаимопомощи, терпимости к
представителям других культур.
На наш взгляд задача командиров, психологов, отделения воспитательной работы,
профессорско - преподавательского состава дать понятия о диалоге культуре, уважения к
другим культурам, терпимости, как языковой, так и этнической расовой самобытности.
Труд сотрудников образовательных организаций – это сложнейшая социальная и
психолого - педагогическая реальность, представляющая многомерное пространство,
которое, в свою очередь, состоит из трех взаимосвязанных пространств: личности
сотрудников; его профессиональной деятельности; диалогического общения. При этом все
три пространства объединены единой глобальной задачей развития личности курсанта как
будущего офицера МВД России [3, с.61]. При работе в учебных взводах, где обучаются
разные национальности необходимо помочь курсантам и слушателям преодолеть в себе
национальную замкнутость и ориентироваться на повышении культуры. Необходимо
использовать свои знания при проведении бесед, как индивидуальных, так и в учебных
взводах, на собраниях, рассказывать о тех достижениях, которые были достигнуты
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народами, во время посещения музеев, исторических памятников, национальных центров,
театров и т.д. При работе необходимо вовлекать как родительские комитеты, так и самих
родителей для выездов на экскурсии, в центры национальных культур. Появляется
возможность формирования способности у курсантов и слушателей использовать знания в
практической и повседневной деятельности для общения с представителями других
культур. Одни из форм учебной деятельности являются лекции - диалоги, семинары тренинги и т.д.
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. Органы внутренних
дел призваны защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В законе особое внимание
уделяется беспристрастности сотрудника полиции, который (п.3 ч.2 ст. 7.) «должен
проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать
культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, религиозных
организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию [1].
Нравственные принципы толерантности:
 принцип гуманизма, обязывает сотрудника исходить из того, что человек и его жизнь
есть высшая ценность, а соблюдение и защита его высшая ценность, соблюдение и защита
его прав и свобод составляют основной смысл и содержание правоохранительной
деятельности;
 принцип государственности, верность, уважение и корректность по отношению к
государству Министерству внутренних дел Российской Федерации и ко всем
государственным, общественным институтам;
 принцип политической нейтральности, не высказывать публично в прямом или
любом косвенном виде свои политические симпатии и антипатии;
 принцип уважения и терпимости, проявлять ко всем гражданам, а также обычаям и
традициям разных народов, учитывая культурные и иные особенности этнических и
социальных групп, а также конфессий;
 принцип объективности и справедливости в решении служебных задач, сотруднику
руководствоваться государственными и служебными интересами, исключая возможность
влияния со стороны частных лиц, политических, общественных, религиозных, и других
организаций и групп [6, с.69].
В Уфимском юридическом институте курсанты и слушатели обучаются более чем из 23
регионов России и более 26 национальностей. Воспитание толерантности начинается сразу
при поступлении, рассказывается история института, приводятся примеры выпускников
института достигших наивысших показателей в ОВД, получившие государственные
награды. Во время обучения проводятся круглые столы, конкурсы, концерты, КВН,
проводятся выезды на национальные праздники «крещение», «сабантуй», «пасха» и т.д.,
что дает свои положительные результаты и формированию толерантного воспитания.
При работе с курсантами и слушателями необходимо знать и учитывать:
индивидуальные особенности каждого обучающегося национальный состав семьи, где
воспитывался, культурные особенности его национальности.
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Осваивая новую культуру, происходит расширение мировосприятия, становится, более
толерантным по отношению к другим, признавая другую культуру равноправно своей,
таким образом формируя культурный и субкультурный опыт друг для друга.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Оценка управления качеством научно - методической работы одно из направлений
внутреннего контроля в деятельности администрации образовательного учреждения и
учителя, в том числе. Корректное измерение уровней проявления качественных
показателей и их оценивание возможно лишь на основе квалиметрического подхода,
который позволяет от нечетких и часто субъективных оценок перейти к математически
обоснованным выводам (Н.Г. Корнещук). Все это выводит управление на новый уровень
доказательной строгости и позволяет разработать четкое технологическое обеспечение
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управленческих процессов по повышению качества образования, сопроводив каждый шаг
количественной оценкой полученных результатов. При этом необходимо обеспечить
разумный компромисс между формализованными процедурами измерения и оценивания
качества и творческой составляющей любого образовательного процесса.
Оценивание качества управления научно - методической работой базируется на
квалиметрической теории сравнения и логики оценивания, согласно которой качество
всегда измеряют в рамках определенной системы соизмерения, включающей в себя
систему сравнения и соизмерителя. В нашем случае, в качестве базы сравнения выступают
нормы, требования к управлению научно - методической работой в общеобразовательном
учреждении. При этом оценка является не абсолютной, а относительной, ибо нельзя
установить, во сколько раз управление научно - методической работой в той или иной
школе лучше или хуже, чем в другой.
В соответствии с общепринятыми уровнями (макро, мезо и микро) рассмотрения объекта
исследования самооценка управления научно - методической работой может быть
осуществлена также на трех уровнях [4]. Макроисследование предполагает рассмотрение
управления научно - методической работой как составной части управления в
общеобразовательном учреждении. Мезоисследование предусматривает изучение
управления научно - методической работой как самостоятельной целостной системы.
Микроисследование направлено на изучение совокупности составных частей управления
научно - методической работой.
Известно, что могут оцениваться совершенные или предполагаемые действия, в
соответствии с этим оценка носит апостериорный и априорный характер. В зависимости от
характера оценки обычно разрабатывают два типа моделей, с помощью которых изучается
объект: оценивающая и прогностическая [2]. В зависимости от сложности объекта
оценивания разделяют три типа оценок: количественная оценка (применяется в случае,
когда явления или процессы слабо, но все - таки формализуются), экспертная оценка
(когда плохо формализуются проблемы, в отношении которых имеется достаточный
информационный потенциал, при этом точные методы измерения пока не разработаны),
качественная оценка (когда возможно выявление динамики процесса: больше – меньше,
лучше – хуже) [2]. В предлагаемой нами модели основными методами выступают
экспертная и качественная оценки.
Оценка управления научно - методической работой связана с измерением определенных
параметров. При этом будем учитывать, что при самооценке управления научно методической работой в большинстве случаев невозможно установить масштаб и начало
отсчета оценок. В связи с этим наиболее приемлемой шкалой измерения самооценок по
большинству свойств и отношений является не количественные шкалы (шкалы интервалов,
отношений и абсолютная шкала), а порядковые. При этом целесообразно выделять
следующие уровни эффективности управления научно - методической работой:
критический, допустимый, оптимальный [1]. Баллы и коэффициенты, обязательные для
многих моделей оценки качества, не так важны в данном случае, их можно использовать
только для получения общей оценки. В каждой школе они могут быть свои с учетом
видения и приоритетов научно - методической работы.
Таким образом, эффективность управления качеством научно - методической работы
мы определяем как повышение результатов образовательного процесса на основе развития
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его научно - методического, дидактического и технологического сопровождения.
Исследователь в процессе оценивания представляет эффективность в виде четырех
взаимосвязанных компонентов: целевая эффективность работы образовательного
учреждения характеризует потенциальные возможности образовательного учреждения;
ресурсная эффективность работы образовательного учреждения представляет собой
характеристику сравнительной оценки используемых образовательными учреждениями
ресурсов и получаемого результата, отнесенных к тем или иным временным интервалам;
социально - психологическая эффективность является характеристикой уровня
нравственных качеств учеников, морально - психологического климата в образовательном
учреждении; эффективность управления характеризует влияние процессов управления на
перечисленные компоненты эффективности работы образовательного учреждения. В свою
очередь эффективность управления может быть представлена в виде взаимосвязанных
составляющих: целевой, ресурсной, социально - психологической, технологической
эффективности управления.
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языков и перевода ЕГУ им. И.А. Бунина
Колыхалова И.А.,
студентка 5 курса отделения иностранных
языков ЕГУ им. И.А. Бунина,
г. Елец Липецкой области, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (ТРЕЗВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ)
В последние годы здоровье российских школьников стремительно ухудшается. По
мнению специалистов, виной тому учебные перегрузки и стрессовая педагогика,
неэффективные технологии обучения, генетическая ослабленность, а также низкая
культура здоровья населения в целом (Н.К. Смирнов, И. Андреева, О.Д. Григорьева, Ж.В.
Тома).
Полезные идеи о воспитании здорового ребёнка можно найти в трудах таких известных
зарубежных и отечественных педагогов, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф.В.
Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.
51

В отечественной науке термин «культура здоровья» впервые предложил в 1968 году В.А.
Скумин. Культура здоровья по В.А. Скумину, это фундаментальная наука о человеке и
его здоровье, интегральная отрасль знания, которая разрабатывает и решает теоретические
и практические задачи гармоничного развития духовных, психических и физических сил
человека. Автор учения настаивает на том, что культуру здоровья следует рассматривать
как неотъемлемую составляющую культуры духовно - моральной, культуры труда и
отдыха, культуры личности и культуры взаимоотношений [7].
Сегодня существует ряд определений культуры здоровья, применяемых в системе
образования. Культура здоровья это –
– «широкое комплексное понятие, которое включает теоретические знания о
факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в
повседневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления»
(А.Н. Разумов, 1996);
- «ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, стремление
не только сохранить природный потенциал, но и приумножить его за счет волевых
качеств, направленных на созидание своего организма, гармонии с самим собой и
окружающим миром, способности создавать душевное равновесие у себя и окружающих,
способности воспринимать и создавать прекрасное вокруг себя» (Н. Голиков, 2002) [2];
- «личностное качество каждого человека, которое может сформироваться только
благодаря активной здравотворческой деятельности самого человека» (Л.И. Иванушкина)
[5].
В англоязычной литературе применяется термин с более узким значением «грамотность в области здоровья», которую понимают как умение добывать,
перерабатывать и понимать основную информацию о здоровье, необходимую для принятия
адекватных решений относительно здоровья, включая и комплекс умений читать, слушать,
анализировать, принимать адекватные решения в ситуациях, связанных со здоровьем [9].
Н.К. Смирнов, кандидат медицинских наук и доктор психологии, один из первых
разработчиков педагогической системы здоровьесбережения школьников, на которую
опираются все последующие исследователи, отмечает, что неотъемлемой частью процесса
формирования культуры здоровья является обучение здоровью. В процессе этого
обучения должны быть сформированы:
 научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни;
 отношение к здоровью как к ценности;
 целостное представление о человеке;
 навыки управления своим здоровьем;
 знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также
различных заболеваний, понимание сущности этих явлений;
 навыки оказания первой медицинской помощи;
 культура межличностных отношений;
 навыки безопасного (для здоровья личности) поведения в различных жизненных
ситуациях;
 стратегии и технологии саморазвития [8, c.46].
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Учебный предмет «Иностранный язык», будучи беспредметным (И.А. Зимняя), имеет
большой потенциал для формирования культуры здоровья в целом и грамотности в области
здоровья в частности. Здоровьесберегающим будет такой урок иностранного языка,
который проводится в чистом, светлом, хорошо проветренном классе, на котором царят
атмосфера дружеского общения и творчества, на котором детям интересно, немного
трудно, но посильно. На хорошем уроке иностранного языка не скучно, есть место для
ролевых и других игр, звучит музыка, есть моменты релаксации.
Что касается культуры здоровья, то основными объектами овладения на уроке
иностранного языка могут стать элементы научных знаний о здоровье и здоровом образе
жизни, в области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также различных
заболеваний; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу;
формирование культуры межличностных отношений. Ясно, что на уроке иностранного
языка речь может идти только об элементах знаний, умений и навыков и о вкладе учебного
предмета «Иностранный язык» в общую систему здоровьесбережения школьников.
Актуальным направлением работы со школьниками является профилактика химических
зависимостей, т.к. именно в школьные годы происходит первое приобщение к алкоголю и
табаку, что в свою очередь снимает запреты на состояние одурманивания и прокладывает
дорогу к наркомании. Особенно массовым (почти стопроцентным) и социально
приемлемым является приобщение к алкоголю. Нередко дети получают первую рюмку в
кругу семьи, а выпускные вечера в школах проходят с алкоголем, хотя часть выпускников
ещё не достигает совершеннолетия. В числе главных причин такого явления учёные
называют сегодняшнюю агрессивную пропаганду нетрезвого образа жизни в целом как
социальной нормы (Г.А. Шичко, Ф.Г. Углов, В.П. Кривоногов, П.И. Губочкин, В.М.
Ловчев, Ален Карр, Х.О Фекьяер).
Среди исследователей есть два основных подхода к профилактике: 1) уменьшение вреда
и 2) ориентация на полный отказ от АТН. Когда речь идёт о табаке и наркотиках,
большинство всё - таки соглашаются, что надо ориентировать людей на полный отказ от
этих веществ, хотя в западных антинаркотических программах политика уменьшения вреда
не редкость даже по отношению к нелегальным наркотикам. Наибольшие споры ведутся
вокруг алкоголя. Сторонники «культуры пития» утверждают, что абсолютная трезвость –
абсурд, «пили и пьют все и везде». Сторонники абсолютной трезвости утверждают, что
истинный выбор состоит не в том, что именно и сколько пить, но между трезвостью и
нетрезвостью [3, с.89].
Вне зависимости от точки зрения, все здравомыслящие люди, видимо, согласятся, что
несовершеннолетних всё - таки надо ориентировать на полный отказ от употребления всех
опьяняющих веществ. Этого можно достичь, если показать учащимся, что есть трезвая
альтернатива, что трезвый образ жизни - это реальный выбор и что у нас есть трезвые
традиции и трезвые люди, которые не употребляют алкоголь и другие опьяняющие
вещества по убеждению. Проблема состоит в том, каким образом рассказывать детям о
наличии трезвого выбора, чтобы это не вызвало отторжения со стороны учащихся. Нами
был разработан и проведён урок - экскурсия английского языка на тему: «Трезвый Елец» «с
учётом принципа информационной безопасности» (ФГОС 2), сущность которого
выражается формулой: Не навреди!»
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Целью данного экспериментального исследования было определение оптимальных
путей трезвенного просвещения на уроке иностранного языка. Причём, трезвенное
просвещение понимается «как организованный процесс, имеющий целью формирование
трезвенного мировоззрения как системы трезвых убеждений» (И. Бачинин) [1].
Гипотеза исследования состояла в следующем. Мы предположили, что трезвенное
просвещение будет эффективным, если: 1) связать абстрактную идею трезвости и именами
конкретных людей и событий; 2) рассказать о трезвенных событиях и людях на примере
региона, в котором проживают учащиеся; 3) показать преемственность трезвых традиций в
культуре страны в целом и родного края в частности; 4) применить форму нестандартного
урока - экскурсии, чтобы сделать рассказ о трезвости и трезвенниках познавательным,
эмоциональным, интересным.
Эксперимент проводился в гимназии №11 города Елец Липецкой области на старшей
ступени обучения (10 класс). Участниками были 8 девочек и 6 мальчиков 15 - ти и 16 - ти
лет. Также на мероприятии присутствовали зрители (учителя, студенты - практиканты).
Эксперимент состоял из трёх этапов: организационный (диагностический), основной,
заключительный (аналитический).
Организационный (диагностический) этап. Была составлена анкета, которая
содержала 9 вопросов. Целью опроса была проверка отношения к алкоголю самих
учащихся и их осведомлённости о трезвых традициях родного края и знаменитых
трезвенниках. С целью экономии времени, опрос проводился до урока - экскурсии во
внеурочное время.
Test «Sober Yelets»
Underline the right answer!
1. Choose 1 correct answer (1). What is health?
1) physical well - being
2) national values
3) the use of drugs, alcohol, cigarettes and other intoxicants
4) physical and spiritual well - being and rejection of bad habits
2. Choose 1 correct answer (1).What is sobriety (=soberness)?
1) соборность
2) трезвость
3) воздержанность
4) собранность, готовность
3. Choose one correct answer (1).The most successful anti - alcohol projects in the history of
mankind were …
1) political reforms
2) religious prohibitions and law restrictions on sales of alcohol
3) only law restrictions on sales of alcohol
4) only religious prohibitions
4. Choose one correct answer (1).Did The Russian Orthod ox Church play a great role in the
sober movements in our country?
1) yes
2) no
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3) I know nothing about it
5. Give at least 7 examples (7). What fighters for a sober lifestyle in Yelets and Lipetsk region do
you know?
Answer: _____________________________________________________________
6. Choose 2 correct answers (2). What does Yelets State University do concerning healthy
lifestyle?
1) ESU promotes sports
2) ESU has a lot of gyms
3) «A Sober Life Style» program was taught here
4) nothing
7. Choose 1 correct answer (1).Have you ever heard about United Fighters for the National
Sobriety (СБНТ – Союз Борьбы за Народную Трезвость)?
1) yes
2) no
8. Choose 1 correct answer (1).What is the goal of the United Fighters for the National Sobriety
(СБНТ – Союз Борьбы за Народную Трезвость)?
1) building a socially just society free from alcohol, tobacco and other drugs
2) conducting surveys among residents
3) the closure of shops selling alcohol
4) publication of books on the theme «Health»
5) I know nothing about it
The total score – 15 points
Для составления маршрута и содержания экскурсии были изучены материалы
региональных исследований и книги по краеведению [4;6]. Из них мы узнали, что ещё в
XYII веке Елец был почти трезвым городом. Согласно архивным документам, здесь был
всего один кабак, который посещали «служилые люди» (военные) и асоциальные
элементы. По семейным и народным праздникам здесь можно было либо заказать домой
готовое алкогольное изделие, либо взять разрешение на его самостоятельное изготовление
в домашних условиях, что потом строго контролировалось. Каждое сделка тщательно
записывалась в Кабацкую книгу. Причём, половина ельчан в течение рассмотренного года
ни разу не обратились в кабак вообще [4, с.13 - 27].
В Ельце и в елецком крае, как и в целом по России, исторически в борьбу за народную
трезвость большой вклад внесла Русская Православная Церковь. Среди православных
ельчан было много подвижников трезвости: монахи, священнослужители, купцы, дворяне.
Самым знаменитым подвижником трезвости и духовным писателем края был святитель
Тихон Задонский. На склоне лет он жил в Задонске, политическая, культурная история
которого неотрывна от истории Ельца. Сегодня в Задонском мужском монастыре покоятся
его нетленные мощи.
В Ельце в 1994 году священником Николаем Брянцевым было основано
«Рождественское Аргамаченское общество трезвости», которое прославилось своей
активной социальной и трезвенной деятельностью. Чтобы отвлечь народ от пьянства, в
Аргамаченской слободе устраивается чайная с дешевым чаепитием, приобретаются газеты
и журналы, организуется читальня, создаётся библиотека и проводятся беседы и чтения о
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вреде пьянства, создаётся воскресная школа для членов общества трезвости и их семей,
проводятся беседы в храме, предпринимаются паломнические поездки к святым местам,
устраиваются концерты, спектакли, вечера, появляются кружки: пения, вышивания,
кружевоплетения и т.д. Все члены общества во главе с Николаем Брянцевым подавали
личный пример трезвости. В результате Аргамаченская слобода стала самой благополучной
и успешной в окрестностях Ельца. Даже после разгрома общества вместе со священниками
в 1917, ещё долгие годы трезвость была нормой жизни, прежде всего, для членов общества
и их семей и многих жителей Аргамаченской слободы [4, с. 63 - 75].
В городе Ельце родился известный в дореволюционной России священник, писатель,
этнограф Дмитрий Гаврилович Булгаковский. Его понимание проблемы пьянства
согласуется с современными научными представлениями. Он одним из первых чётко
сформулировал задачи православного духовенства в отрезвлении общества [4, с.49 - 58].
Елецкий край, ныне Липецкая область, связаны и с именем великого русского писателя и
трезвенника Льва Николаевича Толстого, основателя одного из самых больших в России
«Согласия против пьянства», идейного лидера Второго трезвеннического движения, автора
ряда страстных публицистических статей, обличающих пьянство и тех, кто соблазняет
молодёжь своим отрицательным примером. Когда Лев Николаевич Толстой отправился в
своё последнее путешествие, он заболел и умер на станции Астапово (ныне город Лев
Толстой, Липецкой области, названный в честь его имени) [4, с.58 - 62].
Оказывается, что даже осуждаемая ныне антиалкогольная кампания 1985 - 1987 гг. не
обошлась без ельчан. В частности, один из организаторов этой кампании Михаил
Сергеевич Соломенцев родился и провёл детские годы в Ельце. Он старательно и много
учился. В СССР при Ю. В. Андропове Соломенцев возглавил Комитет партийного
контроля при ЦК КПСС (1983 - 1988) и стал членом Политбюро; влияние он сохранял и в
начале периода руководства Горбачёва. Соломенцев был одним из основных сторонников
антиалкогольной кампании середины 1980 - х. Он до конца своей жизни говорил, что не
жалеет, что участвовал в антиалкогольной кампании, и жалеет только о том, что отрезвить
народ не удалось. Рецепт собственного долголетия был прост. Он всю жизнь следовал
совету своей матери: «Не пей, не кури и живи, сколько хочешь». В Ельце есть свой
альтернативный взгляд на ту антиалкогольную кампанию. В годы антиалкогольной
кампании показатели рождаемости и смертности, как и многие другие, были здесь самыми
лучшими за последние 40 лет [4, с. 77 - 98].
Сегодня знамя трезвых традиций подхвачено в Елецком государственном университет
им. И.А. Бунина, где в течение последних 20 лет на факультете дополнительных
педагогических профессий студенты обучались на факультативе «Педагог - организатор
антинаркотического воспитания» [4, с. 116 - 122]. К сожалению, с 2014, в связи с
реформами в образовании, этот и многие другие факультативы были закрыты. Но здесь
выпускаются книги по профилактике [3; 4] и продолжаются исследования на отделении
иностранных языков.
В современном Ельце и других регионах Липецкой области созданы хорошие условия
для занятий физкультурой и спортом. Во всех крупных населённых пунктах имеются
плавательные бассейны, а в Ельце построен красивый Ледовый дворец им. А. Тарасова. На
берегу реки Сосны на базе физкультурно - оздоровительного комплекса создана площадка
для занятий экстремальными видами спорта. В сентябре - ноябре 2015 года во всех
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населённых пунктах Липецкой области проводился Форум здорового образа жизни с
проведением большого количества оздоровительных мероприятий и просветительской
работы. Большой вклад в оздоровительную работу вносит возглавляемая Д.А.
Афанасьевым региональная общественная организация ЛООО «СБНТ - Липецк». Союз
борьбы за народную трезвость (СБНТ) – общероссийское общественно - политическое
движение за здоровый образ жизни.
На основании проведённого исследования был составлен сценарий урока - экскурсии
«Трезвый Елец» и сделана яркая презентация.
Основной этап: проведение урока - экскурсии
Тема: «Sober Yelets».
Интегративная цель: пропаганда ЗОЖ через трезвенное просвещение.
Планируемые результаты:
Личностные: выработка собственного отношения к трезвости как ценности, воспитание
уважительного отношения к своей малой родине.
Метапредметные: развитие любознательности, внимания; умений анализировать и
сопоставлять факты и делать выводы; умения слушать и слышать; а также
коммуникативных умений в процессе общения друг с другом и с экскурсоводом.
Предметные: обогащение активного и пассивного словарного запаса в рамках темы
«Здоровье», совершенствование языковых навыков во всех видах речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование, письмо).
Языковой материал: грамматический: конструкции “This is (that is) - these are (those
are)”, “There is - there are”; лексический материал: a healthy life style, sober movement, sobriety,
the Russian Orthodox Church, priest, monk, etc.
Оборудование: ноутбук с проектором, презентация к экскурсии.
Этапы проведения урока - экскурсии
1. Оргмомент, знакомство.
2. Аргамаченский храм Рождества Богородицы. Рассказ об истории пьянства и
трезвости в Ельце, о вкладе РПЦ и елецких подвижников в борьбу за трезвость, об
Аргамаченском обществе трезвости и отце Николае Брянцеве.
3. Храм во имя усекновения главы Иоанна Предтечи в Чёрной слободе. Здесь служил
священником отец Дмитрия Гавриловича Булгаковского. Рассказ о Булгаковском.
4. Улица Льва Толстого, рассказ о его трезвенной деятельности и о том, какими нитями
связан елецкий край с великим писателем. Показ фото дома - музея писателя в городе Лев
Толстой.
5. Памятник Михаилу Сергеевичу Соломенцеву в сквере его имени. Рассказ о нём и о
том, что хорошего дала антиалкогольная кампания 1985 - 1987 гг. Ельцу.
6. Спортивный комплекс за рекой Сосной (бассейн «Виктория», площадка для
экстремальных видов спорта и т.п.). Рассказ о том, что делается в плане формирования
здорового образа жизни в Ельце и в регионе в целом. Рассказ о спортивно оздоровительной и трезвенной деятельности Липецкого отделения всероссийской
общественно - политической организации «Сoюз борьбы за народную трезвость».
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7. Главный корпус Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Рассказ о
факультете дополнительных педагогических профессий и профессиональной подготовке
специалистов подготовке волонтёров и учителей к организации антинаркотической работы
в школе.
8. Итоговая викторина по экскурсии.
9. Подведение итогов экскурсии, заключительный анкетный опрос, прощание.
В ходе урока учащиеся принимали активное участие в экскурсии, выражали своё
мнение, отстаивали свою точку зрения, задавали вопросы, делились собственными
знаниями, переводили названия церквей и основных фраз, связанных с темой здорового
образа жизни. Учащиеся делали собственные записи, которые помогли им при участии в
викторине. Для подсчёта правильных ответов перед началом викторины было выбрано
жюри из числа учащихся и гостей.
Заключительный этап (анализ результатов)
Для оценки результатов диагностического и заключительного анкетирования были
составлены три таблицы – две промежуточные и одна заключительная. После активного
участия в экскурсии и последующего закрепления материала в ходе викторины учащиеся
продемонстрировали значительный рост осведомленности о трезвой истории своего края в
ответах на все вопросы. В нижеприведённой заключительной таблице представлены
сравнительные данные диагностического и заключительного опросов.
Таблица. Сравнительный анализ результатов тестирования школьников до урока и
после урока - экскурсии «Трезвый Елец»

Таким образом, подводя итог, можно утверждать, что урок - экскурсия удался. Своё
удовлетворение уроком учащиеся выразили в конце урока аплодисментами и словами
благодарности. Гипотеза нашего эксперимента полностью подтвердилась. Следует
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отметить, что практическое значение данного экспериментального исследования состоит в
том, что его результаты могут входить в методическую копилку уроков здоровья и
внеклассных мероприятий общеобразовательных школ. Эффект таких уроков будет
значительно выше, если они - часть единой общешкольной программы формирования
культуры здоровья в целом.
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Понять - значит почувствовать.
Константин Станиславский
Объект: психолингвистика. Этапы и тенденции развития психолингвистики в
современной науки.
Предмет: Понятие психолингвистики, как науки и структура языковой деятельности.
Цель: Изучение психолингвистики в ее развитии от составляющей, до научной среды.
Структурирование языковой активности.
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Актуальность: Развитие науки и ее локализация в области изучения языковой
деятельности и речевой комбинации.
Психолингвистика и речь
Речевая деятельность, это сложный механизм, реализующейся по средствам
психолингвистической функциональной системы [7, с. 92].
Что же означает психолингвистическая функция и психолингвистика в целом?
Если говорить о науке психолингвистики, то стоит начать с того, что в первое время
существования психолингвистики в нашей стране ее часто рассматривали как область
знания, лежащую «на стыке» психологии и лингвистики. Как бы гибрид той и другой
науки. Это по сути своей было связано с неточным, приблизительным представлением о
системе наук вообще и об их взаимоотношениях - в частности.
В современной же науке психолингвистика рассматривается как самостоятельное
понятие. У этой теории есть свои принципиальные положения, касающиеся логической
структуры и процесса научного исследования вообще.
Таким образом, если попытаться дать современное определение предмета
психолингвистики, то оно будет следующим: «Предметом психолингвистики является,
соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной
стороны, и языком как главной «образующей» образа мира человека, с другой [10, с.58].
Основателем психолингвистики можно назвать создателя научной лингвистики –
Вильгельма фон Гумбольдта. Именно ему принадлежит идея речевой деятельности и
понимания языка как связанного звена между социумом. При этом он рассматривал язык
исключительно как индивидуально - психологическое образованию Механизм
индивидуальной речевой деятельности Г. Штейнгаль, понимал как три момента
действующие при говорении: органическая механика, психическая механика и подлежащие
выражение. Цель, же речи, представление и отображение содержания с помощью
психической и органической механики.
Психолингвистика, как отдельная наука возникла уже в 1953 году в результате
межуниверситетского семинара, организованного в июне - августе Комитетом по
социальным наукам в Университете Индиана. Вдохновителями этого семинара были два
психолога с мировым именем – Чарльз Озгуд и Джон Кибеок.Они написали книгу
суммирующую теоретические положения, принятые базирующими (Psycholinguistics,
1954).
Суть психолингвистической концепции Ч. Осгуда такова (Рисунок 1): речь, это система
непосредственных реакций человека, на речевая, или не речевые стимулы [9, с. 36].
Уровень репрезентации
Уровень интеграции

Уровень само регуляции

Уровень рецепции

Уровень моторного кодирования

Рисунок 1. «Принципиальная система речевого поведения человека по Ч. Осгуду».
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На уровне рецепции речевые стимулы перекодируются в нервные импульсы [9]. Затем
импульс образуют перцепциальное единство (Gestalten «облечь в форму, придать
значимую структуру»). На уровне репрезентации этот гештальтизм ассоциируется с
неречевыми стимулами обретает значение. Затем процесс обращается в само стимуляцию
на основе информации, поступающий с уровня информации с уровня репрезентации,
делается выбор между «альтернативными моторными целями», и наконец эти
интегрированные моторные схемы проходят моторные кодирование и превращаются в
факты поведения.
Еще одна особенность психолингвистики первого поколения является ее атомизм. Она
имеет дело с отдельными словами, грамматическими связями или грамматическими
формами [19, с.106].
И наконец для психолингвистики первого поколения характерен индивидуализм (от
говорящего к слушающему). Но это недоступное упрощение [9, с. 48]
А сам термин «психолингвистика» появляется благодаря статье американского
психолога Н. Пронко.
Психолингвистика второго поколения: Н. Хамский и Дж. Миллер уже в конце 1950 х гг. трансформировали теорию Ч. Осгуда. Если Осгуд строил свою психолингвистическую
модель, отталкиваясь от психологии или, терминах необихевиристов, то Н. Хомский шел
принципиально от лингвистики. Хомский же описал целостность модели языка. В 1980 - гг.
Н Хомский выдвинул идею «переключателей» (switches), связанную с его теорией
врожденных структур.
Н Хомский полагал, что правила употребления языка содержат не только
грамматический, семантический и фонетический, но и так называемые прагматические
правила. Из теории следует, что «языковая способность» и «языковая активность»
принципиально различные модели, как уже упоминалось выше. Из этого ясно, что
психолингвистическая концепция Хомского представляет собой как бы проекцию
лингвистической модели в психики.
Н. Хомский последовательно обосновал идею врождённости языковых структур. Теория
в последствие была опровергнута, в силу ее поверхностного изучения.
Психолингвистика «новая», или третьего поколения формировалась в середине 1970 - х
гг. В ее исследованиях оставили свой след Дж. Верч, Джером Брунер и Жак Мелер [9, с.
82].
Психолингвистики этого времени отвергли теорию Н. Хомского о врожденности и
преодалели изоляционизм его школы. Таким образом преодолев не только атомизм, но и
индивидуализм псих лингвистов прошлого.
Реальное же развитие оказано на психолингвистику было в России Л. С. Выгодским, С.Л.
Рубенштеином, Д. Н. Узнадзе и Л. В. Щербо, М. М. Бахтиным.
Тенденции развития и теория образования мира
В современной психолингвистической науке все большую популярность приобретает
понятие предметного знания. Это понятие обретает новую жизнь в связи с активизацией
исследований полушарий головного мозга. Неразрывность предметного значения с
вербальным очевидна, становится при изучении. Появляется на преддверия подвид
психолингвистики когнитивной. И проблематика когнитивной психолингвистики все
больше ориентирована на предметное значение и теорию слова.
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Можно так же отметить, что в концепции школы Л. С. Выгодского речь так же идет об
образе мира и человека. Но образ мира связан не только как операция связи, но и как
личностная связь.
Таким образом, между образом мира, между образом мира и реальными поступками
человека стоит – личность (А. Н. Леонтьев).
Язык же, есть важнейший ориентир человека при его деятельности в мире. Иначе говоря,
диалог человека с миром – язык личности.
На основании этой теории психолог современности Виктор Франк, сказал: «Если
человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир» [9, с.110].
Язык же и есть путеводитель по дороге к себе.
Но, не смотря на все открытия и продвижения, в современности психолингвистика
нуждается в притоке новых идей. И многие понятия открытие психолингвистики остаются
до конца не изученными.
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Актуальность: Речь и ее восприятие рассматривается с разных сторон и разными
науками. Но речь все же выходит за пределы с обычным ее пониманиям. Речь в первую
очередь, это коррелят сознания. И ее развитие и порождения в сознании является ключом к
компетенции языка.
Речь
Проблему речи, обычно ставят в контексте мыслительной деятельности. И
действительно с процессом мышления она связана довольно тесно. Генетическая речь
возникла вмести с мышлением. Но речь все же выходит за пределы соотношения с
мышлением.
Речевая деятельность реализуется по средствам сложного механизма – речевой
функциональной структуры. При этом основной проблемой психологического процесса и
коммуникации является выражения и восприятия смысла. Стоит так же уточнить, что
речевая деятельность являет собой единство содержания и формы.
Модели порождения речи
Когда динамический механизм у любого человека в языке проходит семиотическое
преобразование сенсорных сигналов в предметную структуру, отражения действий. То
процесс между интелектом и языком является для речевой деятельности главным [11, с. 39].
Доязыковая характеристика. Этапы:
1. Доязыковой характер мотивом и смыслом будущего высказывания. Мотив исходит
из потребности и образует коммуникативное намерение (акт). Что в последствие
определяет интонацию и тему будущей фразы.
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Речь может быть:
 Ситуативно – мотивированной;
 Мотивированный контекстом.
Так же мотивация речи имеет свой контекст и механизм функциональных этапов. При
этом возникают единицы порождения языковых этапов:
 Смысловые;
 Образные;
 Схематичные (выбор «гласных» слов).
Проблема, возникающая при языковом развертывании речи делится на операции:
 Комбинированные (планирование);
 Проблема выбора.
В сущности своей смысловое развертывание является выделением значимого
компонента мысленного образа.
2. Семантический синтаксис. Позволяет строить семантические структуры
предложений, в которых отражаются связи компонентов ситуации. Проще говоря,
семантическая минимальная структура выглядит так: агент (субъект действия или
ситуация) – объект действия – действие [3, с. 45].
3. Грамматические и лексические комбинации, смысловой и семантической
программы. Они, реализация программы, и реализуются различными механизмами,
ассоциативными признаками. Наличие ассоциативных связей между словами, является
условием нормальной речи [35, с. 178].
4. Составление моторной программы и отбор артикуляционных движений.
Заключительный доречевой уровень.
Моторных программ
 Высказывание (регулирующая интонации);
 Синтагма (регулирует слоговую последовательность в синтагме).
Наличие этих программ обеспечивает речь кодом Рече движения. Что ведет к
образованию видов речи (чтение, письмо и т. п.).
Код речедвижения включает позвонковое программирование, и сигматические фонемы,
долготу звука, произвольное изменение словоформ.
5. Произношение, или «вывод». При этом этапе правильность произношения
проверяется слуховым и кинестетическим контролем.
Исходя из выше сказанного, становится, очевидно, что речевая деятельность не
ограничивается ее порождением, а включает ее осмысленное восприятие. Давая оценку
этому восприятию, как сложной познавательной деятельности ее можно разбить на два
основных этапа:
 Физиологический (сенсорный);
 Психологический (перцептивный).
Характеризуется, когда смыслового восприятие приходит на смену не только узнавание,
но и понимание лингвистических единиц.
Восприятие речи начинается на сенсорном уровне и заканчивается фиксацией после
перцепции. На социальном уровне происходит обработка акустических сигналов,
выделение в операцию слуховой память.
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На перцептивном же уровне происходит синтез и узнавание. Синтез по грамматическим
и логическим правилам вместе с поиском мысли, переход к мыслительному процессу.
К условиям облегчения понимания относится [33, с 89]:
 Соответствие частотным схемам стереотипа фразы;
 Связи слов;
 Оперативная память и глубина мышления равномерны;
 Выражение через коммуникацию событий.
Исходя из этого, восприятие можно определить как понимание, а знание – кодирование и
декодирование знаков на основе отбора слов.
Смысловое же восприятие речи часто требует овладения языковыми кодами. Возникает
в следствии логичный вопрос, как же управлять формированием сознательными
процессами восприятия речи? Вывод напрашивается самопроизвольно – методика.
Существует две основные группы методик обучения языку:
 Родной язык (цель – осознание, намеренность, произвольность, спонтанность);
 Иностранный язык.
Целью обучения родного языка в сущности своей является спонтанность.
Основные операции перемещения при осознании разбивается на 3 уровня:
1. Актуально сознание;
2. Сознательный контроль;
3. Неосознанность (у не обучаемого ребенка в речевом процессе актуально осознание
общего смысла высказывания, не языковые средства), [26, с. 228].
Так же свойственно спонтанности выявление опорных точек речи, при их
изолированности и их бессознательный контроль. Этот контроль является механизмом
акустико - артикуляционной стороны и определяется правильностью фонем (не колова, а
корова…)
Для реализации спонтанной речи ребенок должен успешно ревизоваться с предметно словесными комбинациями. В чем помогает методика второго языка.
По итогам выше перечисленных методов речевой деятельности в образовании детей при
обучении языка педагог должен формировать у детей различные уровни сознания.
Развитие речи со стороны психолингвистики – это формирование механизмов
порождения и восприятия для последующего формирования общения.
Литература
1. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников
русскому языку. – М.: Педагогика, 1978. – 143 с.
2. Берман И.М. Переработка грамматической информации при восприятии текста на
уровне одиночного высказывания. // Смысловое восприятие речевого сообщения. / Под ред.
Т.М.Дридзе и А.А.Леонтьева. – М.: Наука, 1976. – С.96 - 107.
3. Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1970. –
206 с.
4. Верещагин Б.Н., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1983. – 269 с.
5. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: Изд - во АПН
РСФСР, 1956. – 520 с.
65

6. Гриншпун Б.М. О принципах логопедической работы на начальных этапах
формирования речи у моторных алаликов. // Нарушения речи и голоса у детей. / Под ред.
С.С.Ляпидевского и С.Н.Шаховской. – М.: Просвещение, 1975. – С.71 - 80.
7. Жинкин Н.И. Интеллект, язык и речь. // Нарушение речи у дошкольников. / Сост.
Р.А.Белова - Давид. – М.: Просвещение, 1972. – С.9 - 31.
8. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Изд - во АПН РСФСР, 1958. – 370 с.
9. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 154 с.
10. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М.: Изд - во МГУ,
1976. – 307 с.
11. Звегинцев В.А. Смысл и значение. // Теоретические и экспериментальные
исследования в области структурной и прикладной лингвистики. / Под ред. В.А.Звегинцева.
– М.: Изд - во МГУ, 1973. – С.91 - 98.
12. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. –
М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
13. Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения. // Смысловое восприятие
речевого сообщения. / Под ред. Т.М.Дридзе и А.А.Леонтьева. – М.: Наука, 1976. – С.5 - 33.
14. Исенина Е.И. Дословесный период развития речи у детей. – Саратов: Изд - во
Саратовского университета, 1986. – 163 с.
15. Исенина Е., Степанова О. О роли речедвигательного и слухового анализаторов в
формировании речевого слуха у детей. // Фонетика и психология речи. – Иваново, 1981. –
Вып. 2. – С.94 - 106.
16. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М.:
Просвещение, 1988. – 144 с.
17. Кочергина В.А. Введение в языкознание. – М.: Изд. - во МГУ, 1979. – 208 с.
18. Лалаева Р.И. Нарушение речи и система коррекции в процессе логопедической
работы во вспомогательной школе: Автореф. дисс ... докт. пед. наук. – М., 1989. – 34 с.
19. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. –
М.: Изд - во МГУ, 1970. – 88 с.
20. Леонтьев А.А. (отв. ред.) Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. –
368 с.
21. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого
высказывания. – М.: Наука, 1969. – 307 с.
22. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974. – 218 с.
23. Леонтьев А.А. Психофизиологические механизмы речи. // Общее языкознание.
Формы существования, функции, история языка. – М.: Наука, 1970. – С.314 - 375.
24. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – М.: Наука, 1965. – 245 с.
25. Леонтьев А.А. Смысл как психологическое понятие. // Психологические и
психолингвистические проблемы владения и овладения языком. / Под ред. А.А.Леонтьева и
Т.В.Рябовой. – М.: Изд - во МГУ, 1969. – С.56 - 66.
26. Леонтьев А.А. (отв. ред.) Теория речевой деятельности. – М.: Наука, 1968. – 197 с.
27. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
28. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. – М.: Изд - во МГУ, 1975. – 253с.
29. Лурия А.Р. (ред.) Умственно отсталый ребенок. – М.: Изд - во АПН РСФСР, 1960. –
202 с.
66

30. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд - во МГУ, 1979. – 319 с.
31. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения. – М.: Педагогика,
1974. – 240 с.
32. Пиаже Ж. Генетический аспект языка и мышления. // Психолингвистика. / Под ред.
А.М.Шахнаровича. – М.: Прогресс, 1984. – С. 325 - 335.
33. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка. // Семиотика. / Под ред.
Ю.С.Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С.133 - 136.
34. Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. – М.: Наука, 1987. – 168 с.
35. Тульвнсте Т. О развитии у ребенка рефлексии над языком. // Уч. зап. Тарт. ун - та,
1985. – Вып. 722: Проблемы психологии восприятия и мышления. – С. 141 - 163.
36. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М.: Изд. - во МГУ, 1972. – 260 с.
37. Чистович Л.А., Кожевников В.А. и др. Речь: Артикуляция и восприятие. – М. - Л.:
Наука, 1965. – 241 с.
38. Щекотова Л.М. Экспериментальное исследование восприятия предложения в
зависимости от его микроструктуры. // Теоретические и экспериментальные исследования в
области структурной и прикладной лингвистики. / Под ред. В.А.Звегинцева. – М.: Изд - во
МГУ, 1973. – С.279 - 302.
39. Эльконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте. – М.: Изд - во АПН РСФСР,
1958. – 114 с.
© Демидова Ю.С., 2016г.

Епхиева М.К.,
доцент кафедры педагогики и психологии
психолого - педагогического факультета
СОГУ,
Кониев Д.З.,
студент психолого - педагогического факультета
СОГУ,
г. Владикавказ, Российская Федерация
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ
Социальная защита сирот выступает в качестве важнейшей социально - психологической
проблемы, имеющей уже историческую традицию обсуждения в отечественных и
зарубежных научных публикациях по проблемам социальной политики, социологии и
психологии семьи, особенностей обучения и воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, теории и практики социальной работы.
В любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по различным причинам
остаются без родителей, и процесс их развития происходит либо в другой семье, либо в
специально созданных для этого учреждениях. Социально - экономические и нравственные
процессы в обществе, происходящие в XX веке во многих странах мира, обусловили
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появление социального сиротства, выражающегося в устранении родителей от
обязанностей по отношению к своим детям. В настоящее время акцент делается на
социальную составляющую сиротства: «Социальный сирота – это ребенок, который имеет
биологических родителей, но они по каким – то причинам не занимаются воспитанием
ребенка и не заботятся о нем». Следует отметить, что в настоящее время в России 95 %
детей - сирот относятся к категории сирот социальных. К 2009 г. без попечения родителей
оказалось 920 тыс. детей, 90 % из них – это «социальные сироты» [1, 37].
На сегодняшний день самыми распространенными причинами определения ребенка в
интернатное учреждение при живых родителях являются: лишение родительских прав,
отказ родителей от воспитания и заботы о своем ребенке, пребывание родителей в местах
заключения. Всплеск социального сиротства в России в конце XX века обусловил
увеличение количества образовательных учреждений интернатного типа для детей,
оставшихся без попечения родителей, и объединение их с детскими домами в
государственную сеть образовательных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Социальная политика выступает в качестве одного из важнейших элементов в
рассмотрении социальной защиты сирот в России, и она, в свою очередь, становится
объектом социологического исследования в трудах ряда социологов: С.И.Барзилова,
К.С.Гаджиева, И.Б.Гоптаревой, В.И.Жукова, Ю.А.Левады, В.Л.Чепляева, В.Н.Ярской.
Социальные проблемы сиротства, вопросы социальной защиты сирот рассматриваются в
рамках широкой проблематики социальных институтов и социальных трансформаций, в
контексте общих задач социальной политики и социальной защиты населения,
социологического анализа теории и практики социальной работы. Большой вклад в
разработку проблем социальной защиты сирот в этом аспекте внесли Дзугаева А.Б.,
Журавлева М.А., Зезина М.Д., Иовчук Н.Г., Лыков В.Н., Селявина Л.А., Смирнов В.В.,
Фатейчев М.М., Чепурных Е.Н.
Исследования И.В. Дубровиной, Э.А. Минковой, М.К. Бардышевской показали, что
общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся в учреждениях
интернатного типа, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них
отмечается замедленный темп психического развития, ряд негативных особенностей:
низкий уровень интеллектуального развития, бедная эмоциональная сфера, позднее
формирование навыков саморегуляции и правильного поведения [3, 66].
Любое государство не может заменить обыкновенную, даже не очень благополучную
семью. В организации жизни в интернатных учреждениях есть факторы, препятствующие
нормальному развитию детей. Наиболее значимыми являются: отсутствие условий для
возникновения и развития личных эмоциональных связей ребенка и заботящегося
взрослого; постоянная смена сиротских учреждений; невозможность побыть «наедине с
собой»; отсутствие личного фактора – вещей, пространства, времени; изолированность от
общественной жизни др.
Сироты в контексте социальной политики - это, прежде всего, особая социокультурная
категория граждан, от восприятия ценности которой со стороны общества, наряду с
другими категориями граждан, зависит стабильность и устойчивость развития России.
Однако сегодня пока не найдено эффективных методов решения данной проблемы в силу
институциального не упорядочения соотношения социальной работы и социальной защиты
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сирот в общей структуре социальной политики как социологически обоснованной
практики. Дело состоит в том, что социальная политика есть результат определенного
компромисса политических сил на базе стереотипов общественного сознания, влияющих
на выбор социальных приоритетов. Такой компромисс нередко далек от научно
обоснованной социологической теории и вытекающей из нее общественной практики.
Эффективная целостная система социальной и психологической работы с детьми сиротами ещё не вполне разработана. Однако, разнохарактерные вопросы жизнеустройства
осиротевших детей, включая обеспечение их условиями жизни, близкими к семейным,
проблемы получения полноценного, качественного образования, возможность
трудоустройства в современных условиях реформирования российского общества
приобретают все более острый социальный, политический, нравственный и социально психологический характер. Все это обусловливает необходимость специального
социологического анализа принципов и приоритетов социальной защиты сирот,
систематизации научных представлений о социальной работе с ними.
Особую значимость в современных условиях приобретают исследования особенностей
социальной адаптации, социальной защиты, социальной поддержки детей - сирот как
относительно самостоятельной социальной группы населения. Представление о сиротах
как уязвимой социальной группе приводит нередко в нашем обществе к практике
социального исключения. Решение социально - психологических проблем детей - сирот
невозможно без создания необходимой эффективной и реально действующей правовой
базы, опирающейся на выводы социологической теории и практики. Мало провозглашать
права и свободы человека и закрепить их в законах, нужно добиться материального
обеспечения этих прав и свобод, гарантировать неукоснительное выполнение законов
всеми членами общества и заинтересованными социальными субъектами помощи сиротам.
Практическое разрешение представленной социальной проблемы детерминирует
эффективность социальной адаптации сирот на протяжении всего их жизненного пути, а
значит влияет на равновесие российского общества в целом. Таким образом, нынешнее
российское общество со всей очевидностью поставлено перед объективным фактом
необходимости становления эффективной, целостной государственной системы
социальной защиты сирот, устойчивого и надежного функционирования института
социальной работы по оказанию им должной социальной и психологической поддержки и
помощи. Необходимыми условиями формирования подобной системы должны стать
социологический анализ ее функционирования в качестве существенного, а в ряде случаев
приоритетного элемента социальной политики государства, создание эффективных
регламентирующих правовых норм, а также разработка социальных и психологических
технологий поддержки и помощи детям - сиротам со стороны компетентных специалистов
по социальной и психологической работе. В перспективе такая направленность социальной
политики реально обеспечит эффективную возможность соблюдения прав сирот в сфере
социальной защиты, умножит возможности их адаптации в обществе, повысит уверенность
в собственных силах. Вопросы социального благополучия гораздо глубже рассматриваются
в контексте институциализации социальной работы. От уровня регионального развития и
социальных аттитюдов к этой проблеме зависит реальная социальная защищенность детей сирот. В период становления социально - ориентированной рыночной экономики
разработка системы социальной интеграции, устойчивого развития социально 69

психологического статуса и социальной защиты детей, оставшихся без родителей
приобретает жизненно важное значение.
Рассмотрим данные о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в
РСО - Алания с 2010 по 2016 год.По статистике за 2012 год выявлено 478 детей, из них
устроено под опеку 320 человек, усыновлено 28 детей, устроено в приемную семью 4
ребенка.В 2013 году выявлено всего 439 детей, устроено под опеку 313 человек,
усыновлено 26 детей.В 2014 году выявлено всего 504 ребенка, устроено под опеку 357
ребенка, усыновлено 46 детей.В 2015 году зафиксировано 556 детей, из них устроено под
опеку 388 детей, устроено в приемную семью 13 человек и усыновлено 29 детей.В 2016
году выявлено всего 510 детей, из них устроено под опеку 319 детей, устроено в приемную
семью 42 ребенка и усыновлено 14 детей.
Таким образом, с 2010 по 2016 годы выявлено 3578 детей, оставшихся без попечения
родителей; из них усыновлено 236 детей, устроено под опеку 2495 детей, устроено в
приемную семью – 60.
При обработке сведений о выявленных и устроенных детях можно сделать вывод, что
тенденция по устроению детей в приемные семьи в РСО - Алания сильно возросла с 2010
по 2016 год.
По республике в целом общее количество детей - сирот, воспитывающихся в семьях с
2010 по 2016 годы следующее:

в опекунских семьях без оплаты проживает 1808 детей, с оплатой – 1263 ребенка;

количество приемных семей – 190, в них воспитывается 372 ребенка;

усыновлено всего 460 детей: по Российской Федерации – 298 детей, иностранцами –
162 ребенка.
Как показывает анализ, такая новая форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, как приемная семья в РСО - Алания нашла достаточное распространение. Банк
данных, желающих стать приемными родителями, постоянно увеличивается. Очень
важным элементом в рамках самоутверждения приемной семьи является тесный контакт с
другими приемными семьями, обмен опытом, информацией, общение детей,
взаимопомощь между семьями.
Также особо важен длительный патронаж приемных семей, который осуществляется
социальным педагогом и психологом.
Социальная защита сирот, рассматриваемая нами как одно из ключевых направлений
социальной политики, детерминирована в современных условиях комплексом социальных
проблем перехода страны к рынку, социальных реформ, социальной стратификации и
неравенства, несовершенством механизмов реализации действующей в отношении их
социально - правовой базы. Несмотря на множественность форм обустройства таких детей,
следует признать, что на сегодняшний день в России еще не сложилась единая концепция
социальной защиты, социального обеспечения, эмоциально - психологической помощи
детям - сиротам. Все это вынуждает законодателей принимать и издавать массу законов и
нормативных актов, регулирующих вопросы социальной защиты детей без родителей,
которые противоречат не только и не столько друг другу, сколько потребностям реальной
жизни, значительно осложняя тем самым и без того тяжелый во многих отношениях
процесс социальной адаптации и социальной интеграции детей - сирот. Сиротство
фокусирует и усиливает социальную напряженность российского общества, переживает
70

состояние аномии, усиливая социальный риск, деструктивные процессы, снижая
социальную безопасность и трансформируя в конечном итоге сирот в незащищенную
социальную группу. Учитывая при этом особенности детей, оставшихся без попечения
родителей, их социального положения, следует говорить о необходимости социальной
защиты данной категории граждан не просто на одном уровне с другими социально обездоленными группами, но и относить ее к разряду первоочередных.
Вопросы социального благополучия гораздо глубже рассматриваются в контексте
институциализации социальной работы. От уровня регионального развития и социальных
аттитюдов к этой проблеме зависит реальная социальная защищенность детей - сирот. В
период становления социально - ориентированной рыночной экономики разработка
системы социальной интеграции, устойчивого развития социально - психологического
статуса и социальной защиты детей, оставшихся без родителей приобретает жизненно
важное значение.
Рассмотрим данные о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в
РСО - Алания с 2010 по 2016 год.
По статистике за 2012 год выявлено 478 детей, из них устроено под опеку 320 человек,
усыновлено 28 детей, устроено в приемную семью 4 ребенка.В 2013 году выявлено всего
439 детей, устроено под опеку 313 человек, усыновлено 26 детей.В 2014 году выявлено
всего 504 ребенка, устроено под опеку 357 ребенка, усыновлено 46 детей.В 2015 году
зафиксировано 556 детей, из них устроено под опеку 388 детей, устроено в приемную
семью 13 человек и усыновлено 29 детей.В 2016 году выявлено всего 510 детей, из них
устроено под опеку 319 детей, устроено в приемную семью 42 ребенка и усыновлено 14
детей.
Таким образом, с 2010 по 2016 годы выявлено 3578 детей, оставшихся без попечения
родителей; из них усыновлено 236 детей, устроено под опеку 2495 детей, устроено в
приемную семью – 60.
При обработке сведений о выявленных и устроенных детях можно сделать вывод, что
тенденция по устроению детей в приемные семьи в РСО - Алания сильно возросла с 2010
по 2016 год.
По республике в целом общее количество детей - сирот, воспитывающихся в семьях с
2010 по 2016 годы следующее:

в опекунских семьях без оплаты проживает 1808 детей, с оплатой – 1263 ребенка;

количество приемных семей – 190, в них воспитывается 372 ребенка;

усыновлено всего 460 детей: по Российской Федерации – 298 детей, иностранцами –
162 ребенка.
Как показывает анализ, такая новая форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, как приемная семья в РСО - Алания нашла достаточное распространение. Банк
данных, желающих стать приемными родителями, постоянно увеличивается. Очень
важным элементом в рамках самоутверждения приемной семьи является тесный контакт с
другими приемными семьями, обмен опытом, информацией, общение детей,
взаимопомощь между семьями.
Также особо важен длительный патронаж приемных семей, который осуществляется
социальным педагогом и психологом.
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Всестороннее реформирование российского общества на современном этапе его
развития делает актуальной социальную терапию не только в формах традиционной
социальной защиты, но и реализации инновационных технологий социальной работы с
детьми, оставшимися без попечения родителей, оказании столь необходимой им социально
- психологической поддержки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВЕ ФГОС
В современном процессе образования, направленном на формирование у учащихся
образовательных компетенций, способностей применять знания в нестандартных
ситуациях, что требуют современные Федеральные образовательные стандарты (ФГОС),
необходимость всесторонне развитой личности является приоритетной задачей всего
процесса образования.
В современном образовательном процессе основная функция учителя – это развитие и
воспитание личности.
Еще в 60 - е годы XX века философы отмечали: «Искалечить орган мышления гораздо
легче, чем любой другой орган человеческого тела, а излечить его очень трудно, а позже – и
совсем невозможно. И один из самых «верных» способов уродования мозга и интеллекта –
формальное заучивание знаний. Именно таким способом производятся «глупые» люди, то
есть люди с атрофированной способностью суждения. Люди, не умеющие грамотно
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соотносить усвоенные ими общие знания с реальностью, а потому то и дело попадающие
впросак. Зубрежка, подкрепляемая бесконечным повторением, калечит мозг и интеллект
тем вернее, чем – своеобразный парадокс – справедливее и «умнее» сами по себе
усваиваемые истины» [2, с.158 - 159]. Автор объясняет этот парадокс тем, что глупую и
вздорную идею из головы ребенка быстро выветрит его собственный опыт. «Абсолютная»
же истина кажется ученику неподвижной, не требующей никакого «шевеления мозгами» и
становится для мозга чем - то вроде рельс для поезда или шор для работяги лошади. Мозг
привыкает двигаться только по проторенным другими мозгами путям.
Дидакты в содружестве с психологами ищут пути преодоления указанных выше
недостатков в характере учебного процесса. Для преодоления в процессе обучения засилья
запоминания готовых знаний, необходимо найти место в процессе обучения для творческой
познавательной деятельности, которая может возникать, когда ученики сталкиваются с
заданиями, для выполнения которых необходимо воспользоваться знаниями из разных
предметов в комплексе. В этой ситуации ученики вынуждены решать проблему,
размышлять, добывать и применять знания в комплексе.
Передовые учителя стремятся чаще ставить учащихся в такие ситуации, которые
вызывали бы необходимость применить уже полученные знания для самостоятельного
выполнения заданий, требующих комплексного подхода. В жизни, практике, труде очень
редко можно ограничиться применение знаний по одному учебному предмету. Обычно
приходится опираться на знания по нескольким смежным предметам, из области смежных
наук. Так, например, чтобы сделать ящик для рассады, нужны знания по биологии,
арифметике, геометрии, черчению, технологии. Для того чтобы вырастить филло - кактус и
заставить его цвести, необходимы знания по биологии, географии, химии, физике.
Чем сложнее задача, тем больше и разнообразнее знания, которые приходится
применить для ее решения.
Большим плюсом для внедрения в процесс обучения таких заданий и формирования
творчески мыслящей личности, является метод проектной деятельности, который сейчас
стал довольно популярным и широко внедряемым методом обучения.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени.
Метод проектов всегда предполагает решение какой - то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей.
На наш взгляд, такой учебный предмет как физика дает большие возможности для
внедрения данного метода обучения. Ведь любая лабораторная работа на уроке может быть
представлена в виде самостоятельно решаемого проекта ученика или группы учеников.
Особенно если работа комплексного характера. Не просто проверить закон Ома на
практике, а определить сопротивление, силу тока, напряжение, создаваемые натуральными
овощами и фруктами: соленым огурцом, лимоном, картофелиной.
Психологи утверждают, что важным условием для формирования всесторонне развитой
личности является внедрение в процесс обучения подобных заданий, требующих
комплексного применения знаний из разных наук.
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Формировать умение комплексного применения своих знаний и умений у учащихся, на
наш взгляд, необходимо постоянно на каждом учебном занятии, в течение всего процесса
обучения.
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ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ
Курс геометрии содержит разнообразный материал, однако особое место занимает в
этом курсе понятие вектора. Решение планиметрических задач, связанных с понятием
вектора, часто вызывают большие затруднения у школьников при изучении курса
геометрии. Все это подчеркивает актуальность выбранной темы.
Задача 1. Дан параллелограмм
, точка – точка
пересечения
диагоналей
и
(рис.
1). Какие из
𝐻𝐻
𝑃𝑃
следующих пар направленных отрезков равны между
𝑂𝑂
собой: а)
и
; б)
и
; в)
и ; г)
и
?
=
,
т.к.
эти
направленные
Решение.
Отрезки:
а)
𝑁𝑁
𝑀𝑀
отрезки являются сторонами параллелограмма
, а
Pис 1.
стороны параллелограмма параллельны и длины их равны.
С другой стороны, по условию задачи эти отрезки одинаково направлены.
, т.к. эти направленные отрезки также являются сторонами
б)
параллелограмма
, но эти отрезки противоположно направлены.
, т.к. эти направленные отрезки лежат диагонали
параллелограмма
в)
, а диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам, т.е. длины
данных отрезков равны. С другой стороны, по условию задачи эти отрезки одинаково
направлены.
г)
, т.к. эти направленные отрезки лежат диагонали
параллелограмма
, а диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам, т.е. длины
данных отрезков равны. Но, по условию задачи эти отрезки противоположно направлены.
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Задача 2. Дан параллелограмм
(рис. 2), точка –
точка пересечения диагоналей,
и (рис. 2). Среди
направленных отрезков, начала и концы которых находятся в
𝑂𝑂
𝐷𝐷
𝐵𝐵
точках
и , укажите равные отрезкам: а)
;
б)
;
в)
г)
.
𝑁𝑁
𝑀𝑀
𝐴𝐴
, т.к.
Решение. Отрезки: а)
Pи 2.
направленные отрезки
и
лежат на диагонали
параллелограмма
, а диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся
пополам, т.е. длины данных отрезков равны. С другой стороны, по условию задачи эти
отрезки одинаково направлены. В тоже время
, т.к. длина отрезка
равна половине стороны
треугольника
по свойству средней линии треугольника
, тогда
и по условию задачи они одинаково направлены. Аналогично
.
б)
, т.к. направленные отрезки
и
лежат на диагонали
параллелограмма
, а диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся
пополам, т.е. длины данных отрезков равны. С другой стороны, по условию задачи эти
отрезки одинаково направлены. В тоже время
, т.к. длина отрезка
равна
длине средней линии
треугольника
по свойству средней линии треугольника и по
условию задачи они одинаково направлены. Аналогично
, тогда
.
в)
. Направленные отрезки
и
соответственно лежат на прямых
и
, причем
(как стороны
параллелограмма
), а также одинаково направлены по обозначениям, следовательно,
.
Отрезок
проходит через точку пересечения диагоналей параллелограмма
и
параллельно сторонам
и
, следовательно, как и в предыдущих случаях
.
г) Аналогично доказывается, что
.
Задача 3. Дан параллелограмм
(рис. 3), точка –
𝑃𝑃
– середины
𝐷𝐷
𝐶𝐶 точка пересечения его диагоналей,
сторон
,
,
и
. Найдите суммы следующих
𝑄𝑄
𝑂𝑂
𝑁𝑁
векторов: а) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; б) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; в) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; г)
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; д) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; е) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; ж) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; з)
𝐴𝐴
𝑀𝑀
𝐵𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; и) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
Решение.
Pи 3.
⃗⃗⃗⃗⃗ – по правилу параллелограмма;
а) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – по правилу треугольника (⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ – по свойствам
б) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
параллелограмма и определению равенства векторов);
⃗ (по свойствам параллелограмма, определению
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
в) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
равенства векторов и определению нуль - вектора);
𝑄𝑄

𝐶𝐶

𝑃𝑃
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г) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ (по свойствам параллелограмма, определению равенства
векторов и по правилу треугольника);
д) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (
– параллелограмм, т.к.
– параллелограмм;
и
– средние линии равных между собой треугольников
и
);
е) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗
ж) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
з)
(⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

и)
(⃗⃗⃗⃗⃗

𝐴𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;

𝐷𝐷

𝑄𝑄

𝑀𝑀

𝑄𝑄

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

𝑀𝑀

б) ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

д)

(⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑂𝑂

𝑃𝑃

(⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ )

𝑁𝑁

𝐵𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐶𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑁𝑁

𝐵𝐵

Pи 5.

в) ⃗⃗⃗⃗⃗
г)

𝑂𝑂

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

𝑃𝑃

Pи 4.

𝐷𝐷

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ )

в) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
г) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
д) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
е) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐴𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗ ; в) ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

Решение. а) ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ; б) ⃗⃗⃗⃗⃗

д) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; г) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

Задача 4. Дан параллелограмм
(рис. 4), точка –
точка пересечения его диагоналей,
– середины
сторон
,
,
и
. Найдите суммы следующих
векторов: а) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; б) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; в) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; г)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ; д) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; е) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
Решение. а) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (по правилу вычитания двух
векторов);
б) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Задача 5. Дан параллелограмм
(рис. 5), точка –
точка пересечения его диагоналей,
– середины
сторон
,
,
и
. Постройте векторы: а) ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐶𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ;

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
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⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

( ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗
(⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;

⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗ )

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )

Задача 6. Доказать обратную теорему Пифагора: треугольник
(рис. 6) является прямоугольным с прямым углом , если
.
Решение. По формуле вычитания двух векторов имеем:
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ , тогда ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
(⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ) ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ .
Преобразуем это равенство в следующий вид: ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

𝐶𝐶
𝐴𝐴

𝐵𝐵

Ри 6

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) Из условия задачи имеем:

отсюда ⃗⃗⃗⃗⃗

𝐴𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗ , т.е.
𝐶𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

произведения

(⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

,

Задача 7. В треугольнике
(рис. 7) вычислить
и
длину медианы , зная угол и две стороны:
.
Решение. Пусть
середина стороны
. По
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
формуле
(
) из задачи 1 имеем:

𝐵𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗ ) или

имеем:

следовательно,
√

𝑚𝑚𝑎𝑎

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

, тогда⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

прямой.

𝑀𝑀

Ри 7

(⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ). Обе части этого равенства возведем в

квадрат и получим:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ,

отсюда

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

Как известно, по определению скалярного

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

,

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

откуда

,
имеем:

.

Аналогично
√

находим

две
и

другие

медианы

треугольника

√

В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при изучении курса
геометрии, а также всем, кто интересуется математикой.
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
На современном этапе развития общества социальный запрос в образовании
сориентирован на интеллектуальную активность личности и инновационное
мышление (К. А. Абульханова - Славская, Е. В. Бондаревская, В. А. Петровский, В.
В. Сериков, В. А. Сластенин и др.). Следует подчеркнуть, что «…профессионально творческое развитие личности будущего специалиста становится основной целью
высшего образования…» [1, с. 7], а также «…общее и профессионально личностное развитие будущего специалиста с новым типом мышления и
содержанием деятельности…» [4, с. 47].
В вузах, где выпуск нацелен на специалистов репродуктивного типа, не требуя
проявления творческой активности и инновационности мышления, образование носит
констатирующий, информационный и даже догматический характер (В. И. Андреев, Я. Л.
Коломинский, А. П. Сидельковский, В. С. Шубинский, А. Л. Яковлев и др.). Активное
развивающее обучение дает возможность формировать у студентов творческое мышление,
что в дальнейшем позволит легко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни [2, с.
153].
По мнению И. А. Колесниковой развитию творческой активности личности
способствуют следующие педагогические условия:
1) осознание личностью своей неповторимости, адекватная самооценка, способность к
саморефлексии и самодиагностике;
2) развитие и совершенствование индивидуальных каналов и способов восприятия
мира, овладение внутренними ресурсами физического, психического, нравственного
самосовершенствования;
3) развитие самостоятельности и креативности мышления, формирование когнитивных
характеристик, обеспечивающих свободу ориентации в различных жизненных ситуациях и
др. [Цит. по 2, с. 159].
Исследование творческой деятельности студентов в вузе предполагало
проведение анкетного опроса. Анализируя данные ответов студентов 4 - го курса
института Информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ, мы выяснили,
что сегодняшний студент не совсем уверен, что конкретно представляет творческий
процесс в его профессии, а значит, не уверен и в своих успехах и результатах
деятельности. На вопрос: «Считаете ли Вы, что творческая деятельность является
признаком профессионализма?» в 42,7 % случаев прозвучал ответ: «Нет»; 43,9 %
опрошенных считают: «Да, если профессия связана с искусством, актёрским
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мастерством, изобретательством». На вопрос: «Испытываете ли Вы желание
заняться делом, о котором не имеете даже представления?» респонденты ответили:
«Да, неизвестное меня привлекает» (36,5 % ); «Нет, все, что мне неизвестно, мне не
интересно» (20,9 % ); «Все зависит от характера деятельности» (67,2 % ).
В этой связи, можно констатировать, что сегодняшняя молодежь не готова идти
по пути творческого поиска, не имеет своей конкретно сформированной точки
зрения по этому вопросу.
Творческая направленность является предпосылкой любой творческой
деятельности, как необходимое условие существования человека. Воспитание
творческого мышления у студентов, играет огромную роль в процессе образования.
Творческая личность не останавливается на достигнутом. Ей необходимо постоянно
искать новый путь творения себя, сознательно творить саму себя, достраивая
недостающие элементы, пополняя опыт знаниями, для того, чтобы стать субъектом
социального творчества, способного творчески реализоваться в сегодняшнем мире.
Творчество вступает фактором пожизненного развития человека, и спасительная
сила его тем выше, чем раньше он вступает в творческо - содружественные
отношения с окружающими людьми. «В самом широком смысле слова творчество
есть активное взаимодействие субъекта с объектом, входе которого субъект
целенаправленно изменяет окружающий мир, создает новое, социально значимое в
соответствии с требованиями объективных закономерностей» [3, с. 8].
Хотя в исследовании остаются некоторые пробелы, полученные результаты
позволяют сделать определенные выводы.
Творческое развитие личности студента является основой профессионального
роста, т. к. способствует формированию творческого потенциала будущего
специалиста, повышению его компетентности и мастерства в выбранной им
профессии. В практическом плане эти задачи достигаются в том случае, если в
целостном образовательном процессе вуза формирование позиции обучаемого будет
направлено на творческое развитие личности.
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Клепацкая И. Н.
заведующая кафедрой иностранных языков ПВИ ВВ МВД России
г. Пермь, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
В начале первой четверти нового века в Российской Федерации в системе языкового
образования проводится активная деятельность по внедрению средств информационных и
коммуникационных технологий с целью соединить достижения системы образования с
актуальными информационными технологиями. Этот процесс является одной из важных
форм повышения эффективности в обучении иностранному языку, а также одним из
способов формирования лингвистических компетенций как составной части
общекультурных компетенций будущих военных специалистов.
В настоящее время под термином «информационные технологии» подразумевают, с
одной стороны, новое научное направление, а с другой стороны, конкретный способ
работы с необходимой информацией: сбор, хранение, обработка и передача информации
для получения необходимых сведений об изучаемом объекте, а также сумма знаний о
средствах и способах взаимодействия с информационными ресурсами.
На сегодняшний день наиболее актуальными становятся мультимедийные технологии,
которые развиваются весьма интенсивно [1, 3]. Под мультимедиа подразумеваются
компьютерные средства создания, обработки, воспроизведения и хранения информации
различных типов в оцифрованном виде: тексты, схемы, рисунки, диаграммы, таблицы,
фотографии, аудио - и видеофрагменты. Мультимедиа позволяет педагогу оптимизировать
процесс изучения иностранного языка и повышать у обучающихся мотивацию к обучению
за счет использования актуальных способов обработки аудио и визуальной информации.
Одним из основных средств мультимедийных ресурсов является интерактивность.
Предполагается, что она предоставляет преподавателю большой круг возможностей
прямого воздействия на процесс обучения, а также на содержание учебных материалов.
Актуальность мультимедиа заключается и в том, что здесь объединяются компьютерные и
другие информационные технологии. Это позволяет одновременно оперировать
неподвижным изображением, текстом, видеорядом, анимированными графическими
образами, звуком и так далее. Таким образом, при использовании в учебных программах
аналитические возможности компьютера дополняются способностью к образному
представлению изучаемой дисциплины.
Интерактивное мультимедиа активизирует личностные мотивы обучения иностранному
языку у курсантов, такие как целевой, игровой, исследовательский, инициативный. В
целом, данная технология выступает в системе образования как интерактивный
многоканальный инструмент познания. Синтез мультимедиа с психологической точки
зрения содействует интермодальной деятельности практически всех анализаторов мозга
человека, что способствует интенсификации обучения. Такая интенсификация в обучении
иностранному языку обусловлена своеобразием интеллектуальной сферы обучающегося и
особенностями мнемических процессов в этом возрасте, когда преобладает наглядно образное мышление, а сензитивность произвольного компонента памяти находится в
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прямой зависимости от образного и формально - логического мышления. Мультимедийный
синтез разнообразных аудиовизуальных источников информации способствует
активизации синтеза разных видов памяти и мышления, что в итоге благоприятно
сказывается на уровне эффективности усвоения изучаемого материала.
В этих условиях компьютер должен служить в качестве вспомогательного средства, как
и все другие технические средства обучения или изданный в типографии учебник.
Персональный компьютер имеет целый ряд преимуществ: сочетание текстовой, а также
аудио - и видеоинформации, возможность записи своего голоса и, следовательно,
самостоятельной коррекции произношения. Компьютер позволяет тестировать уровень
владения изучаемым иностранным языком, учебной темой, отдельными грамматическими
явлениями без участия или же с частичным участием преподавателя, что, естественно,
сокращает время проверки результатов. Преподаватель имеет возможность использовать
различные тесты (подстановочные, выборочные, шаблонные и другие).
Обучающиеся могут применять компьютерные технологии в зависимости от своих
индивидуальных потребностей на разных этапах учебной деятельности, а также в
различном качестве. Например, компьютер используется при реализации функции
преподавателя во время самостоятельной работы курсанта (как на практическом занятии,
так и в период самостоятельной подготовки). В этом случае необходимо применять
обучающие и тренировочные компьютерные программы, которые специально создаются в
учебных целях. Компьютер может стать также для курсанта партнером по деятельности и в
то же время инструментом информационной и технической поддержки, когда
используются интерактивные программы. Широко реализуются и экспертные функции
персонального компьютера для корректировки и экспертной оценки выполненного
задания.
В целом мультимедийные технологии способствуют резкому повышению мотивации к
изучению иностранного языка, усиливают самостоятельную активность курсантов,
обеспечивают интерактивность, визуальную опору и достаточно высокий уровень
реализации принципа наглядности. Важное преимущество данных технологий заключается
в том, что они предоставляют новые возможности не только обучающемуся, но и
преподавателю. Использование активных методов обучения требует комплексного
реформирования всех элементов учебного процесса. Из объекта обучения курсант
превращается в субъект обучения, осознанно принимающий участие в образовательном
процессе, самостоятельно принимающий решения, связанные с ним [2].
Кроме того, внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс при
изучении дисциплины «Иностранный язык» позволяет выполнить социальный заказ
общества: в короткий срок подготовить военного специалиста, достаточно хорошо
владеющего иностранным языком при минимальном количестве часов в действующем
учебном плане, учесть профессиональную направленность при изучении данной учебной
дисциплины, его нацеленность на реализацию задач будущей профессиональной
деятельности выпускников военного вуза, как того требует ФГОС нового поколения.
Список использованной литературы
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ФУТБОЛЕ
В настоящее время футбол в России находится на подъеме. Для работы в ведущих
клубах страны приглашаются известные специалисты, достигшие высоких результатов на
международной арене, в работе в своих странах. Во всех клубах играют легионеры со всех
стран мира, происходит накопление информации, обмен опытом. С появлением сильных
легионеров в чемпионате России, игра в клубах поднялась на более высокий технический и
тактический уровень, футбольные клубы стали успешнее выступать на международной
арене.
Специалисты считают, что наиболее серьезной проблемой в российском футболе
является плохое состояние и развитие детского, а так же юношеского футбола[3, 11].
Уменьшается количество бюджетных детско - юношеских школ и в тоже время
увеличивается число коммерческих специализированных детско - юношеских спортивных
школ. Современный футбол, это вид спорта, требующий серьезных финансовых вложений.
Изучение мирового опыта в футболе показывает, что лучшие игроки чаще всего выходцы
из бедных кварталов своих городов, где у них была возможность с детского возраста
реализовать свои таланты и заниматься любимым делом.
Современный футбол предъявляет к подготовке игроков высокие требования, заставляет
искать более совершенные формы и методы работы. Для достижения высоких спортивных
показателей необходим поиск новых методов тренировки, отбора, эффективных методов
управления тренировочным процессом[1, 2, 5, 8, 9]. Важную роль играет педагогическое
мастерство, опыт и интуиция, основанная на педагогическом мастерстве тренера.
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Спортивная практика показывает, что даже при хорошей организации занятий,
грамотном построении учебно - тренировочного процесса, далеко не все спортсмены могут
достичь высокого уровня подготовки. Перед тренерами стоит сложная задача - определить,
кто из большой массы детей обладает наиболее высокими потенциальными
возможностями[2, 4, 6, 7, 11].
Несмотря на имеющиеся различия во взглядах по организации отбора, все специалисты
выступают за просмотр возможно большего количества детей.
Отдельные специалисты выступали с предложением проведения кратковременного
отбора на основе выполнения контрольных упражнений, другие поддерживали идею
проведения конкурсов во дворах и парках, осуществляя просмотр детей в игре на
площадках уменьшенной площади. Их мнение сводилось к тому, чтобы была возможность
проведения 3 - 4 туров в форме занятий и игр с дальнейшим отбором наиболее
перспективных детей. В.К. Бальсевич обращал внимание тренеров на необходимость
активного поиска одаренных футболистов на соревнованиях клуба «Кожаный мяч».
В последние годы в России, в связи с наметившейся тенденцией к омоложению спорта, в
частности футбола, стали создаваться подготовительные группы к регулярным занятиям, в
которых привлекаются мальчики в возрасте 7 - 8 лет. Работая с детьми, занимающимися в
подготовительных группах, тренеры всесторонне изучают и развивают способности детей в
процессе учебных занятий и соревнований по футболу[3, 5, 9, 10].
Большинство специалистов считают, что дети должны быть физически крепкими,
здоровыми, рослыми и иметь пригодную для футбола конституцию. Я. М Коц советует
обращать внимание при отборе на подъем ноги подростка. Многие специалисты и тренеры
считают, что при работе с детьми необходимо обращать пристальное внимание на
физические способности, выделяя такие качества, как выносливость, скорость,
координация движений, быстрота реакции, гибкость[1, 6, 10 ].
По мнению Булкина В.А., Запорожанова В. А. и др. при отборе в игровых видах спорта
необходимо обращать внимание на детей, умеющих свободно ориентироваться в игровой
обстановке на площадке. Многие тренеры считают, что техника владения мячом, это один
из основных показателей при определении пригодности ребенка к занятиям футболом - а
также умение выполнять целесообразные действия в условиях игровой обстановки.
Перспективность подростков к занятиям футболом во многом зависит от их способности
к усвоению технических приемов, воспроизведению технических движений в условиях
игры[3, 8, 9]. Эффективность усвоения нового материала зависит от внимательности,
сообразительности, настойчивости, трудолюбия, активности занимающихся детей. При
отборе важно распознать характер человека, его склонности, слабые и сильные стороны.
Отдельные тренеры считают, что при отборе необходимо учитывать педагогическую и
психологическую пригодность подростков, т. е. способности интеллекта кандидатов, а так
же состояние нервной системы[2, 10, 11].
Отдельные тренеры важное значение придают при отборе тренировке функциональных
систем и органов, по их мнению, определяющих достижения в избранном виде спорта, так
как известно, что без хорошей приспособляемости организма к постоянным физическим и
эмоциональным нагрузкам сложно достигнуть высоких и стабильных результатов в
футболе.
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При прогнозировании способностей к игре специалистами чаще применялись
педагогические наблюдения, контрольные упражнения и игры. Реже использовались
медицинские, психологические обследования и испытания. Оценивая перспективность
подростков к занятиям футболом, некоторые специалисты отдают предпочтение детям,
успешнее других выполнившим контрольные нормативы по физической и технической
подготовке.
При анализе специальной литературы выявлено, что на смену несложным способам
субъективной оценки пригодности к футболу пришли более совершенные, объективные
методы для определения перспективности детей, требующие постоянного
совершенствования, научного обоснования.
На сегодняшний день многие вопросы прогнозирования способностей и методики
отбора к занятиям футболом остаются малоисследованными, часто спорными. Многие
тренеры проводят отбор детей, опираясь, прежде всего на свой практический опыт, что
приводит к ошибкам в оценке перспективности к занятиям футболом.
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ВОСПИТАНИЕ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ СОЦИЛИЗАЦИИ
Сегодня возрастает актуальность знаний о человеке, о возможностях его адаптации к
быстро меняющейся природной, социально - экономической и культурной среде,
динамичным изменениям во всех сферах обновленной жизни. Процесс социализации
сопровождается включением индивида в новые социальные отношения, усвоением
индивидом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В
значительной мере осложнил процесс социализации и привел к резкому изменению
ценностных ориентаций переход к рыночной экономике. При этом меняются не только
социально значимые ценности, но и механизмы их освоения. Современной молодежи надо
помочь научиться жить в гармонии в человеческом обществе и быть человеком. Чем
успешнее социализируется молодежь, тем гармоничнее она будет взаимодействовать с
социальным окружением. Содержание социализации каждого из нас влияет на
конструктивность и бесконфликтность межнационального общения. Общение является
важным фактором социальной и психологической детерминации поведения каждого
человека. В современных условиях, когда динамичная и порой непредсказуемая социально
- политическая обстановка в стране значительно усложнила воспитательный процесс, когда
подрастающее поколение, вобрав в себя все недостатки общества в его переломный период,
становится все более непредсказуемым; проблемы нравственности, нравственной
культуры, нравственное воспитание выдвигаются на одно из первых мест как основа
гуманистического воспитания молодежи в обстановке рыночных отношений, требующей
не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитания новой личности,
ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, чтобы и рыночная
экономика была сформирована с человеческим лицом – для блага человека. Масштабы,
глубина и размах перемен расшатывают сложившиеся представления о духовности и
нравственности, о культуре и ценностях. В деле воспитания сегодня, конечно, должны
восторжествовать общечеловеческие ценности и достижения гуманистического и
педагогического наследия. Накопленное культурное наследие предшествующими
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поколениями необходимо соотносить с современными методами научного анализа и
творческого применения всего прогрессивного в практике воспитания и обучения
нынешней молодежи. Культурное наследие народа содержит прогрессивные идеи и опыт
воспитания, которые обогащают мировую педагогическую мысль. У каждой нации своя
народная педагогика. Опираясь на национальную самобытность, культуру, язык, традиции,
она выражает своеобразие различных сторон жизни народа. Для России – страны
многонациональной, многоконфессиональной и поликультурной – проблема воспитания
подрастающего поколения в духе толерантности является актуальной. Известный академик
С.К. Бондырева подчеркивает, что «толерантность или интолерантность как свойства
индивида связаны, по крайней мере, с двумя факторами: способностью к торможению
(сдерживанию) неблагоприятных реакций и способностью справедливо оценить
значимость той или иной ситуации. Иногда переоценка ситуации, переведение ее
умственно в иной контекст, в иную плоскость устраняет основания для негативной
реакции. Поэтому люди с гибким мышлением обычно более толерантны: они способны
взглянуть на ситуацию и с «другой стороны», мысленно стать на точку зрения оппонента,
войти в его положение и принять систему его доводов и только на основании всего этого
определить свою окончательную реакцию» [1, С. 10]. Оптимальная социализация
формирует мировоззрение этноориентированной личности, ее убеждения, жизненные
принципы, чувственное восприятие действительности, существующие в обществе
социальные нормы, осознание ценностей и форм поведения. Л.С. Выготский рассматривал
социализацию как присвоение растущей личностью общественного опыта, всей
человеческой культуры. Воспитание регулирует содержание социализации и определяет
общечеловеческие ценности. А.В. Мудрик выделил основные факторы социализации,
объединив их в группы: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы, влияющих на
становление подрастающих поколений, на формирование их нравственных чувств,
сознания и мышления, социальную позицию растущего человека. В процессе социализации
происходит накопление духовного потенциала этноориентированной личности, главное
определить приемы эффективной передачи всей жизненной информации о людях и
событиях, при этом сохраняя преемственность. «В нашей работе принцип
этнопреемственности поколениями культурных ценностей является системообразующим, с
которым соотносятся и скоординированы все другие принципы, которые раскрывают и
обеспечивают его реализацию. …Преемственность культуры является закономерностью
исторического развития. Она реализуется в динамичной и последовательной смене
поколений. Каждое поколение имеет свои особенности: ценности и духовный облик,
жизненный опыт и отношение к событиям эпохи…» [2, С. 339 - 341]. Воспитание есть
главное условие социализации, также важная часть этого процесса.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Цели воспитания в целом постоянно выражают историческую необходимость общества
в подготовке подрастающего поколения, которое сможет в будущем реализовывать
различные функции и играть соответствующие общественные роли.
Педагогика показывает, что в различные исторические периоды, в разных государствах и
у разных народов были собственные цели воспитания, в том числе и в духовно нравственном направлении.
Так, еще в Древней Греции воспитательный идеал формировался из понимания
гармонии телесных и духовных сил. Фаллес, Гераклит, Демокрит в своих трудах отмечали
ряд положений по воспитанию достойного человека. Аристотель же особое внимание
уделял именно нравственному воспитанию, отводя при этом основную роль семье. [2, с. 36]
В средние века образование и воспитание в целом имело конфессионный нрав. В связи с
этим целью были религиозный аскетизм и духовное возвышение личности для
поддержания божественного благочестия.
В эпоху Возрождения воспитательный процесс претерпел некоторые изменения.
Несмотря на былую популярность рыцарского воспитания, Томас Мор, к примеру,
полностью отвергал его, выделяя совмещение в человеке общественных и личностных
достоинств, таких как скромность, добродетель, трудолюбие, доброта.
С развитием капиталистических взаимоотношений поменялись и взгляды на цели
воспитания. В период Нового времени А. Дистервег видел цель воспитания в подготовке
подрастающего поколения к благополучной жизни, Н.И. Пирогов – в подготовке служителя
Отечества, К.Д. Ушинский – в подготовке труженика и патриота. Я. А. Коменский считал,
что воспитание должно быть направлено на достижение трех целей: познание себя и
окружающего мира (умственное воспитание), управление собой (нравственное
воспитание), почитание Бога (религиозное воспитание). Нравственному же формированию
личности отводили главное место Ж. - Ж.Руссо, Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт. [3, с. 142]
В XX в. педагогические идеи начали развиваться на базе демократических концепций
светского и религиозного направления. Э. Шпрангер и Ж. Сартр основными аспектами
воспитания считали психологические и ценностные установки личнности.
И так в любой исторической ситуации менялись цели и сущность процесса воспитания
духовно - нравственного направления, плавно подстраиваясь под конкретные исторические
обстоятельства.
Кроме того, цели, задачи и характер целостного образовательно - воспитательного
процесса социально обусловлены, то есть зависят во многом от социального заказа
государства и общества в конкретный период.
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Социальная обусловленность относится к общественному процессу изучения людей в
обществе. Каждый человек живет в определенном сообществе, а значит, так или иначе,
подвержен его влиянию. Взаимодействуя с другими, человек проходит так называемую
социализацию: усваивает знания, получает опыт, ориентируется на конкретные примеры.
Этот процесс двусторонен, поскольку люди не только получают что - либо от общества, но
и сами передают информацию, умения, ценности. Многие строят свою деятельность в
последующем исключительно с учетом одобрения окружающими.
Социальная обусловленность духовно - нравственного воспитания является актуальной
темой для обсуждения его роли в формировании характера и возможностей человека. В
частности, в ходе данного процесса деятельность и межличностное общение выступают
основными факторами формирования сознания и самосознания ребенка, становления его
нравственной направленности и ведущих личностных качеств.
В современном мире цели духовно - нравственного воспитания разнообразны, так как
определяются потребностями постоянно развивающегося общества. Данный процесс
может зависеть от таких причин, как темпы общественного и научно - технического
прогресса, уровень развития педагогической науки, возможности учебных заведений,
личностных особенностей учителей и учеников.
В отечественной педагогической доктрине сегодня в роли одной из приоритетных целей
воспитания в общем смысле принято всестороннее гармоничное становление личности.
Духовно - нравственное же направление воспитательной работы, как процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности на
основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, является ключевой
задачей современной государственной политики Российской Федерации. [1, с. 11]
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ С
АКЦЕНТИРОВАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПЛАВАНИЯ
Одним из эффективных и универсальных средств формирования физических качеств
военнослужащих являются военные многоборья, среди которых выделяется офицерское
троеборье. Особенность содержания данного вида спорта заключается в сочетании
упражнений циклического характера (бег, плавание, лыжная гонка) и обладающих сложной
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ациклической двигательной структурой (стрельба). Это делает учебно - тренировочный
процесс по офицерскому троеборью весьма сложным и многогранным [2].
Наибольшую трудность для большинства многоборцев представляет овладение
навыками спортивного плавания, требующего основательной базовой подготовки [3]. В
этих условиях работа тренера сводится к ускоренному овладению основными
плавательными движениями без учета особенностей тренировочного процесса
квалифицированных пловцов. Вместе с тем тренировочные нагрузки, испытываемые
спортсменами в спортивном плавании, не могут быть применены в многоборье без учета
степени общего воздействия тренировочных средств офицерского троеборья [4]. В связи с
этим была разработана экспериментальная программа подготовки троеборцев с
акцентированным овладением средствами плавания как вида офицерского троеборья на
основе использования особенностей тренировки в спортивном плавании [1].
Программа предусматривала следующее распределение времени тренировки – беговым
упражнениям отводилось 30 % тренировочного времени, стрельбе – 30 % времени,
совершенствованию в плавании – 40 % времени.
При организации тренировки по плаванию в содержание тренировочных занятий
включались следующие упражнения:
а) для развития силы – плавание при помощи движений ног кролем и рук баттерфляем,
ног дельфином и рук кролем, плавание на спине с одновременными движениями рук,
транспортировка партнера при помощи движений рук или ног, плавание кролем на груди,
на спине и дельфином в ластах на ногах;
б) для развития гибкости – плавание всеми способами при помощи ног или рук с
максимально доступной амплитудой движений;
в) для увеличения темпа движений – плавание на короткие отрезки дистанции (25 - 50 м)
всеми способами при помощи движений ног, рук и в полной координации;
г) для развития общей и скоростно - силовой выносливости – плавание всеми способами
при помощи движений рук ног и в полной координации различных отрезков и дистанций в
свободном, умеренном, переменном, большом и на максимальном темпе.
Участники эксперимента, составившие контрольную группу, тренировались с
равномерным распределением времени по видам многоборья [5]. Эффективность
предложенной программы подготовки оценивалась по результатам выполнения
контрольных тестов в основных соревновательных упражнениях офицерского троеборья.
В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.
Таблица 1

Итоговые показатели педагогического эксперимента
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Исследуемые
параметры

До
эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

Плавание на
100 м, с

95,6±0,8

77,7±0,5

93,8±0,7

88,6±0,8

Бег на 3 км, с

620,8±0,4

591,5±0,7

616,1±0,3

585,6±0,8

Стрельба,
количество
очков

193,7±0,5

233,9±0,3

187,8±0,1

235,4±0,2
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Результаты выполнения контрольных тестов показывают, что испытуемые
экспериментальной группы существенно улучшили показатели в плавании, а также смогли
показать более высокие результаты в стрельбе и беге. Изменения показателей оказались
достоверными. В сумме очков за три вида спортсмены экспериментальной группы
выиграли у многоборцев контрольной группы.
Таким образом, разработанная методика обучения может быть предложена к
использованию для подготовки спортсменов - многоборцев.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Сегодня проблема обучения и воспитания толерантности - одна из главных целей
образовательной политики, поскольку сейчас как никогда актуальны ценности и понятия,
необходимые для всеобщего выживания и свободного развития, а именно: терпимость к
другим национальных ценностям и культурам, диалог между ними, поиск компромисса [1,
с. 132 - 136]. В связи с этим, 1995 год был назван годом толерантности по инициативе
ЮНЕСКО, а 16 ноября каждого года - Международным днем толерантности [2, с. 17].
Следовательно, сегодня можно рассуждать о толерантности как о фундаментальном
принципе, на который должен опираться мир ради всеобщего выживания [3, с. 153—18 4].
Так что же кроется за понятием толерантности? Чаще всего, в словарях XX века
«толерантность» описывают как терпимость к иным верованиям, идеям, образу жизни и
поведению, обычаям, чувствам [4, с. 477].
Вопросами толерантности занимались такие известные ученые - соотечественники как
А.Г.Асмолов,
Ю.А.Ищенко,
Е.Ю.Клепцова,
А.В.Никольский.
Исследованием
межэтнической и национальной толерантности занимаются В.И.Кукушин, А.А.Магометов,
Л.Г.Шайгерова, Л.Р. Храпаль и др.
Без сомнения, современные образовательные учреждения необходимо рассматривать в
качестве основных площадок для разработки эффективных методов и приемов
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формирования толерантного сознания у учеников. Поэтому нормативный акт
«Формирование установок толерантности сознания и профилактики экстремизма в
российском обществе» - основной документ, на который им стоит опираться в своей работе
по формированию этого нравственного качества.
Перспектива решения данной проблемы, по нашему убеждению, содержится в учебных
предметах, особенно иностранном языке, где образная система языка особенно сильно
воздействует на ценностные ориентации личности, а значит, здесь есть большое количество
возможностей для обращения к проблеме толерантности [2, с. 52].
Коммуникация на иностранном языке – не просто общение на те или иные темы, прежде
всего, это межкультурное взаимодействие, оттого весьма важно донести до обучаемых
мысль, что культура представителей другого этноса – отнюдь, не хуже и не лучше их
собственной - она другая, самобытная, с присущими только ей национальными чертами,
сложившимися на протяжении длительного периода времени, и нужно с пониманием
относиться к этим различиям [5, с. 63].
На наш взгляд обращение на уроках иностранного языка к технологии диалога культур
может быть самым эффективным средством воспитания толерантности. Под диалогом
культур в таком случае нужно понимать осознание национальных традиций и ценностей
людей, принадлежащих другой нации, пожалуй, это один из самых доступных методов
борьбы против национальной враждебности, если он не ограничивается простым
соизмерением реалий родной и иностранной культуры. Обучение общению на
иностранном языке в этом контексте подразумевает взаимосвязанное решение различных
видов задач: воспитательных, развивающих, коммуникативных, общеобразовательных.
Следует подчеркнуть, что межкультурная коммуникация как диалог культур может
быть осуществлена только на наследии собственного народа, национальной культуре,
культуре родного края [5, c. 71]. Очень важно приложить все усилия к тому, чтобы
воспитанники не только выступали в качестве реципиентов информации, передаваемой
педагогом, но и обучить их навыкам узнавания и объяснения культурных ценностей,
соотносить бытующие в сознании ментальные клише со своим личным опытом и делать
рациональные обобщения.
Нам представляется необходимым в процессе обучения толерантности рекомендовать
уделять внимание использованию национально - регионального компонента. Даже если в
учебниках нет подобной информации и материалов, педагог - практик должен найти
возможность включить в ход занятия упражнения, которые будут способствовать развитию
у учащихся умения представлять свою малую родину в условиях межкультурного
общения. Этот компонент выступает в роли посредствующего элемента, который облегчает
проникновение в изучаемую культуру: каждый ее аспект становится объектом культурной
оценки посредством сравнения или противопоставления.
Таким образом, обучение толерантности в контексте диалога культур создаёт
оптимальные условия для постижения культуры стран изучаемого языка с опорой на
мировую культуру и переосмысливание культуры родной.
Знакомство учащихся с этнокультурным компонентом происходит в первую очередь в
ходе изучения страноведческого материала, касающегося ознакомления с иными
культурами и их сравнение с культурами народов, населяющих РФ, национальной кухни,
религии, образования, обычаев и проч. Анализируя содержательный аспект
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страноведческого материала, мы приходим к выводу о целесообразности его изучения в
формировании коммуникативной и языковой компетентности, а следовательно, - и
толерантности к другому национальному миру. Всё это ведет к приобщению детей к
национальной и мировой культуре, сближает их, мобилизует творческие способности и
возможности [2, с. 66].
Подводя итоги всему вышесказанному, подчеркнем, что в результате изучения
обозначенной нами темы, был проанализирован материал, анализ которого позволил нам
прийти к выводу, что обучение иностранному языку в контексте диалога культур
способствует формированию нравственных качеств гуманной личности ученика, которому
будут близки и понятны общечеловеческие ценности, способного участвовать в
межкультурном диалоге, в том числе на изучаемом языке. Воспитание и обучение
толерантности в этом контексте содействует оптимальному восприятию учебных
материалов, повышению мотивации к межкультурному общению, дает возможность
единовременного обращения и к языку, и к культуре, повышает интерес к ним.
Список литературы:
1. Ореховская Н.А. Патриотические ценности в массовом сознании современной
российской молодежи / Н.А. Ореховская // Этносоциум и межнациональная культура, 2013.
- №3 (57)
2. Дмитриев Т.Д. Многокультурное образование. - М.: Народное образование,1999.
3. Бондаренко Д. М., Деминцева Е. Б., Кавыкин О. И., Следзевский И. В., Халтурина Д.
А. Образование как фактор утверждения в обществе норм этноконфессиональной
толерантности в условиях глобализации (на примере России, Франции и Танзании).
История и современность, 2007
4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008.
5. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога
культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996.
6. Храпаль Л. Р., Наумова Э. В. Этноориентированное образование в школе и ВУЗе на
основе кейс - метода // Казанский педагогический журнал, № 5 (100) / 2013
© Попова Е. С., 2016

Рогова С.В.,
Студент 1 курса
Магистерская программа психология и педагогика детства
ТГУ,
Г. Тольятти, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК ПУУД
У ДЕТЕЙ 7 - ГО Г.Ж.
Факт того, что знания, полученные в школе, спустя определенное количество времени
устаревают, известен каждому родителю. Ведь наша сегодняшняя жизнь движется вперед,
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изменяется и преобразовывается все более стремительными шагами. Каждое десятилетие
количество информации увеличивается, а итоги образования не в виде полученных
определенных навыков, а в виде умения учиться получают сегодня все большую
потребность.
Период, когда ребенок прекращает посещать дошкольное учреждение и поступает
непосредственно в школу очень важный, сложный и достаточно ответственный для
будущего ученика и его родителей. Возможно определить этот этап как начало незнакомой,
непривычной жизни и шаг на очередную более взрослую ступень. Одна из важнейших
сторон продуктивного школьного обучения является создание со стороны семьи и школы
комфортной обстановки для благополучной адаптации будущего ученика. Учебной
деятельности следует радовать детей, увлекать их, приносить удовлетворение, а главное
приносить плодотворные итоги. Для этого необходимо воспитывать у ребят дошкольников
познавательные интересы, потому, что, благодаря им активизируются способности детей.
Один из первых факторов подготовленности дошкольников к учебе это прогресс
познавательной деятельности. Способности и характерные черты личности,
эмоциональные, умственные и волевые качества будущего школьника развиваются во
время познавательной деятельности.
Периоду предшкольного обучения в последнее время предается все больше значения. А
происходит это потому, что если дети которых можно отнести к раннему и младшему
дошкольному возрасту по каким –то причинам не приобрели дошкольное образование, то
этот промах и появившиеся недочеты, образовавшиеся в его воспитании еще реально
активно корректировать. Ну а дети иной возрастной группы, такой как старший
дошкольный возраст, имеющих недостаточный уровень подготовки, неизбежно
сталкиваются с большими затруднениями на этапе начального школьного обучения.
Существенная часть затруднений, возникающих с обеспечением преемственности,
связана с пренебрежительным отношением к основополагающей задаче сформированности
таких универсальных учебных действий, как познавательные. Понимание универсальных
учебных действий подразумевает процедуру интериоризации как ступенчатого
реформирования действия от наружной материальной / материализованной формы к
внутренней, посредствам речевых форм.
Основополагающей идеей следует сделать подготовку совокупного учебно методического материала, реализующего обеспечение совершенствования ПУУД на
стадиях дошкольного и школьного образования. Разработанный учебно - методический
материал обязан реализовать обеспечение абсолютной ориентировочной основы
универсального учебного действия с применением учета предметного содержания
учебного курса; постепенную отработку деятельности, реализующую переход к высшим
уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия) на
основе решения системы задач, выполнение которых обеспечит формирование
обобщенности, разумности, осознанности, критичности, освоенности познавательных
универсальных учебных действий. В связи с чем, образование детей старшего дошкольного
возраста должно быть ориентированно на обогащение (амплификацию), а не на
искусственное ускорение (акселерацию) развития [1].
В начальной школе на первоклассника наваливается все сразу: и новые правила
поведения, и новая информация. Следовательно, целесообразнее будет подготавливать
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будущего ученика к предстоящим изменениям в привычных для него условиях постепенно,
шаг за шагом вводя новые установки, соответствующие новым требованиям.
Не так давно подготовка к школе очень часто ограничивалась лишь решением
образовательных задач. Детям давались определенные знания, такие как: умение читать,
писать, считать, но не учитывался такой показатель как подготовленность к учебе в
школьном учреждении – готовность и умение учиться, это и есть формирование
предпосылок универсальных учебных действий. Сегодняшняя ситуация в этой области
стремительно меняется, начинает уделяться большое внимание познавательной активности
детей.
Необходимость развития навыков учебной деятельности является очень важным
условием для продуктивного обучения в школе. На основании Конституции РФ и с учетом
Конвенции ООН о правах ребенка, был разработан стандарт, введенный с 01.01.2014г;
ФГОС ДО, в котором рассматривается данный вопрос [4]. Так же законодательством РФ
21.12.2012г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
[5].
С учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, в дошкольном периоде определились несколько видов УУД, к ним относятся:
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. В таблице 1
представлены познавательные УУД и их предпосылки, формируемые в дошкольном
возрасте [6; 7].
Таблица 1 – Познавательные УУД и их предпосылки,
формируемые в дошкольном возрасте
Познавательные УУД
Предпосылки ПУУД
- классификация – ребенку необходимо - навыки развитости сенсорных
расположить определенные объекты по эталонов;
группам;
- ориентирование во времени и
- анализ – в задании, предложенном ребенку пространстве;
необходимо разобрать объект на составные - умение приспособиться к правилам
части;
и использование инструкций;
- синтез – в задании необходимо - владение навыками о том, как (при
сгруппировать разобранные компоненты в помощи воспитателя) формировать
единое целое;
алгоритмы действий при решении
- сравнение – в задании, предложенном поставленной задачи;
ребенку нужно определить сходные и - способность узнавания, называния и
отличительные черты в предметах;
определения объектов и явлений
- обобщение – в задании необходимо окружающей действительности.
выявить общие значительные свойства в навыки
осуществления
сопоставляемых объектах;
классификаций и сериаций на
- сериация – в задании, предложенном определенном предметном материале;
ребенку
требуется
установить - навыки выделения существенных
последовательность
существующей признаков объектов;
взаимосвязи, выстроить объекты применяя - умение установить аналогии на
определенный порядок;
предметном материале;
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- сернация – в подобных заданиях
необходимо выстраивать упорядоченные
увеличивающиеся или убывающие ряды;
- исключение лишнего – в подобных
заданиях
предлагается
определить
неподходящий предмет и дать пояснение, по
какой причине данный предмет можно
определить, как неподходящий;
- подбор подходящего – детям предлагается
выбрать к представленным предметам,
соответствующий по значению предмет;
- прохождение лабиринтов – в подобных
заданиях необходимо пройти лабиринт от
старта до финиша;
- работа с различными таблицами –
подобные задания применяются в виде игр и
упражнений, такого плана «Чего не хватает в
таблице?», «Заполни таблицу», «Что
изменилось в таблице» и т.п.;
- знаки и символы – в подобных заданиях
нужно упражняться, применяя знаки и
символы;
занятие со схемами, составление схем - опор;
- решение задач на логику– в подобных
упражнениях ребята решают различные
логические задачи, а также задачи с
отрицанием;
- установление причинно - следственных
связей – «что сначала, что потом»;

- сноровка в моделировании
(выделять и обобщенно закреплять
приоритетные признаки объектов с
целью решения определенных задач.);
- навыки в формировании знаково символических
действий,
кодирование
и
декодирование
предметов;
умение
анализировать
и
синтезировать объекты;
- умение нахождения причинно следственных связей;
- сноровка в ориентировании по
книге;
- умение перелистывать книгу вперёд
- назад с конкретной целью;
- умение и сноровка отыскать
необходимую страницу;
- навыки ориентирования по
условным обозначениям в книге;
- обладать умением заниматься по
иллюстрации
(рассмотрение
иллюстрации с различными задачами:
оценивание
смысла
всей
иллюстрации или какой – то её части,
умение отыскать нужные части
иллюстрации,
нужных
героев,
предметов и т.п.);
- умение применять в работе
простейшие инструменты.

Как отмечалось выше в детском саду уделяется большое внимание совершенствованию
познавательной активности и интересов детей старших групп, на основании которых и
формируются познавательные УУД. Особое значение придается книгам, благодаря
которым есть возможность получить ответы на интересующие ребят вопросы [2].
Для того чтобы формировались предпосылки познавательных УУД целесообразно также
применять игры.
Одной из важнейших предпосылок для благополучной учебы ребенка в Российской
школе является интеллектуальная готовность. Диагностирование интеллектуальной сферы
охватывает обследование уровней развития познавательных психических процессов таких
как восприятия, памяти, мышления и внимания будущего школьника [3].
Сегодня процедура обучения – это не прекращающиеся исследования, поиск и
коллективное с ребятами творчество, при котором ребята приобретают умения
планировать, делать выводы, получают новейшие знания посредствам собственного труда.
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Педагогу в таких условиях и на фундаменте распространенных методов есть смысл
вырабатывать свою манеру работы, характер сотрудничества продуктивное применение
приемов стимулирования познавательной деятельности.
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день перед
нами имеются актуальные вопросы, касающиеся подготовки детей к школе с учетом
Федеральных государственных требований. К ним можно отнести разный уровень:
физиологического и психологического здоровья детей; знаний и умений; предпосылок
формирования УУД; разная степень развития мотивов учения.
Список использованной литературы:
1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли. Пособие для учителя под ред. [Текст] А.Г.Асмолова. М.
«Просвещение», 2008.
2. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии. [Текст] М.: Академия, 1999.
3. Губанов, Е.В. Новый стандарт начального общего образования: оцениваем результаты,
инновации, риски [Текст] / Е. В. Губанов, С. А. Веревко // Педагогическая диагностика:
науч. - практ. журн. - М.: Школьные технологии, 2011. - N 2. - С. 52 - 62
4. ФГОС ДО (утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11. 2013 г. Регистрационный N 30384.)
вступил в силу с 01.01.2014 г.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
6. Формирование предпосылок универсальных учебных действий, как основа
преемственности дошкольного и начального образования [Электронный ресурс]. – URL:
(таблица) http: // ext.spb.ru / site / 151 - publikacii / preschool - other / 6695 - - 619 - .html
7. Еник О.А., Фомина С.А. Педагогические условия формирования познавательных
универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста / В мире научных
открытий. 2014. №3.1 (51). С. 676 - 688.
© Рогова С.В.,2016

Суетин И.Н.,
доцент кафедры музыкально - инструментального
искусства, дирижирования и музыкознания УлГУ,
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЛЬЯНОВСКОГО ОКРУГА – УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 30 - 50 - Е ГОДЫ XX
ВЕКА
В 30 - 50 - е годы XX века происходило интенсивное развитие отечественного
музыкального профессионального образования, в частности начальной его ступени. Одним
из постановлений был закреплен семилетний срок обучения в музыкальных школах (на
основе «Положения о детской семилетней музыкальной школе» 1933 года). С этого
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момента к основным задачам школ стала относиться подготовка наиболее одаренных детей
к продолжению музыкального образования в средних специальных образовательных
учреждениях [5]. Это постановление упрочило положение музыкальных школ страны,
окончательно закрепив за ними статус учебных заведений начальной музыкальной
профессиональной подготовки. В настоящей статье необходимо рассмотреть особенности
подготовки музыканта - профессионала начального звена в Ульяновском округе –
Ульяновской области, что позволит отметить позитивный опыт прошлого и использовать
его в XXI веке.
В середине 30 - х годов после длительного перерыва (единственная в Ульяновске
музыкальная школа была закрыта в 1929 году) на исследуемой территории стали
открываться музыкальные студии, кружки, классы. Музыкальным кружком при клубе им.
Володарского руководила Е.В. Цетнерская - Пузырева (владелица первой частной
музыкальной школы в Симбирске) [4]. В 1937 году музыкальная студия была открыта при
клубе железнодорожников им. Ильича [2]. Наиболее значительных успехов в деле
музыкального образования детей добились преподаватели Дворца пионеров и октябрят им.
А.И. Ульяновой - Елизаровой (существовал с 1935 года). К основным направлениям работы
данного учреждения относились: повышение художественного качества детской
самодеятельности и художественного обслуживания детей, выявление и подготовка
талантливых детей к поступлению в специальные учебные заведения [10, Л. 179]. На базе
данной организации существовали следующие объединения: музыкальная школа, оркестр
народных инструментов, шумовой оркестр, духовой оркестр, старший хор, младший хор
[Там же, Л. 1]. Направленность на массовое обучение требовала особых форм и подходов в
работе преподавателей. Было необходимо повышать профессиональную составляющую в
обучении, так как в учебном плане отсутствовали необходимые для будущего
профессионала теоретические предметы. На этом фоне возрастала роль преподавателя
специального класса, от инициативы которого зависело параллельное возмещение данных
пробелов в рамках обучения игре на инструменте.
Учебно - воспитательная работа музыкальных кружков строилась на основе планов,
создаваемых преподавателями на различные периоды обучения (год, полугодие, четверть).
Обобщение педагогического опыта содержится в плане занятий по музыкальной грамоте
Н.С. Косарина 1937 года. Курс демонстрирует логически выстроенное одновременное
изучение теоретического материала с дальнейшим практическим закреплением. Важную
роль педагог отводил развитию внутреннего слуха ученика, сочинению и импровизации
[Там же, Л. 97 - 98]. Следует отметить, что к моменту работы в данном учреждении Н.С.
Косарин уже имел значительный стаж работы в различных учебных заведениях
музыкального профиля и являлся автором серьезных методических трудов («Руководство
по теории музыки и пения» (1914 год) [3]), что позволяло добиваться значительных успехов
в работе с учениками.
Интересен для исследования план работы класса фортепиано преподавателей А.П.
Егоровой, Л.В. Идзон - Татарской, Н.С. Косарина (1937 / 1938 учебный год), который
предусматривал прохождение полного курса за четыре года. В целом данная методика
демонстрирует последовательность в изложении материала (от простого к сложному).
Учащийся получал не только исполнительские навыки (игра упражнений, этюдов, пьес), но
и начальные теоретические сведения, в результате чего, к 4 - му классу репертуар учащихся
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включал гаммы в расходящихся движениях и арпеджио с обращениями, этюды Черни,
сложные в техническом отношении сонатыМоцарта, Гайдна, Бетховена, пьесы Шуберта,
Глиэра и др. Кроме работы в классе важное значение отводилось открытым концертным
выступлениям, чтению лекций на общих собраниях учащихся [10, Л. 39 - 40об]. Данный
подход демонстрирует эффективный способ теоретической и практической подготовки
учащихся в течение учебного года.
Популярность в этот период приобрели хоровые кружки, оркестр духовых инструментов
[1]. В репертуар данных коллективов входила отечественная и мировая классика, народная
музыка (романс Полины из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского, песня «О Волге» и
др.) [9, Л. 8]. Важную составляющую учебного процесса имела концертная практика. Все
музыкальные кружки принимали активное участие в музыкальных вечерах [Там же, Л. 9].
Подобная исполнительская направленность позволяла учащимся практиковаться выступать
на публике, справляться с эстрадным волнением, уверенно держаться на большой
аудитории, что является основным для будущего музыканта.
Существенным недостатком студий было то, что они не давали полноценной
музыкальной профессиональной подготовки – не было таких предметов, как сольфеджио,
теория музыки, музыкальная литература. С инициативой об открытии в городе
музыкальной школы в 1937 году выступил П.Ф. Частиков (впоследствии первый ее
директор) [6]. Школа была открыта на базе музыкальных классов Дворца пионеров и
октябрят в 1940 году [2]. Позже подобные учебные заведения стали открываться в
некоторых районных центрах Ульяновской области.
С появлением на исследуемой территории полноценных детских музыкальных школ
(ДМШ), повысились роль ранней профилизации учащихся, требовательность к качеству
преподавания. Однако эффективному образовательному процессу препятствовали
различные трудности. К примеру, Володарская ДМШ г. Ульяновска в 1954 году
испытывала трудности с удержанием контингента [7, Л. 28]. Из отчета о работе ДМШ г.
Ульяновска за 1955 / 1956 учебный год следует, что не хватало преподавателей по
фортепиано, баяну, теории музыки. Педагогическая нагрузка многих преподавателей была
завышенной [8, Л. 17]. Все это снижало общие показатели качества учебно воспитательного процесса.
К положительным моментам следует отнести появление типовых учебных планов,
которые строго регламентировали прохождение различных дисциплин. Если рассмотреть
учебный план 1951 года по специальностям «Контрабас», «Духовые и ударные
инструменты», можно увидеть, что курс обучения был рассчитан на 4 года. В программу
входили следующие предметы: специальность, сольфеджио, элементарная теория музыки,
хоровой класс, оркестр, музыкальная литература, общее фортепиано. Значительное
количество часов отводилось на специальность и оркестр. По ряду предметов
предусматривались ежегодные экзамены [7, Л. 175 - 176]. По специальностям «Арфа» и
«Народные инструменты» курс обучения составлял 5 лет. Отличительными особенностями
курса являлось то, что по хору и оркестру экзамены не проводились и учащиеся
аттестовывались педагогом. Наиболее подготовленные учащиеся двух классов
привлекались к занятиям в оркестре и освобождались от посещения классов хора и
ансамбля [Там же, Л. 177 - 178]. Подобные планы серьезно переориентировали обучение на
профессиональную подготовку учащихся.
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Изучение и обобщение различных источников позволили сделать ряд выводов: в 30 - 50 е годы XX века происходило активное развитие массового начального музыкального
профессионального образования; преподавателями учебных заведений Ульяновского
округа – Ульяновской области был накоплен положительный опыт в подготовке молодых
музыкантов; создание и внедрение в учебный процесс авторских планов и программ,
активная внеклассная работа, концертная практика (сольная, ансамблевая, оркестровая,
хоровая) и др. повышали качество подготовки учащихся, что позволяет с успехом
использовать данное историческое наследие в учреждениях начальной музыкальной
профессиональной подготовки в настоящем и будущем.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Неотъемлемой стороной функционирования высшего образования является его
непрерывное развитие, которое предполагает, в первую очередь, его качественное
улучшение. Однозначно определить это понятие – качество образования, тем более измерить с высокой степенью точности, достаточно сложно. Исследования многих
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специалистов показывают, что многообразие подходов к определению качества
образования связано с тем, что базовый термин «высшее образование» трактуется в трех
значениях: как процесс, как результат, как образовательная система.
При использовании любых методик оценки качества деятельности образовательных
учреждений необходима обработка большого объема разнородной статистической
информации с применением операций сопоставления показателей и их весомостей, причем,
объем обработки пропорционален числу структурных подразделений и специальностей
вуза. Целесообразность применения инструментов автоматизирующих эту обработку
обуславливается не только повышением производительности, но и в не меньшей степени
устранением ошибок и возможностью использования ретроспективных данных для расчета
показателей и анализа динамики качества образовательного процесса [1].
В настоящее время действует ряд методологий, которые представляют собой модели
оценки качества и характеризуются как различные степени участия вуза в формировании
оценки и техниками подсчета критериев качества образовательного процесса.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в отрасли
жизнедеятельности общества связано с автоматизацией производственных процессов,
разработкой систем автоматического управления, систем автоматического принятия
решений, программных продуктов, адаптированных под нужды конкретного предприятия
и др [3].
В модели, которая использовалась Минобразования РФ с 2000 г. для определения
победителей в конкурсе «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки
специалистов», есть показатели характеризующие качество обучения, например:
– Каким образом вуз оценивает удовлетворенность качеством подготовки специалистов;
– Качество подготовки специалистов и др.
Оценивая эти и другие показатели вуз должен самостоятельно формировать
соответствующий метод оценки качества.
Существует методика оценки эффективности (качества) работы образовательного
учреждения на основе оценки деятельности факультетов (кафедр) по критериям
соответствующим требованиям Министерство образования и науки РФ при аттестации и
государственной аккредитации.
Оценку эффективности деятельности факультетов (кафедр) предлагается проводить в
баллах, в том числе, удельных показателях, зависящих от количества сотрудников, по
следующим видам:
1. Качественный состав научно - педагогических кадров.
2. Качество подготовки обучающихся (учебная работа).
3. Воспитательная деятельность.
4. Научно - исследовательская работа.
5. Методическая работа.
6. Учебно - материальная база.
7. Динамика деятельности за последних 5 лет.
Предложенная методика позволяет оценить уровень управляемости
подразделений образовательного учреждения и проводить анализ и моделирование с
целью прогнозирования влияния на уровень качества образовательного процесса
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структурно - параметрических изменений кадрового, научного, методического и
материального обеспечения деятельности.
Основным процессом в вузе является образовательный, и повышение его
эффективности является одной из приоритетных целей для любого учебного
заведения.
Обостряется необходимость общества в подготовленных в информационном
плане специалистах, масштабно мыслящих, представляющих весь объем
накопленных информационных ресурсов в традиционном и электронном виде,
умеющих вести поиск информации, осуществлять рациональное информационное
поведение и процессы информационной деятельности [4].
В зависимости от конечного потребителя результатом образовательной
деятельности вуза можно считать предоставляемые образовательные услуги, если
потребителем является студент, слушатель системы повышения квалификации и
т.д., или выпускаемых специалистов, если потребителем является работодатель, а
именно предприятие, организация, в том числе и сам вуз, государство или общество
[2].
Таким образом, можно констатировать, что сегодня оценка эффективности вузов
и их филиальной сети не полна: в ней отсутствуют критерии, связанные с
технологией обучения. Кроме того, пороговые значения критериев должны быть
научно обоснованы и широко обсуждены научной общественностью.
Использование тех возможностей, которые даёт формирование и развитие
информационно - образовательной среды вуза, позволит не просто получать
информацию и формировать определённые знания заинтересованным лицам, но и
может способствовать более лучшему усвоению и пониманию ими как специфики
конкретного объекта исследования, так и тех процессов, которые происходят в
современном мире.
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ
Организм человека – целостная система. Высокая работоспособность, хорошее
самочувствие, отсутствие болезней возможно только в том случае, если все системы и
органы работают нормально. Но те или иные повреждения и отклонения от нормальной
работы в разных отделах организма возникают постоянно. Это происходит под
воздействием внешних и внутренних факторов, главные из которых: инфекция,
неблагоприятная экология, неправильное питание, нарушение психогигиены, отсутствие
оптимальной физической тренировки. Данные факторы приводят к снижению резервных
возможностей организма.
Кроме того, образовательная деятельность вуза в целом направлена на узко
интеллектуальное содержание. Вследствие того, что студенты обучаются в режиме
дефицита двигательной активности, которая является важным фактором восстановления и
укрепления здоровья, восполнение вынужденного дефицита при помощи дозированных
физических упражнений и правильной организации всего двигательного режима является
одной из главных задач физического воспитания студентов.
Любые оздоровительные системы, предполагающие использование физических
упражнений в качестве основного средства воздействия, разрабатываются на основе теории
оздоровительной физической культуры и имеют своей конечной целью улучшение
самочувствия, работоспособности, «физического здоровья», внешнего вида (форм тела,
состава тела), социальной, бытовой и трудовой активности [1, 37].
Оптимальные физические нагрузки оказывают положительное влияние на
функциональное состояние центральной нервной системы, улучшается функциональное
состояние коры головного мозга, подкорки и периферического нервно - мышечного
аппарата, отмечается большая сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов.
Происходит совершенствование адаптационно - трофических влияний нервной системы,
что способствует обеспечению более высокого уровня функционирования органов и
повышению функциональных возможностей организма в целом.
Многочисленные исследования показывают также, что зачастую единственным
средством совершенствования функций вестибулярного и зрительного анализатора,
расширения поля зрения, улучшения координации движений глаз является оптимальная
физическая тренировка.
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В результате мышечных нагрузок происходит изменение функциональной активности
желез внутренней секреции, происходит усиленное снабжение всех тканей гормонами,
стимулирующими обменные процессы, деятельность сердца, почек и других органов и
систем [2,18].
Регулярные занятия физическими упражнениями интенсивно влияют на органы
пищеварения. Они ускоряют обменные процессы, улучшают работу кишечника.
Физические упражнения занимают важное место среди комплексных средств,
оказывающих действие на центральную нервную систему. Физиологический механизм их
воздействия при этом заключается:
- в положительном влиянии на регуляторные механизмы центральной нервной системы,
на функциональное состояние основных нервных процессов;
- в совершенствовании рефлекторной, координационной связи между системами и
органами;
- в улучшении всех звеньев обменных процессов, в том числе и гормональной стороны
обмена веществ;
- в положительном влиянии на трофические функции нервной системы;
- в улучшении гемодинамики, в оживлении кровообращения во всем организме;
- в повышении общего тонуса организма, настроения занимающихся [1,24].
Оздоровительное и общеукрепляющее действие занятий физическими упражнениями
заключается и в том, что у занимающихся улучшается координация движений, становятся
более совершенными двигательные навыки, улучшается эмоциональное состояние,
исчезает чувство тревоги, появляется чувство бодрости и т.д.
Эффект занятий значительно повышается, если они сочетаются с правильным питанием,
режимом
дня,
приемами
психорегуляции,
использованием
гигиенических
оздоравливающих мероприятий, то есть всем тем, что называют «здоровым образом
жизни» и что при комплексном целенаправленном использовании может быть названо
«оздоровительной системой».
Многочисленными исследованиями установлена тесная взаимосвязь между
двигательной и интеллектуальной деятельностью. Как известно, с увеличением
интенсивности умственного труда снижается возбудимость центральной нервной системы,
уравновешенность нервных процессов, координация движений. Длительные умственные
нагрузки, не подкрепленные физической активностью, ведут к переутомлению нервной
системы, снижению работоспособности. Познавательная активность студентов,
способствующая успешной дидактической адаптации, формируется средствами
физической культуры путем совершенствования ощущений, восприятий, положительных
свойств внимания, представлений, памяти. Упражнения на развитие координационных
способностей и быстроты двигательных действий способствуют повышению резервных
возможностей различных систем организма, особенно центральной нервной системы,
оказывают положительное воздействие на развитие таких психических процессов, как
внимание, память, умственная работоспособность, которые, в свою очередь, позитивно
влияют на успеваемость и социальный статус субъектов.
Широко известен тот факт, что во время и после выполнения физических упражнений
занимающийся испытывает радость от двигательной деятельности, бодрое настроение и
хорошее самочувствие. Установлено, что в поддержании благоприятного
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психоэмоционального состояния принимают непосредственное участие особые
химические вещества, называемые эндорфинами, которые высвобождаются во время
мышечной деятельности и уменьшают стресс благодаря их способности угнетать чувство
боли, снимать различные неприятные ощущения и, действуя на психику, поднимать
настроение.
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ОБУЧЕНИЕ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Современное общество, вступив в эпоху глобализации экономики и повсеместной
компьютеризации, ставит перед отечественной системой высшего образования
соответствующие задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов со
знанием иностранных языков. Сегодня уже недостаточно владеть одним иностранным
языком; жизнь предъявляет новые, более высокие требования к выпускникам, а именно
соответствующего уровня сформированности коммуникативной компетенции на
нескольких иностранных языках. Имея многолетний опыт работы в вузе (Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II), хотелось бы
поделиться некоторыми соображениями по методике преподавания второго иностранного
языка.
Для изучения любого иностранного языка «с нуля» очень важна последовательность, то
есть постепенный переход от одного уровня овладения языка к другому, более высокому,
иначе говоря, следовать принципу: «от простого к сложному». В традиционном понимании
процесс обучения строится по следующей схеме: педагог учащийся; учащийся педагог;
учащийся учащийся; посредством включения третьего элемента - носитель языка - мы
усложняем схему, где элемент учащийся носитель языка становится обязательным и
необходимым.
Нам представляется, что более быстрому и эффективному овладению
коммуникативными навыками и умениями будут способствовать следующие учебные
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задания, если их ввести в процесс обучения в качестве регулярно выполняемых, помимо,
естественно, традиционных:
 отработка изученных речевых моделей и коммуникативных ситуаций при
дистанционном или при личном общении с носителями языка;
 постановка вопросов носителю языка и высказывание своего мнения по
определенным, заданным преподавателем, темам с возможностью обсуждения любых
других интересующих студентов вопросов, при дистанционном или при личном общении с
носителями языка.
Остановимся более подробно на этих двух типах заданий:
1) отработка изученных речевых моделей и коммуникативных ситуаций при
дистанционном или при личном общении с носителями языка.
Обучение устной речи на начальном этапе в рамках коммуникативной методики в
большей части строится на воспроизведении речевых моделей, используемых носителями
языка в ситуациях реального общения. Как правило, в этом случае моделируются
распространенные ролевые ситуации, в которых может оказаться человек в иноязычной
стране, например, «покупка авиа и ж / д билета», «размещение в гостинице», «покупки в
магазине», «заказ такси» и т.д. Оказываясь в подобного рода ситуациях, человек реализует,
в частности, следующие потребности: 1) потребность в выживании; 2) личные потребности
3) потребность в получении и сообщении информации и т.д.
Освоение языкового материала и речевых моделей, необходимых для реализации этих
потребностей, дает человеку еще на стадии обучения некую уверенность в том, что он
сможет сориентироваться в ситуации при попадании в иноязычную среду, и впоследствии
усвоенные знания позволят ему с большим или меньшим успехом (что зависит от уровня
языковой подготовки, внутренних установок, наличия или отсутствия языкового барьера,
сложности поставленных задач, уровня сложности речи носителя языка и т.д.) достигать
необходимых целей.
Понимая необходимость достижения жизненно важных целей, находясь в иноязычной
языковой среде, учащиеся имеют, как правило, хорошую мотивацию к выполнению
подобного рода заданий, студенты с интересом знакомятся с тем, как себя ведут и что
говорят носители языка в той или иной ситуации общения, и воспроизводят эти речевые
модели в собственной речи.
Особенно интересны для студентов видеоматериалы, когда они могут не только
услышать, но и увидеть носителей изучаемого языка, их вербальные и невербальные
реакции, более наглядно представить себе реальную жизненную ситуацию. Также
облегчает задачу то, что моделируемые в учебниках ситуации являются хорошо знакомыми
всем обучающимся и каждый может легко представить себя на месте персонажей видео и
на основе образца смоделировать аналогичную ситуацию.
Сложность заключается в том, что проверить сформированность языковых навыков, как
правило, можно только в учебных условиях, которые несколько отличаются от реальных
условий общения в иноязычной среде. Предлагаем приблизить тренировочную ситуацию к
реальным условиям общения в отсутствии иноязычной среды, а именнно включить в
самостоятельную работу студентов обязательные задания, которые заключаются в
моделировании (simulation) той или иной ролевой ситуации совместно с носителями языка.
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Для выполнения данного задания студенту необходимо заранее продумать все
возможные компоненты ситуации, определить ситуативные роли участников диалога,
составить «техническое задание» для потенциального собеседника. Затем он должен найти
на учебном сайте носителя языка, который заинтересован в общении или в языковом
обмене, пройти первичный этап знакомства и предложить носителю языка разыграть ту или
иную социально - бытовую ситуацию.
Варианты презентации заданий с носителем языка:
1. письменная презентация задания (с предварительным обсуждением неясных
моментов)
2. (для более продвинутого уровня) предварительное совместное устное обсуждение
«составляющих компонентов речевой ситуации: Кто? (возраст, социальный статус,
социальные роли) Где, когда? (место, время) Как? (чувства, эмоции)? С какой целью
(намерения, желания)? О чем (предмет общения)?» [1, с. 141 - 142].
2) постановка вопросов носителю языка и высказывание собственного мнения по
определенной теме.
В отличие от предыдущего задания здесь упор идет не только на отработку пройденной
лексики изученных речевых моделей, но прежде всего на то, чтобы, учитывая пройденный
материал, выйти в неподготовленную речь, в относительно свободное общение с носителем
языка.
Плюсами проработки ситуаций и обсуждения изучаемых тем с носителями языка, на
наш взгляд, являются следующие:
‒ изменение в структуре мотивации. Как показывает анкетирование, если при ответе на
занятии одним из важных побудительных мотивов является: учебно - познавательный
мотив (получение и закрепление знаний), а также стремление к получению положительной
оценки от преподавателя, то при общении с носителями языка стремление к получению
положительной оценки от преподавателя и стремление избежать плохой оценки (внешний
стимул), как правило, уменьшаются, но добавляется и / или усиливается коммуникативный
мотив (стремление узнать собеседника и получить информацию о нём), а также
познавательный мотив (узнать что - то о стране изучаемого языка непосредственно от
носителя языка, можно сказать, «из первых уст»), то есть усиливается роль внутренних
стимулов.
‒ выполнение подобного рода заданий является хорошим методом закрепления
пройденного материала (в дополнение к тем упражнениям, которые выполняются
самостоятельно и в аудитории под контролем преподавателя). Известно, что какими бы
способами мы ни запоминали информацию, «если к этой информации не было повторных
обращений, то она воспринимается как случайная, невостребованная и быстро стирается».
[2, с. 238]. При выполнении практических коммуникативных заданий происходит
актуализация полученных знаний при моделировании ситуации общения как в процессе
подготовки к общению с носителем языка, так и в процессе самого общения.
‒ выполнение практических коммуникативных заданий способствует более активному
запоминанию языкового материала и развитию речевых навыков в том числе и потому, что
общение с носителем языка всегда вызывает эмоции, а, как известно, сильные,
эмоционально окрашенные впечатления человек хранит дольше всего. Многократная
отработка языкового материала должна давать хороший обучающий эффект.
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При применении практических заданий необходимо учитывать психологические
факторы, а именно то, что на начальных этапах подобного рода постановка подобных
заданий может вызвать не всегда позитивные реакции, такие как удивление (студенты
могут назвать их «странными» или «ненужными»), боязнь, страх. При этом боязнь могут
испытывать обучающиеся с разными уровнями владения языком – от начального до более
продвинутого, то есть это ощущение обусловлено как объективными причинами (уровень
владения языком, в частности, недостаточность словарного запаса и ограниченное владение
грамматикой изучаемого языка, отсутствие или недостаточность подобного опыта), так и
субъективными причинами (неуверенность в своих языковых знаниях и умениях, страх
перед общением с новыми людьми, а тем более иностранцами). Тем не менее, как
показывает практика, после выполнения задания студенты с охотой, эмоционально
рассказывают о полученном опыте, даже если он был не совсем удачным. Подобного рода
практическими заданиями создается обстановка, в которой студент не в отдаленном и часто
гипотетическом будущем (когда у студента будет возможность посетить страну изучаемого
языка), а в реальной жизни может пробовать реализовать приобретаемые им в процессе
обучения языковые навыки и умения.
Список использованной литературы:
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для
учителя. – М.: АРКТИ, 2003. — 192 с.
2. Никуличева Д.Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Учебно - методическое
пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. — 294 с.
© Федоткина Е.В., 2016

Эльвединов В.А.
Преподаватель ИНСПО КубГУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
Барышевский М.С.
студент 4 курса ИНСПО, КубГУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИХ РЕЧИ
Воспитание всесторонне развитой личности невозможно без совершенствования такого
важнейшего инструмента познания и мышления, как речь. Развитие речи учащихся в
настоящее время является одной из приоритетных задач школы. Без систематического
обогащения устной и письменной речи учащихся невозможно эффективное повышение
культуры речи детей, их общего личностного развития. Н.И. Жинкин писал: «Речь – это
канал развития интеллекта... Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут
усваиваться знания». Знания, факты, т.е. различного рода информация, – это материал и
мышления и речи [2, с. 87].
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Развитие речи младших школьников происходит при рассматривании картин и других
наглядных объектов, в беседах с учителем и сверстниками, при чтении художественных
текстов. Разнообразие тематики бесед, характера картин и наглядных материалов служит
важным условием того, чтобы дети использовали широкий круг слов и речевых оборотов
[1, c.37].
Между тем, недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким - то
количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности,
выразительности, разнообразия речи. Шаблон в развитии речи недопустим, механическое
заучивание речевых штампов может принести только вред. Поэтому, использование
творческих работ учащихся начальных классов является одним из главных средств
развития их речи.
В методике русского языка известны различные виды творческих работ: творческое
списывание; творческий диктант; творческое сочинение; творческое изложение; свободный
диктант. Все эти виды работ учитель проводит в определённой системе. Начинает он с тех,
которые требуют от ученика меньшей самостоятельности. Первой ступенькой в этой работе
является творческое списывание, которое может быть усложнено заданиями, связанными с
развитием речи. Творческое списывание может быть обучающим и контрольным.
В процессе обучения русскому языку на уроках развития речи в начальной школе
используются множество видов творческих работ: различные виды сочинений, изложений,
творческих диктантов; конструирование (построение предложений, словесное рисование,
составление планов, слов и предложений по схемам); придумывание окончаний к
рассказам; издание газет, журналов, где используются результаты творчества детей;
заметки, интервью, рецензии, стихотворения, сказки, рисунки, ребусы, головоломки,
кроссворды; создание диафильмов к литературным произведениям; инсценирование,
драматизация, «оживление» картинок и многие другие. Из них сочинение является
наиболее сложным видом творческой работы, в котором интегрируются все умения в
развитии речи учащихся [3, c. 127]..
Творческие работы младших школьников часто связаны с сочинением по картине.
Используя картину на уроках развития речи, учитель должен, прежде всего, научить
учащихся «читать» ее. «Прочесть» картину – значит понять творческий замысел
художника, чутко воспринять язык живописи как искусства «зримых образов»,
«говорящих» красок, света и тени и, поняв все это, раскрыть содержание и идейный смысл
картины. В процессе работ по картине формируются различные речевые умения учащихся,
представленные ниже в таблице.
Таблица 1 – Формирование речевых умений
младших школьников путем использования картины
Виды
Цель
речевой
применения
Речевые умения учащихся
деятельности
картины
Аудирование Создание зрительно Понимание сообщения учителя о картине:
(слушание)
- смысловой опоры извлечение необходимой информации из его
для понимания
монологического высказывания о картине
речевого
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Говорение

произведения
Создание зрительно
- смысловой опоры
для построения
речевого
произведения

Чтение

Создание
зрительной опоры
при чтении
искусствоведческих
текстов

Письмо

Создание
зрительно смысловой
опоры для
построения
самостоятельного
речевого
произведения
в письменной форме

Овладение монологической речью разных
типов (описание, повествование,
рассуждение).
Формирование и реализация собственной
авторской позиции в высказывании по
картине
Совершенствование самостоятельной
подготовленной и неподготовленной речи.
Овладение диалогической речью и
невербальными средствами в ситуации
«оживших» действующих лиц картины, в
ситуации экскурсии. Восприятие
искусствоведческого текста: понимание
темы и основной мысли читаемого текста образца; овладение навыками изучающего и
поискового чтения; овладение навыками
беглого и выразительного чтения
Написание творческих диктантов и
изложений по картине. Формирование и
совершенствование умений писать
сочинение - описание, сочинение повествование и сочинение - рассуждение
по картине. Овладение умением писать
отзыв, отклик, рецензию о картине;
обзорную статью о выставке картин

На уроках русского языка и развития речи учитель экспериментального 3 «А» класса
использовал различные творческие работы, которые служили средством развития речи
учащихся. Приведем примеры заданий, посредством которых ученики приобретали умение
создавать любое произведение. Эти задания развивали воображение, решали проблему
мотивации к созданию учениками собственных высказываний, помогали в
совершенствовании различных мыслительных операций.
1. От пословицы – заглавия к собственному тексту.
Прочитайте пословицу. Передайте устно ее основной смысл. Используя данную
пословицу в качестве заглавия; разверните свою мысль в письменной форме. Пословица –
опора – главная мысль вашего высказывания. Высказывание может иметь форму
стихотворения, сказки, миниатюры.
2. При изучении темы «Обращение» учащимся предложено написать записку другу на
любую тему. «Новый зимний денек», «День рождения школы» и т.д. При составлении
записок обязательно условие – использование обращений, которые выражали бы характер
отношения к другу.
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3. Представьте себе, что предметы вокруг нас заговорили. О чем они могли бы
рассказать? Напишите рассказ - фантазию о жизни хорошо знакомых вещей, игрушек и т.д.
Они жаловались бы или хвастались бы, восторгались бы или возмущались. Что могут
ощущать, чувствовать эти предметы?
4. А могут ли наши слова «ожить»? Давайте представим себе, что это произошло. С
каким из слов дружила бы «зима», «играло бы солнце», «путешествовало бы счастье».
Составьте эссе, юмористический рассказ о том, как слово «ожило».
5. Представьте себе, что вы – книга, парта, небо и т.д. Что вы рассказали бы? Свои мысли
постарайтесь записать в форме рассказа, сказки. Дети с удовольствием выполняют такие
задания, пишут изложения с продолжением, киносценарий, миниатюры и т.д.
Благодатным материалом для развития речи послужила сказка, потому что именно она
развивает речь и мышление сильнее любого другого средства, а яркие сказочные образы
заставляют вновь и вновь замирать сердце ребенка при создании фантастической картины.
На уроках развития речи в экспериментальном 3 «А» классе использовались нестандартные
виды работ со сказкой, которые помогали в работе над их речью и легко усваивались
учащимися начальных классов.
На первом этапе работы учитель, читая сказку, по ходу предлагал учащимся её готовую
пространственную модель. Вместе с учащимися учитель уточнял, какой значок на модели
обозначает тот или иной персонаж, о чем рассказывает тот или иной этап модели. Затем
учащиеся рассказывали сказку, используя модель, которая помогала лучше понять события,
проследить и выстроить логику сюжета.
На втором этапе, когда отработан этап работы с готовой пространственной моделью
сказки, учитель предлагал школьникам самостоятельно построить модель сказки. Здесь
использовалась работа в парах или по группам. Учитель медленно рассказывал сказку, а
учащиеся составляли ее модель. Далее проходил пересказ сказки каждой группой,
обсуждение модели, выявление лучших моделей и пересказа по ней сказки. Учащимся
очень нравилось сочинять сказки по моделям, так как она является наглядным
схематическим планом, который можно наполнить любым содержанием, оригинальным
сюжетом.
Заключительным этапом работы по моделированию сказки стали конкурсы, викторины,
на которых предлагались следующие задания:
– определи название сказки по модели;
– составь сказку по предложенной модели;
– выбери из всех фигурок заместителей необходимые для сказки;
– составь модель предложенной сказки.
На уроках развития речи для плодотворной творческой работы по сочинению сказок
важно вначале научить решать сказочные задачи, которые позволяют перейти к
грамотному придумыванию собственных сказок. Например, в 3 «А» классе для этого
предлагались задания: решить сказочную задачу, не изменяя или минимально изменяя
сюжет сказки.
– что надо сделать, чтобы Иванушка напился, но козленочком не стал? (Надо взять с
собой водички, зайти в лес и поесть сочных ягод, сделать след своей рукой или ногой и
напиться).
– как сделать, чтобы медведь сам отпустил Машу?
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Если у учащихся недостаточно развита фантазия и воображение, предлагалась сказка, у
которой три конца. Прослушав начало сказки и ее три конца, ребята с удовольствием
доказывали, какое окончание сказки лучше подходит к данному произведению. Важно,
чтобы ответы были не односложными, а развернутыми.
Очень понравилось учащимся «перевирать сказку». Например, учитель давал
следующие опорные слова: дед, баба, курочка Ряба, мышка, лиса, кот. Сначала учащиеся
вспоминали: какую сказку напоминают слова? Какие слова лишние? Далее нужно было на
основе лишних слов придумать новые интересные действия в известной сказке. В этом
виде работы нужно выслушать все варианты ответов, выбрать более подходящие и
пересказать в новой обработке.
Используя прием «Выворачивание сказки наизнанку», учащимся предлагалось составить
и рассказать сказку, используя например, сказочные слова и выражения о Белоснежке,
которая встретила в дремучем лесу не семь гномов, а семь великанов. Это задание помогало
школьникам не только составлять пародию на знакомое произведение, но и нащупывать
исходную точку для рассказа.
С целью развития речевых умений младших школьников в работе над сочинением по
картине в процессе исследования был разработан и реализован на уроках русского языка
комплекс упражнений, который получил отражение в таблице 2.
Таблица 2 – Комплекс упражнений по развитию речевых умений младших школьников
№ Формируемые
Тема урока
Упражнения
речевые
умения
1. Умения,
1. Сочинение
1.Рассматривание картины без
связанные с
по картине В.
предварительной установки учителя.
пониманием
Васнецова
2. Определение темы картины
речевого
«Снегурочка»
сообщения
2. Сочинение
1. Рассматривание картины под
(определять
по картине В.
музыкальное сопровождение.
тему и
Васнецова
2. Мысленное воспроизведение ранее
основную
«Богатыри»
рассмотренной картины.
мысль
3. Определение «звучания» картины
картины)
2. Умения,
3.Обучающее
1.Составление описательного текста по
связанные с
изложение с
картине А.А. Пластова «Первый снег».
построением
элементами
2. Анализ структуры текста, созданного на
текста,
сочинения
основе картины
осознанием его 4.
1. Составление предложения из слов с
структуры
Правописание изменением формы слова.
родовых
2. Нахождение лишнего слова в
окончаний
предложении
имен
прилагательных
5. Обучающее 1. Написание изложения по готовому плану.
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3.

4

Умения,
связанные с
отбором
языковых
средств

изложение по
самостоятельно
составленному
плану
6. Обучающее
изложение на
слух
воспринятого
текста
7. Роль
местоимений в
предложении

2. Поиск слов, помогающих соединить
различные предложения в тексте

1. Восстановление деформированного
текста.
2. Разбиение текста на части и составление
плана

1. Замена повторяющихся в тексте слов
синонимами.
2. Обозначение понятия по развернутому
определению
8. Роль имен
1. Выбор подходящего для данной картины
прилагательных или данного текста слова из тех, которые
в тексте
предложены учителем или самими
учащимися.
2. Написание творческого диктанта по
содержанию картины В.Д. Полёнова
«Московский дворик»
3.Подбор синонимов, выражающих
определенные оттенки значения или
различие по эмоционально - экспрессивной
окраске
9.
1. Выборочный диктант.
Употребление
2. Работа с карточками контекстуальных
глаголов в речи синонимов.
3. Подбор слов по определенным
микротемам.
4. Работа со словарем настроений
Умения,
10. Изменение
1. Определение по названию
связанные с
имен
эмоциональной направленности и жанра
анализом
прилагательных произведения.
содержания и
по родам
2. Выбор варианта концовки сочинения,
изобразительно
выражающей отношение к картине.
- выразитель 3. Беседа по картине для выявления
ных средств
настроения.
картины
4. Выборочный диктант
11. Изложение 1. Устные сочинения - миниатюры по
с элементами
картине на основе ключевых слов или
сочинения
словосочетаний, предложенных учителем.
2. Описание героя картины, определение его
характера на основе внешних признаков.
3. Описание места действия.
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4. Сочинение от имени одного из героев
картины
5. Составление плана сочинения в
нескольких вариантах
Такая работа продолжалась и во внеурочной деятельности. В процессе работы кружка
«Юные фантазеры» учащимся предлагались задания, которые помогали развивать их речь,
будили фантазию, воображение, мышление. Приведем некоторые примеры этих заданий.
1. В новогоднюю ночь сказочные герои так плясали, что многие попали не в свои, а
чужие сказки. Медведь, Жар - птица и Иван - царевич оказались вместе. Что им делать?
Помоги этим героям, придумай новую сказочную историю, в которой они будут жить
вместе.
2. Много в сказочной стране неведомых дорожек, и одна из них привела нас в сказку
«Царевна - лягушка». Чтобы ты стал делать, если бы встретился с Иваном - царевичем,
который спешит освободить Василису Премудрую? С собой в сказочное путешествие ты
взял маленький телевизор.
3. Продолжая путешествие по волшебной стране, мы оказались в густом лесу, в котором
стоит крохотный хрустальный дворец. Его населяют крохотные эльфы. Здесь живет со
своим принцем милая девочка – Дюймовочка. Вот сейчас они беззаботно порхают с цветка
на цветок и не догадываются о нависшей над ними опасности. Сюда летит Кощей и Баба
Яга. Кощей хочет украсть маленькую Дюймовочку. Надевай скорей сапоги - скороходы и
спеши на помощь принцу и его подруге. Не забудь: выручить из беды маленьких эльфов.
Тебе помогут волшебные вещи, которые лежат в сундучке у Дюймовочки, – это волшебные
зеркальце, гребешок и полотенце.
4. Учитель предлагает детям представить себе зимний день, много снежинок опускается
на землю, одна красивее другой: каждая из них о чем - то думает, чего - то ждет, с каждой
из них что - то произойдет. «А теперь представь себе новую снежинку, нарисуй ее, найди
слова, которыми ее можно описать. Что ее ждет на земле: куда она попадет, что увидит,
понравится ли ей, что с ней станет? Сочини историю своей снежинки. А если хочешь,
продолжи истории, которые начали другие ребята.
В процессе контрольного этапа эксперимента определено, что речевые умения,
связанные с анализом содержания и изобразительно - выразительных средств картины, в
контрольном 3 «Б» классе сформированы на высоком уровне у 54 % учащихся; на среднем
уровне – у 34 % учащихся, а на низком – у 12 % учащихся класса. А специальные речевые
умения в экспериментальном 3 «А» классе сформированы на высоком уровне у 53 %
учащихся класса; на среднем уровне – у 37 % учащихся, а на низком – у 11 % учащихся. В
контрольном классе значительных изменений нет, а в экспериментальном классе
произошли значительные позитивные изменения в речевом развитии младших
школьников. Учащиеся экспериментального 3 «А» класса лучше умеют строить описание,
раскрывать тему и основную мысль в сочинении, отбирать материал в соответствии с
темой, а также использовать прилагательные в описательном тексте. Результаты
эксперимента показали эффективность использования творческих работ как средства
развития речи младших школьников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Слидзюк О.Р.
студентка 3 курса
факультета психологии
АГУ,
г. Астрахань, Российская Федерация
СТРЕСС В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
В современном мире молодежь часто сталкивается с разными проблемами, которые в
последующем могут оказать сильное воздействие на физическое и психологическое
здоровье. В юности само проживание девушками и юношами кризиса возрастного развития
делает их чувствительными к воздействию стрессовых факторов [2]. В этот период они
определяются с будущей профессией, сдают выпускные экзамены, поступают учиться в
учебные заведения и снова сдают экзамены. Девушки и юноши влюбляются, строят
романтические отношения и образуют семьи, что тоже сопровождается сильным
эмоциональным напряжением [3]. В дальнейшем молодые люди сталкиваются с проблемой
финансов, жилья, безопасности, конфликтами и многим другим. Все эти эмоциональные
перегрузки, отрицательно сказывающиеся на самочувствии и настроении, а так же на
личность в целом, принято связывать с понятием «стресс».
Феномен стресса, открытый Гансом Селье, продолжает оставаться объектом
пристального изучения в психологической науке: изучается психофизиологическая
составляющая стресса, его влияние на поведение человека, индивидуальные особенности
реакции на стресс, стратегии совладания с ним и т.д. [1,4].
С целью исследования представлений современной молодежи о стрессах, возникающих
в их жизни, было проведён опрос среди студентов Астраханского государственного
университета, в ходе которого мы выясняли следующее:
1.
Что современная молодежь знает о стрессе?
2.
Знает ли современная молодежь о причинах, при которых возникает стресс?
3.
Понимают ли молодые люди последствия стрессе?
4.
Имеют ли они представления о том, как предотвратить стресс?
В результате исследования было выяснено следующее.
Стресс понимается молодыми людьми как преграда, которая приводит к напряжению
или раздражению организма (девушки 100 % ). Так же они считают, стресс является
защитной реакцией организма (юноши 40 % ). На девушек стресс влияет сильнее (66 % ),
нежели на юношей (33 % ). Но, при этом они считают, что его длительность зависит от
ситуации, в которой они находятся и самого человека (юноши 46 % и девушки 33 % ). В
своих ответах о том, какие стороны человеческой жизни затрагивает стресс, девушки
ответили, что стресс затрагивает как психическое, так и физическое самочувствие (86 % ), а
юноши считают, что стресс затрагивает только психическую сферу (46 % ).
Среди причин стресса респонденты выделяют межличностные конфликты, проблемы с
финансами и жильем, увольнение и выяснение отношений с близкими людьми. При этом
как девушки (80 % ), таки юноши (60 % ) конфликты считают основной причиной, при
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которой возникает стресс. Девушки (80 % ) и юноши (60 % ) очень сильно переживают по
поводу событий происходящих в семье и с детьми. Сильное эмоциональное напряжение у
них вызывают конфликты с родственниками или близкими для них людьми (66 % ).
Напряжение является характерным проявлением стресса у девушек (60 % ) и юношей (46 %
). Но, девушки так же отметили, что помимо напряжения они испытывают головные боли
(60 % ).
Не смотря на то, что юноши и девушки не пользуются приемами по профилактике
стресса, они имеют представления о том, как его предотвратить. Они считают, что ситуация
или причина которая вызывает стресс, влияет на его продолжительность (об этом сказали
38 % юношей и 20 % девушек). Чтобы снять стресс, им необходимо пообщаться с
друзьями. Так ответили 80 % юношей и 93 % девушек.
Также 80 % юношей отметили, что для них физическая активность является хорошим
способом для того, чтобы отвлечься от переживаний и снять напряжение. Но, наиболее
эффективным способом предотвращения стресса, который молодые люди предложили
сами – это заняться тем делом, которое им очень нравится (40 % юношей и 33 % девушек).
Молодые люди понимают, к каким отрицательным последствиям может привести
стресс. 66 % респондентов отметили следующее: нарушения сна, депрессия, фобии,
ухудшение отношений с окружающими, алкогольная зависимость, попытки суицида,
головные боли, быстрая утомляемость и снижение внимания. 46 % респондентов
однозначно считают, что стресс не может положительно влиять на жизнь.
Таким образом, исследование позволило выяснить, что современная молодёжь
прекрасно понимает, что жизнь не возможна без стрессовых ситуаций. Длительность
стресса и его масштаб зависит от того, насколько был важен сделанный выбор и ситуация, в
которой юноша или девушка оказались. Порой они его просто не замечают, а если же
стресс ими осознаётся, то они вполне справляются с ним.
Ответы респондентов подтвердили, что молодые люди сталкиваются с разными
проблемами, которые в последующем оказывают сильное стрессовое воздействие. Они
также считают, что конфликты являются основной причиной возникновения стресса.
Сильные переживания вызывают у них события, которые происходят с детьми и в семье.
Эти ситуации более всего способствуют повышению напряжения. Эмоциональные
перегрузки отрицательно сказываются на самочувствии и настроении, приводят к агрессии
и влияют на личность в целом.
Зная, что является причинами стресса, они имеют представления о том, что нужно
делать, чтобы его предотвратить. Защита, от стресса предложенная респондентами
заключается не в том, чтобы попытаться как - то отстраниться от него. Предлагаемый
способ нацелен на общение с близкими людьми или занятие, которое очень им нравится.
Девушки и юноши понимают, что стресс может быть опасен и каковы его последствия
для физического и психического состояния человека. Очень тяжело переживают состояние
стресса впечатлительные люди. Они впадают в депрессию и долго не могут от нее
избавиться. Последствия стресса – это серьезные проблемы со здоровьем, сбой в работе,
также ухудшаются отношения с окружающими, и снижается иммунитет, может появиться
алкогольная зависимость, попытки суицида, головные боли, недосыпания, быстрая
утомляемость и снижение внимания.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА
Я живу в небольшой станице. Жизнь здесь проходит спокойно, без сильных потрясений.
Но это не значит, что моя жизнь оторвана от происходящего в мире. Я смотрю телевизор,
читаю газеты, пользуюсь интернетом и поэтому знаю, что в мире не так всё спокойно. К
сожалению, за последние годы в нашей стране очень часто звучит слово «Теракт» и в
основном от него страдают невинные граждане и дети.
Террористический акт в Беслане - захват заложников в школе № 1 города Беслана
совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки,
посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы
удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в минимальных естественных потребностях. Террористический акт в
аэропорту Домодедово - взрыв, осуществлённый террористом - смертником в московском
аэропорту в зале международных прилётов 24 января 2011 года, в котором пострадало
очень большое количество людей. Терроризм сегодня стал главной угрозой всему миру и
безопасности, основным принципам устройства современного мира. Нас учат тому, как
распознать угрозу террористического акта, как действовать при нахождении непонятных
предметов, как правильно себя вести, если попадешь в заложники.
Терроризм представляет собой угрозу для любого человека, где бы он ни находился и
кем бы ни являлся, для каждого государства и всего мира в целом. Объектом его атак и
жертвой становятся культура, нравственность, религия. Противник - многолик,
действительно глобален. Схватка с ним идет повсеместно и не только с точки зрения
географии, а во всех сферах человеческой деятельности. Современные средства массовой
информации практически ежедневно сообщают о различных террористических
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проявлениях, и слова «террористический акт», «террор» и «терроризм» постоянно на устах
журналистов и политиков.
Необходимо отметить, что терроризм давно вышел за национальные рамки и приобрел
международный характер. Он стал эффективным и эффектным орудием устрашения и
уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально
отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими
нравственными нормами, своей культурой. Очень страшно, что для многих людей, групп и
организаций терроризм стал лишь просто способом решения их проблем: политических,
национальных, религиозных, субъективно - личностных и т.д. К нему сейчас особенно
часто прибегают те, кто иным путем не могут достичь успеха в открытом бою,
политическом соперничестве, реализации своих бредовых идей переустройства мира и
всеобщего счастья. Межгосударственные масштабы современного терроризма
проявляются в том, что принятие решений о террористических актах и их подготовка могут
осуществляться в одних странах, а совершаться в других.
Терроризм звучит часто и это очень печально, ведь подобные ужасы и вовсе не должны
происходить на земле. Однако реальность пока еще очень далека от желаемой утопии, а
значит, в ней полно несправедливости и горя [1], [4], [5].
К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть
готовым к нему всегда [2], [3]. [6], [7], [8], [9], [10]. Для этого нужно запомнить следующие
моменты:

Обращайте внимание на некоторые подозрительные детали, предметы, людей.

В случае обнаружения таких вещей, необходимо в первую очередь сообщить
соответствующим органам.

Ни в коем случае нельзя принимать различные сумки или предметы от незнакомцев,
также нельзя оставлять свои вещи без присмотра, по понятным причинам.

В случае если вы находитесь где - то вместе со всей семьей, то каждый из ее членов
должен иметь четкий план действий на случай непредвиденных обстоятельств, включая
телефонные номера соответствующих специальных служб.

В случае экстренной ситуации, необходимо иметь какое - то определенное место, где
вы можете встретиться вместе.

При эвакуации нужно иметь при себе документы и предметы первой необходимости.

Всегда необходимо быть в курсе запасных и аварийных выходов из помещения.

В своем доме, если это многоэтажка, все входы на чердаки и в подвальные
помещения должны быть опечатаны, можно установить домофон и освободить
лестничную площадку от всех посторонних предметов, что могут загромождать проход.

В жилом доме можно организовать систематическое дежурство, обращая внимание
на наличие подозрительных лиц или предметов.

В случае взрыва нельзя использовать лифт, даже если он исправен.

Сохранять спокойствие в любой ситуации.
Таким образом, при соблюдении этих правил Вы сможете защитить себя и своих
близких.
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К ТЕОРИИ ВОПРОСА О МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВАХ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОРА УСПЕШНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Кардинальные изменения, происходящие в социально - экономической жизни
Казахстана последних лет, потребовали пересмотра приоритетов в системе подготовки
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кадров и определили одну из важнейших целей высшей школы – подготовку будущего
специалиста к самостоятельной профессионально - творческой деятельности как
необходимое условие формирования личности студента, мотивированной на творческую
реализацию личностного потенциала, профессиональных умений и навыков.
В числе психолого - педагогических проблем высшей школы наиболее значимой
является проблема формирования учебной мотивации студентов, поскольку ее высокий
уровень является одним из наиболее действенных средств повышения эффективности и
качества учебного процесса. Таким образом, вопрос об учебной мотивации – это, по
существу, вопрос о качестве учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности в
значительной мере определяют отношение студента к решению поставленных перед ним
профессиональных задач, создают предпосылки эффективности и результативности самой
профессиональной деятельности.
Эффективное применение того или иного учебно - методического приёма с целью
формирования профессиональных знаний, умений и навыков, успешность проведения
занятия во многом определяются теми психологическими закономерностями, которые
лежат в основе учебно - познавательной деятельности студентов. Подобная зависимость
обусловлена не просто связью психологии и методики преподавания, а их
взаимопроникновением.
На успешность обучения большое влияние оказывают различные факторы: мотивы;
интересы; ценностные установки и потребности; навыки по переработке информации;
полученные ранее знания, умения и навыки (база обучения); общеобразовательный
уровень. Мотивы и интересы – важнейшие из этих факторов [1, с. 86].
Проблема мотивации учебной деятельности студентов не нова и традиционна для
педагогической психологии. Исследованием ее значения, содержания, классификации
мотивов, их развития и целенаправленного формирования занимались ученные в разные
годы. Разработка вопросов, связанных с мотивацией учебной деятельности, велась в
основном по отношению к обучающимся школьного возраста, в первую очередь, младшего
школьного. Вопросы мотивации студентов разрабатывались учёными в меньшей степени.
Учитывая изменившиеся моральные ценности молодого поколения, проблема
мотивации учебной деятельности студентов вуза особенно актуальна сегодня, так как она
сопровождается кризисными переживаниями молодых людей, связанными с трудностями
определения жизненных приоритетов, неопределенностью будущего, адаптацией к новым
социальным условиям обучения в вузе, с вопросами самоорганизации и т. п. Также в
студенческие годы актуализируются вопросы профессионального самоопределения:
значимо возрастают переживания несовпадения ожиданий и обретенного в процессе
обучения видения профессии, снижается желание работать по выбранной специальности,
повышается разочарование в профессии, ощущение собственной некомпетентности и пр. В
результате, преподаватели ВУЗа сталкиваются с проблемой недостаточно зрелой
мотивации учебной деятельности студентов и необходимостью её формирования.
Мотивация – это понимание обучаемым целей обучения и стремление к их
достижениям. Студент, если он правильно и своевременно мотивирован, должен иметь
желание учиться, чувствовать потребность в учёбе или, по меньшей мере осознавать
необходимость поиска социальной и профессиональной идентичности. По мнению В.Г.
Асеева, мотивация - состояние личности, определяющее степень активности и
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направленности действий человека в конкретной ситуации. Мотив выступает как повод,
причина, объективная необходимость что - то сделать, побуждение к какому - либо
действию [2, с. 221].
Учебная мотивация — это частный вид мотивации, включенной в учебную деятельность
[3].
Главной проблемой любого профессионального образования является переход от
актуально осуществляемой учебной деятельности студента к усваиваемой им деятельности
профессиональной. С позиции общей теории деятельности, такой переход идет по линии
трансформации мотивов, поскольку именно мотив является конституирующим признаком
деятельности.
Ю.М. Орлов впервые использовал термин «мотивационный синдром»: «Существуют
мотивы учебной деятельности, связанные с потребностью в познании, которые вследствие
этого образуют мотивационный синдром этой потребности» [4, с. 302].
Одними из форм появления мотивационного синдрома выступают познавательные и
профессиональные мотивы. Они являются относительно независимыми составляющими
единого, более широкого общего - мотивационного синдрома учебной деятельности,
отражающего динамику взаимных трансформаций этих мотивов. Содержательное отличие
профессионального мотивационного синдрома от познавательного заключено в
выраженности ведущих мотивов профессиональных и познавательных соответственно.
Таким образом, в общем мотивационном синдроме учения представлены
познавательные профессиональные и социальные мотивы, взаимообусловленное развитие
которых характеризует динамическое движение его деятельности. В состав общего
мотивационного синдрома учения входит и множество других, фоновых мотивов и их
субъективных проявлений. Взаимодействие познавательных и профессиональных мотивов
приводит к последовательным взаимообусловленным изменениям их выраженности и
статуса в иерархической организации общего мотивационного синдрома учения,
трансформирующегося при переходе от учебной деятельности к деятельности
профессиональной.
В качестве мотивационных основ учебной деятельности студентов как фактора
успешного профессионального становления, необходимо рассматривать эмоциональное
воздействие на студента.
Эмоциональное воздействие – это воздействие на чувства обучаемого: удивление,
сомнение, гордость, патриотизм и т. п., создание ситуации занимательности. В свое время
М. Н. Скаткин считал, что «роль эмоций как важной стороны мотивационной сферы учения
недооценивается. В учебном процессе нередко мало пищи для положительных эмоций, а
иногда даже создаются отрицательные эмоции - скука, страх и т. д.» [5, с. 67]. Несомненно,
для поддержания мотивационных основ учебной деятельности необходимы в первую
очередь положительные эмоции:
- связанные с учебным заведением в целом и условиями обучения в нём;
- обусловленные отношениями со студентами и с педагогами;
- связанные с осознанием студентами своих больших профессиональных возможностей
и способностей;
- от получения новых знаний и практических навыков;
- от самостоятельной работы, от овладения новыми способами добывания знаний.
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Все вышеназванные эмоции образуют атмосферу эмоционального комфорта. По
замечанию А. А. Бодалева, эмоциональное самочувствие обучающегося существенно
зависит от манеры поведения педагога, от стиля его взаимоотношения с обучающимися [6,
с. 186].
Главным и основным параметром, определяющим продвижение студентов в
образовательном процессе является, его личностная заинтересованность или мотивация
учебной деятельности независимо от социальных условий. Студенты старших курсов, как
правило, одновременно с учебой решают и иные проблемы: они стремятся найти работу по
специальности, обзаводятся семьями, определяют личные, гражданские, социальные и
политические приоритеты. Все это вместе взятое вступает в противоречие с достаточно
регламентированной
жизнедеятельностью
ВУЗа,
что
затрудняет
развитие
профессионального самосознания, познавательных интересов, коммуникативной культуры
- ведущих видов деятельности и психических новообразований, характерных для
студенчества как специфической возрастной и социально - профессиональной группы.
Именно этими обстоятельствами можно объяснить некоторое падение интереса к учебе у
студентов от курса к курсу.
Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации
оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного
из источников приводит к изменению системы учебных мотивов или их деформации.
Процедура мотивации состоит из следующих психических процессов: восприятие
содержания мотива, эмоциональная оценка его личного значения, осмысление содержания
и оценки мотива, убеждение в мотиве. Содержание мотива зависит от вида мотива.
Содержанием внутренних мотивов является знание обучаемого о значении изучаемого
материала в мировоззрении, в познании данного объекта, в практической деятельности.
Восприятие этого знания порождает соответствующие представления в сознании
обучаемого.
Таким образом, содержание мотива — это его объективная основа.
Субъективная основа мотива — значение учебного материала для данной личности с ее
индивидуальными особенностями. Субъективное значение формируется на основе
сопоставления объективного значения с субъективной системой ценностей и на основе
эмоционального переживания реального, человеческого, личного значения темы.
Формирование мотивации профессионального становления осуществляется в двух
направлениях: в превращении общих мотивов обучаемого в профессиональные и в изменении системы учебно - профессиональных мотивов в связи с изменением уровня
профессионализации.
Реализация первого направления заключается в том, что в ходе развития в
общеобразовательном процессе потребности студента находят свой предмет в
профессиональной деятельности. Его учебная мотивация наполняется профессиональным
содержанием. Студент анализирует и оценивает свою профессию с точки зрения
возможности удовлетворения в ней все большего числа своих потребностей. Чем больше
возможностей предоставляет профессия для удовлетворения потребностей и интересов
будущего профессионала, тем выше его включенность в профессиональную деятельность.
Наивысшей эффективности в трудовой деятельности студент, достигает тогда, когда
профессия приобретает для него смысл. Смысл определяется личностной значимостью
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профессии для данного конкретного студента, пристрастным личностно опосредованным
отношением к труду.
Для достижения успехов в профессиональной деятельности обучаемый должен уметь
«видеть» все новые смыслы профессии. Отсутствие такой способности приводит к потере
интереса к работе и при малейших трудностях — к падению эффективности деятельности и
удовлетворенности трудом [7, с. 17].
Другое направление учебной мотивации субъекта связано с изменением стимула на
разных этапах профессионального становления. Как было указано ранее в психологии
выделяют две группы мотивов учебной деятельности: внутренние мотивы, связанные с
самим процессом труда, и внешние мотивы, находящиеся вне его содержания. В первом
случае процесс обучения доставляет студенту удовольствие и радость, активизирует
личность на приобретение новых знаний и навыков, развитие профессиональных способностей. Во втором случае в качестве мотивов выступают значимые для личности
студента факторы, например материальная выгода, социальное признание и т. д.
На различных этапах профессионального становления и развития разные мотивы
оказываются доминирующими, обеспечивая наибольшую включенность студента в
освоение и выполнение деятельности. Результаты исследований показывают, что в
процессе овладения профессией возрастает роль внутренней мотивации, связанной с
самоутверждением себя как профессионала. Вместе с тем смена доминирующей мотивации
является глубоко индивидуальным процессом и зависит от личностных особенностей,
условий труда или обучения, организации деятельности.
Своевременное и правильное выявление профессиональных интересов и склонностей
студентов является важным прогностическим фактором удовлетворенности профессией в
будущем. Формирование устойчивого положительного отношения к профессиональному
становлению — один из актуальных вопросов педагогики и педагогической психологии.
Здесь еще немало нерешенных задач.
В современных условиях динамичного развития мотивации учебной деятельности и
профессиональных знаний, в силу предъявляемых к личности требований о непрерывном
профессиональном образовании и совершенствовании, дальнейшая разработка указанной
проблемы приобретает все большую значимость. Решение указанных проблем на прямую
зависит от совместных усилий педагога и психолога – как на стадии профориентационной
работы в школе, так и в процессе профессионального обучения в ВУЗе. Эти усилия должны
сводиться к оказанию студенту компетентной психолого - педагогической помощи во
время обучения в ВУЗе. Эффективное применение психологических и педагогических
методов и приемов в ходе учебной деятельности на начальных курсах обучения поможет
студентам своевременно определиться с выбранной профессией, с ее необходимостью в
дальнейшей жизнедеятельности, а также стимулировать обучаемых исследовать
теоретические основы и практические навыки данной профессии.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В современных условиях, на первое место выступает проблема социальной ценности
человека, при эҭом здоровье является одним из важных объективных условий
жизнедеятельности [4]. Ярким проявлением духа «мира сего» стала молодежная культура, в
которой выражена тенденция к разрушению, протест против благообразия во всем:
способах общения, одежде, поведении, во всем внешнем облике подростка, девушки,
юноши [1]. Необходимость исследования музыкотерапии как метода работы с
деструктивными эмоциональными состояниями опҏеделяется ҏеалиями совҏеменного
общества, в котором имеется тенденция усиленно накапливать психологическое
напряжение и с малой возможностью избавляться от него [3].
Нарастающие нагрузки на нервную систему и психику совҏеменного человека приводят
к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных
факторов развития различных психосоматических заболеваний [6]. В настоящее вҏемя на
пеҏедний план выходит забота о сохранении психического здоровья и формировании
эффективных способов пҏеодоления деструктивных эмоциональных состояний
совҏеменными методами корҏекции [2]. Музыкотерапия как одно из новых направлений
позволяющее эффективно прорабатывать различные личностные аспекты что, в свою
очередь, даёт отличную возможность придти к психическому здоровью.
Музыкальная терапия (дословно – «исцеление музыкой», от лат. musica «музыка» и греч.
therapeuein «лечить») – это психотерапевтический метод, основанный на целительном
воздействии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как
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лечебное средство [8]. Музыкотерапия относится к комплексным средствам
эмоционального и психосенсорного воздействия. При помощи музыкотерапии можно
моделировать эмоции; поднять настроение, снизить чувство тревожности; у
неуравновешенных людей сформировать чувства внутреннего покоя, радости,
положительные эмоции; желание общаться друг с другом [5].
Научная задача нашего исследования заключается в исследовании эффективности
использования авторской программы по музыкотерапии в работе с деструктивными
эмоциональными состояниями в юношеском возрасте. Мы предположили, что если
использовать в процессе психокорекционной работы, деструктивные эмоциональные
состояния личности могут быть изменены в сторону их уменьшения. В исследовании был
использован 16 - ти факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла [7].
Эмпирическое исследование, направленное на работу с деструктивными
эмоциональными состояниями проводилось при помощи авторской программы
музыкотерапии на примере учащихся МБОУ СОШ № 5 г. Славянска - на - Кубани.
Предоставленная методика оценила общие факторы поведения респондентов и отобразила
уровень их состояния на момент проведения методики.
Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты первичной диагностики при помощи опросника Р. Б. Кэттелла
Общие исследовательские результаты по личностному опроснику Р. Б. Кеттелла,
основанные на данных по шкалам, позволяют провести практические мероприятие
направленные на изменении факторов личности в положительную сторону,
способствующую к развитию личности в целом и коррекции недостающих личностных
факторов.
Отдельное внимание обратилось на респондентов с инициалами: С. С; Л. К; М. М.; Л. С.;
Проведение практикума на коррекцию личностных факторов рекомендуется для
повышения уровня тревоги, самоконтроля и степени работы воображения, как
познавательного процесса. По результатам 16 - ти факторного опросника Р. Б. Кеттела,
можно сделать краткий вывод, что респонденты проходившие опрос по большей мере не
тревожны, имеют развитое воображение и чаще всего находятся в благоприятной
жизненной ситуации, а респонденты, на которых был сделан акцент будут проходить
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коррекционный курс музыкотерапии для снижения уровня тревоги, развития воображения,
усовершенствования отношения к людям и переход из замкнутой сферы общения к
открытой.
На базе авторской программы, проводились практические занятия с респондентами по
коррекции личностно - факторных черт. Использованные музыкальные композиции,
исходя из гипотезы исследовательской работы, полагают изменения факторов каждого
респондента по шкалам, не достающим до среднего арифметического числа. Музыкальные
композиции изъяты из общего доступа сети и использованы на определенном количестве
респондентов, требующих внимания к конкретным личностным чертам.
Мы составили комплекс из 10 коррекционных занятий, направленных на формирование
эмоциональной сферы у детей. Занятия проводились 2 раза в неделю во второй половине
дня. Они длились 40 – 50 минут. Так же респонденты продолжали апробирование
программы на дому в свободное время. Работа проводилась на трех уровнях: когнитивном,
эмоциональном и поведенческом, что обуславливается трехкомпонентной структурой
самооценки. Основным методом когнитивного уровня является беседа. С помощью этого
метода у школьников формировалось осознание своей ценности, положительное
отношение к себе и окружающим. При работе на эмоциональном уровне особое внимание
уделялось овладению приемами саморегуляции. Большое значение придавалось развитию
способности к эмоциональной децентрации, формированию позитивного отношения к себе
и другим. На этом уровне использовались приемы арт - терапии и психогимнастика. На
поведенческом уровне происходило формирование более адаптивных поведенческих
партнеров, преодоление стереотипов. Основным методом поведенческого уровня являлась
музыкотерапия.
Цель программы: изменить деструктивные эмоционального состояния юношей в
сторону уменьшения деструкций психики с помощью музыкотерапии.
Задачи программы:
1) получение навыка выражения себя с помощью творчества и музыкальных форм
деятельности;
2) приобретение навыка формирования активной жизненной позиции;
3) саморегуляция эмоционального состояния.
Коррекционная программа рассчитана на 10 занятий, каждое из которых длится от 40 до
50 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Первое произведение должно формировать определенную атмосферу для всего занятия,
проявлять настроения участников, налаживать контакты, готовить к дальнейшему
прослушиванию. Это спокойное произведение, отличающееся скорее расслабляющим,
релаксирующим действием.
Второе произведение динамичное, драматическое, напряженное, оно несет основную
нагрузку, его функция заключается в стимулировании интенсивных эмоций,
воспоминаний, ассоциаций проективного характера из собственной жизни пациентов.
После его прослушивания в группе уделяется значительно больше времени для обсуждения
переживаний, воспоминаний, мыслей, ассоциаций, возникающих у клиентов.
Третье произведение должно снять напряжение, создать атмосферу покоя. Оно может
быть также спокойным, релаксирующим либо, напротив, энергичным, дающим заряд
бодрости, оптимизма, энергии.
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В процессе групповой психокоррекции активность пациентов может стимулироваться с
помощью различных дополнительных заданий, например, постараться понять, какое
эмоциональное состояние в большей степени соответствует данному музыкальному
произведению; из имеющейся фонотеки подобрать собственный «музыкальный портрет»,
то есть произведение, отражающее собственное эмоциональное состояние.
Занятие 1. «Знакомство»
Цель: Установление контакта с участниками. Создание доверительной
атмосферы, достижение взаимопонимания в целях работы программ.
Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Я хочу предложить вам сыграть
в игру под названием «Двадцать вопросов». Вы мне можете задать именно двадцать
вопросов, чтобы угадать, кого из вас я загадала. Вы можете спрашивать о внешности этого
человека, например, о цвете его глаз, а можете спрашивать о его особых качествах и
умениях, о чертах характера. Когда кто - нибудь из вас догадается, о ком идет речь, он
молча поднимает руку, пока никого не называя. Лишь только тогда, когда я отвечу на все
двадцать вопросов, вы можете высказать свои предположения о том, кого же я загадала.
Когда игра станет для детей привычной, можно предоставить возможность кому нибудь из учеников побывать в роли ведущего.
Анализ упражнения: есть ли среди вас одноклассники, похожие друг на друга? Можете
ли вы назвать двух одноклассников, которые во всем отличаются друг от друга?
После вводной части, ребенку предлагается расположиться на кресле или диване в
удобной для него позиции(даже если она является закрытой, для психолога) и несколько
минут послушать ритм своего дыхания. После помещения ребенка в благоприятную и
безопасную обстановку, следует прослушать первую композицию, ненавязчивую,
расслабляющую. Желательно просить ребенка, говорить о своих ощущениях даже в
процессе работы музыки, в частности о неприятных ощущениях, о боли или о пульсации в
теле.
После прохождения первой части эксперимента, необходимо ввести ребенка в состояние
подобающее его внутреннему(по тесту Кеттела). После введения необходимо, быть
готовым к любой поддержке со стороны психолога. Следует быть готовым к слезам или
даже к тошноте. Так будет работать защитный механизм психики. В результате второго
этапа необходимо сделать выводы по прохождению этапа и перейти к следующей нагрузке,
для угасания эмоционального состояния, что повлечет за собой повышение настроения и
приведет к улучшению самочувствия.
Плейлист музыкальных композиций использованных для изменения эмоционального
состояния:
1. С. Рахманинов – концерт для пианистов, часть 2
2. Damien Rice – Rootless tree
3. IOWA – одно и то же
4. Тина Кароль – ты отпусти
5. V - Sag feat. Alexanda McKay – Feather
6. Robin Schulz feat Jasmine Thompson – Sun Goes Down
7. Florence and the Machine – Over The Love
8. JahKhalib – Давай улетим
9. Amine Edge and DANCE – Lounge Uberlandia BR
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10. The Cat Empire – The lost song
11. Lucius – UntilWeGetThere
12. Mandy Moore – Only Hope
13. Klangkarussell – Netzwerk (Falls Like Rain)
14. Mr.Probz – Waves
15. W.A. Mozart – Симфония: Музыка ангелов(Фортепиано, Виолончель)
16. Земфира – Лондон
17. Нервы – батареи
18. StoneSour – ThroughGlass
19. Рождество – Так хочется жить
20. Duede – Color of love
21. Emilie Sande – Clown
22. Zahara – Con las ganas
23. Simply Red – Home
24. Пятница - Весна
Для того, чтобы убедиться, что авторская программа по музыкальное терапии
эффективна в использовании, мы провели повторное исследование по опроснику Р. Б.
Кэттелла.
Результаты повторного опроса представлены на рисунке 2.

Эмоционально-волевой
Коммуникативный
Интеллектуальный

Рисунок 2 – Результаты опросника Р. Б. Кэттелла (заключительный этап).
Решение поставленных задач помогло испытуемым прийти к осознанию собственной
значимости, сформировать уверенность в себе и нормализовать адекватное отношение к
сверстникам. Все задачи программы выполнены, доказательством этого являются
следующие факты:
1. После проведения коррекционной работы, у респондента под номер 16 (М. М.)
наблюдались изменения в творческой сфере, а в частности обретение навыка создания
музыки на музыкальном инструменте. В результате коррекции, испытуемый создал
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несколько музыкальных произведений на гитаре, что является эффективным
доказательством действия программы музыкотерапии.
2. По результатам контрольного среза выявилось у респондентов повышение навыка
открытого общения со сверстниками и взрослыми, что показано на рисунке 2 и 3, в
контрольных измененных цифрах. Изменение фактора открытости помогло респондентам
сформировать активную жизненную позицию.
3. По данным рисунка 1 и 2 выявлено изменение по шкалам самоконтроля, что
доказывает возможность саморегуляции эмоционального состояния респондентов в любой
жизненной ситуации.
Из вышесказанного следует, что программа показала свою эффективность. Мы
рекомендуем ее использовать в школах с целью профилактики, а так же работы с
деструктивными эмоциональными состояниями.
По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации
педагогам и психологам по формированию эмоциональной сферы у детей:
1. Педагоги и психологи могут формировать мотивационную сторону поведения и
интерес к занятиям по овладению речевыми и двигательными навыками, другими видами
деятельности с помощью музыки, благоприятной атмосферы и личной заинтересованности
в музыкотерапевтическом процессе.
2. Формирование активных качеств личности следует начать с расслабления детей.
Расслабления можно начать с легких произведений, которые помогут ребенку создать
атмосферу безопасности и позволит подготовить ребенка к музыкальным нагрузкам разной
степени.
3. В процессе музыкальной деятельности дети научаются выполнять требования своего
тела, доводить начатое дело до конца. Если ребенок не хочет выполнять то или иное
действие, важно добиться от него осознания цели выполняемого действия путем подсказки
со стороны взрослых.
4. В ходе усвоения нового действия педагоги должны постоянно оказывать ребенку
помощь. Варианты помощи меняются в зависимости от возраста ребенка. В младшем
дошкольном возрасте педагоги в основном показывают, как надо выполнять действия или
задания. В старшем дошкольном возрасте рекомендуется сопровождать показ действия
словесной инструкцией. Педагоги побуждают ребенка подумать, каким способом лучше
выполнить то или иное задание. Постепенно требования к ребенку должны повышаться,
предъявляемые задачи усложняться, что способствует развитию у него волевых качеств.
5. Переход к решению более сложных заданий возможен лишь при условии, что ребенок
поверил в свои возможности и его не останавливают отдельные временные неудачи.
Ребенок должен почувствовать, насколько музыка овладевает им, нравится ему и может
подходить к его эмоциональному состоянию.
6. Для формирования у детей адекватной реакции взрослые должны постоянно оценивать
результаты их деятельности, особенно в случаях, когда ребенок очень старался и приложил
много усилий. Ребенок может сопротивляться во время прослушивания второй и третей
композиции, но поддержка педагога и психолога поможет ему справиться со своим
эмоциональным состояние, которое нарастает с каждой музыкальной композицией.
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7. Психолог обязан создать максимально благоприятную атмосферу для прослушивания
тех или иных композиций, дать расслабиться не только психике, но и телу, которое играет
главнейшую роль в музыкотерапевтическом сеансе.
8. После завершения сеанса необходимо создать форму обратной связи, таким образом,
чтобы респондент в следующий раз снова пожелал пройти через музыкальные фантазии к
терапевтическому эффекту. Дать несколько композиций для прослушивания на дом,
назначить встречу через несколько дней, не позднее пяти.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях эмоциональное состояние личности подростка из - за
воздействия на него внешней информационной среды становится неустойчивым и
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неуклонно увеличивается число отклонения от общепризнанной нормы. В результате
теряется или остается невостребованным опыт поколений и культурные ценности. Развитие
эмоциональной направленности подростков может восстановить равновесие между
впитыванием ими событий окружающего мира, переработкой и выражением эмоций,
создав условия для привития подросткам культурных норм, традиций и ценности. В связи с
этим возникает необходимость рассмотрения особенностей развития эмоциональной
направленности подростков в условиях дополнительного образования. Проявление и
развитие эмоциональной направленности подростков в творческом коллективе в условиях
дополнительного образования имеет определенные особенности. Развитие эмоциональной
направленности подростков определяется возрастными изменениями, характерными для
этого этапа жизненного развития. Подростковый возраст представляет собой этап
психического и физического развития человека между детством и взрослостью, который
приходится на период между 11(12) и 16 (17) годами и рассматривается как сензитивный
период в эмоциональном развитии, как огромный потенциал для эффективного раскрытия
эмоциональной направленности личности подростка. Это тем более значимо, что
положительная эмоциональная направленность способствует снятию эмоционального
напряжения, непосредственно оказывая влияние на стремление подростка решить
проблему, а не уйти от нее. А это важно для такого сложного возраста, каким является
подростковый возраст. Подростковый возраст традиционно считается трудным возрастом.
Именно в этот период формируются взаимоотношения с окружающим миром,
закладываются основы нравственности и социальные установки, а также отношение к себе.
Подростки, как правило, подражают авторитетному взрослому, не умея критически
оценить ситуацию (копируют поведение, манеры и т.п.) [2,c.176].
Актуальность изучения проблемы особенностей развития эмоциональной
направленности подростков обусловлена тем, что эмоции являются жизненной
потребностью человека, и соответственно, предметом повышенного внимания и
обсуждения философов, физиологов, врачей, психологов, юристов и т.д. С формированием
и развитием эмоционального отношения к нормам и правилам, принятым в обществе,
специалисты связывают становление личности, развитие ее эмоциональной
направленности.
По мнению И.В. Поповой, развитию эмоциональной направленности в подростковой
возрасте способствует процесс активной творческой деятельности, что ведет и к развитию
самой личности подростка. Особое значение, как для формирования целостной личности,
так и для развития эмоциональной направленности подростков имеет стимулирование для
достижения целей в познавательной и творческой деятельности. Творческое
самовыражение подростка является одним из благоприятных факторов для полноценного
развития личности и развития ее эмоциональной направленности.
Развитие эмоциональной направленности подростков связано с его включением в сферу
социально - культурной деятельности. Подросток становится частью культуры, он
пропускает ее ценности через собственное восприятие, ретранслирует. В большей степени,
на развитие эмоциональной направленности личности подростка влияние имеют
творческие коллективы. Коллектив для подростка представляет возможность реализовать
свои творческие способности и уникальные личные качества. Именно в коллективе у
подростков появляется возможность давать оценку, реагировать на основе сложившихся
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установок. Параллельно растет потребность использовать свои способности, реализовать
творческое самосознание, потенциал, заложенный в каждой личности. В коллективе,
подростка волнуют морально - нравственные вопросы, связанные с взаимодействием
полов. Появившееся в подростковом возрасте стремление нравиться и быть лучше
оказывает значимое влияние на развитие эмоциональной направленности подростков, что
достигается через совместную творческую деятельность в творческом коллективе [3,с.244].
В процессе творчества подростков привлекает общность интересов, влияние лидера в
условиях коллектива, дружба с которым ценна для подростка, желании больше времени
проводить с друзьями в компании – все это является важнейшими факторами развития
эмоциональной направленности подростков. Педагогом должны быть созданы
необходимые условия для полного и свободного выражения подростком эмоций.
И.В. Поповой определены ряд положений, которые обеспечивают развитие
эмоциональной направленности подростков в условиях творческого коллектива
дополнительного образования [1,с.14]
Первое условие касается работы руководителя творческого коллектива. Для
эффективного развития эмоциональной направленности подростков в творческом
коллективе руководители этих коллективов должны осознавать, что данный коллектив
обладает определенными возможностями, требующимися для развития эмоциональной
направленности подростка.
Второе условие предполагает наличие индивидуальных эмоциональных особенностей
подростков. В то же время недостаточный уровень развития общей культуры подростков
замедляет процесс развития их эмоциональной направленности.
Третье условие определяет, что развитие эмоциональной направленности подростков
реализуется в процессе их совместной творческой деятельности. Реализация работы по
развитию эмоциональной направленности подростков в условиях творческого коллектива
дополнительного образования осуществляется поэтапно. При этом учитываются
индивидуальные особенности подростка. Таким образом, работа по развитию
эмоциональной направленности подростков в творческом коллективе дополнительного
образования направлена на формирование высокого уровня развития культуры
эмоционального самовыражения подростка. Эта культура включает в себя широкий круг
общения, легкость вступления в контакт со сверстниками и взрослыми, умение управлять
эмоциями, высокий уровнем эмпатии, полная уверенностью в своем успехе, часто и ярко
выражающиеся эмоции, удовлетворенность своими достижениями в творчестве и
поступками, уважительное отношение к окружающим и их творчеству.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА С
УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДСТВ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В настоящее время средства мобильной связи очень плотно вошли во все сферы
деятельности человека. Под «мобильными средствами» понимают средства, позволяющие
человеку получить необходимую ему информацию в режиме реального времени.
Немаловажным фактором мобильности считается степень комфортности и «расстояние». В
век информационных технологий человека можно найти в любое время и в любом месте.
Как известно, с появлением новых технических устройств появляются и новые
психические проблемы, например, зависимость от Интернета или мобильная зависимость.
Мобильный телефон настолько прочно вошел в жизнь некоторых из нас, что его
неожиданное отсутствие – забыли, потеряли – вызывает у людей едва ли не панику – таких
людей относят к «зависимым».
Номофобия – это навязчивый страх остаться без мобильного телефона и быть
отрезанным от внешнего мира. На сегодняшний день различные мобильные средства
проникли во все сферы деятельности человека и без них мы уже не можем представить
своего существования.
Исследования мобильной зависимости в России пока немногочисленны и не носят
систематизированного характера. Изучением номофибии занимались такие ученые как
М.Г. Галичина, М.В. Буянова, Е. Бережковская, О.П. Корягина и другие. Следует отметить,
что изучением мобильной зависимости занимаются преимущественно зарубежом.
В данной работе мы рассматриваем взаимосвязь мобильной зависимости и феномена
одиночества. Отметим, что одиночество – это социально - психологическое явление,
эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных
эмоциональных связей с людьми или со страхом их потери в результате вынужденной или
имеющей психологические причины социальной изоляции.
Изучением одиночества занимались зарубежные авторы: психодинамический феномен
одиночества (З. Фрейд, Дж. Зилбург, Х. Салливан, Э. Фромм, Ф. Фромм - Рейхман);
интеракционистский (Р. Вейс); «интимный» (В. Дж. Дерлега, С.Т. Маргулис); когнитивный
(Л.Э. Пепло, Д. Перлман); феноменологический (К. Роджерс); экзистенциальный (Ж. - П.
Сартр, А. Камю, К. Мустакас, В. Франкл, И. Ялом).
В нашей стране изучением «одиночества» как социально - психологического феномена
занимались К.А. Абульханова - Славская, Л.И. Старовойтова, Г.М. Тихонов, С.Г.
Трубникова, Ж.В. Пузанова, С.Г. Корчагина. Описанием явлений, близких одиночеству:
изоляция, уединение, занимались О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев, А.У. Хараш.
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Одиночество различно для каждого человека. Некоторые люди чувствуют себя
одинокими в отношениях с конкретными людьми. Некоторые чувствуют себя одинокими в
толпе, не нашедшими своей любви, страдающими от депрессии, повышенной тревожности
и других болезненных состояний. Иногда бывает так, что одиночество – это выбор
некоторых людей в конкретных ситуациях, и человек чувствует себя одиноким, даже
находясь среди других людей. Так чаще всего бывает в тех случаях, когда человек не
находит контакта с окружающими и видит необходимость в самоизоляции. Очевидно, что
такая изоляция служит механизмом защиты для таких людей, создавая им зону комфорта.
Получается, что одиночество – это очень широкое понятие, и каждый чувствует его по разному. Но есть то, что объединяет все эти чувства – это отсутствие связи с другими
людьми или с каким - то конкретным человеком.
Чувствовать себя одиноко можно и наедине с собой, в толпе людей и даже рядом с
любимым человеком. Решение проблемы одиночества в том, что надо определить, какого
именно общения и с кем не хватает, какой информации и каких впечатлений не достает, и
именно этот недостаток восполнять. И здесь в игру вступает телефон. Характерными
признаками является то, что люди настолько предпочитают Интернет или телефон
реальной жизни, что забывают о каждодневных делах и обязанностях; излишнее
погружение в «Телефон – Интернет – Онлайн» замещающее реальные контакты с людьми
и самореализацию в окружающем мире, как мы считаем, вызывает одиночество.
Мы предполагаем, что между субъективным уровнем ощущения одиночества и
психологической зависимостью существует корреляционная взаимосвязь: у лиц с высоким
показателем зависимости от мобильного телефона, выше показатель субъективного
одиночества и наоборот.
В процессе исследования нами использовались следующие методы:
1. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М.
Фергюсона;
2. Диагностика мобильной зависимости (М.Г. Галичина, М.В. Буянова);
3. Методы математической статистики.
Базой исследования выступил ФГБОУ ВПО «СахГУ» Институт психологии и
педагогики. В эксперименте принимали участие 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Проведенное нами эмпирическое исследование показало, что низкий уровень
одиночества имеют – 9 человек (45 % ); средний уровень одиночества имеют – 9 человек
(45 % ); высокий уровень одиночества имеют два человека (10 % ). Они чувствуют себя
покинутыми, отдаленными от остальных, им не хватает общения, наблюдается тенденция к
увеличению субъективного ощущения одиночества.
Низкий уровень мобильной зависимости имеет один человек (5 % ) данный респондент
попадает в группу «независимые». Люди с низким уровнем мобильной зависимости могут
спокойно обходиться без мобильного телефона и не испытывать при этом дискомфорт.
Средний уровень мобильной зависимости имеют – 11 человек (55 % ), эти испытуемые
подвержены к группе «зависимые», это значит, что мобильный телефон прочно вошел
жизнь, без него они испытывают дискомфорт. Высокий уровень мобильной зависимости
имеют 8 человек (40 % ), они относятся к группе «зависимые». У человека портится
настроение, появляется тревога, если у него нет возможности использовать мобильный
телефон для разговоров и получения / отправления СМС – сообщений, присуща
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необходимость использовать телефон все большее количество времени, чувство эйфории в
период общения по телефону.
Математическая статистика данных, показала, что гипотеза исследования о том, что
между субъективным уровнем ощущения одиночества и психологической зависимостью
существует корреляционная взаимосвязь на данной выборке не подтвердилась. Возможно
это связано с тем, что необходимо расширить группу испытуемых до 100 человек. Может
на результат повлиял тот факт, что большая часть выборки имела средний уровень
зависимости от телефона. В любом случае тема исследования является достаточно
актуальной и значимой для современного общества.
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ОБРАЗНО - СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Происходящие в современном российской обществе преобразования в самых сферах
жизни общества, включая образование, заставляют задуматься о вопросах духовно нравственного становления подрастающего поколения. Основной задачей образовательной
системы является духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся. Педагоги в
этом плане должны решать задачи, связанные с развитием отношения школьников к
нравственным и этическим ценностям жизни. Однако в современных условиях у
школьников преимущественно развивается познавательный интерес к изучаемым
предметам. Их воспитательное значение велико, но недостаточно для личностного
становления школьников. В условиях реформирования современного образования
значимыми становятся не только широта и глубина получаемых научных знаний и
социально значимых умений, но и система ценностных отношений школьника к миру. Это
говорит о необходимости развития у школьников как развития логического мышления, так
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и создание необходимых условий для становления образно - символического мышления
как условия духовно - нравственного освоения действительности и источника становления
ценностно - смысловой сферы личности. Является одной из самых сложных проблем
педагогической психологии, к тому же относится к числу малоизученных проблем и в
теоретическом, и в практическом планах. В русле общего понимания мышления
рассматривается и образно - символическое мышление, которое при этом имеет свои
особенности, как одна из самых сложных форм мышления.
Источниками развития ценностно - смысловой сферы личности детей подросткового
возраста могут выступать самые разные средства (история, искусство, образец, поступки и
поведение других людей, средства массовой информации, Интернет и др.), одним из
которых является образно - символическое мышление. По мнению Л.Т. Потаниной с целью
развития у детей подросткового возраста ценностно - смысловой сферы личности – их
необходимо включать в деятельность, организованную педагогом ига основе
преобразования мотивов деятельности [1,с.11]. Это значит, что подросткам необходимо
предъявлять предмет и цель деятельности с позиции нравственного и этического
содержания (например, приглашение послушать музыку может быть основано на
предъявлении музыки как разновидности человеческого языка, тогда в качестве мотива для
подростков выступит возможность научиться общению при помощи музыки; классный час
может проводиться как разговор о жизни, тогда его мотивом для подростков осмыслении
жизни, посадка деревьев – как форма выражения заботы о жизни людей, отношения к
школе, к своему «Я», оставляющему след на земле).
Основной задачей педагога в развитии ценностно - смысловой сферы личности
подростков должно стать формирование у них значимости объектов и явлений мира. Это
предполагает формирование у подростков его ценностно - смысловой структуры на уровне
поведения. Развитие ценностно - смысловой сферы личности подростков может
осуществляться при помощи художественных средств языка, которые представлены
разными структурно - семантическими категориями: сравнением, аллегорией, метафорой,
художественным образом, символом. В качестве художественных средств могут
использоваться музыкальные произведения, скульптура, символические рисунки изображения. Значительная роль в этом принадлежит педагогу, сформированное образно символическое мышление которого, по мнению Л.Т. Потаниной, позволяет использовать
средства образно - символического языка в самых разных видах естественно протекающей
деятельности подростков.
Использование средств образно - символического языка в процессе учебной
деятельности содействует построению учебного материала как «восхождению» от
единичных научных фактов к целостному миру. Развитое образно - символическое
мышление педагога оказывает влияние на формирующийся у подростков образ мира,
способствуя смыслоосознанию и смыслопорождению. Осознание смысловых установок в
словесной форме, по мнению – важное, но не единственное условие развития ценностно смысловой сферы личности подростков. Оно способствует развитию знания о явлениях
мира, но не формирует отношение к нему. В реализации этого условия важная роль
принадлежит искусству. Общение подростков искусством должно стать неотъемлемой
частью системы образования. Доставляя яркие эмоции, художественный язык затрагивает
мировоззрение подростков и способствует развитию у них в чувствования, сопричастности,
сопереживания у них.
Приобщение подростков к ценностям может осуществляться различными средствами и
способами. В качестве способа педагогического управления ценностно - смысловой
деятельностью в системе образования традиционно применялись методы внешнего
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информационного воздействия на личность: убеждение, пример, наказание, поощрение,
диалог, разъяснение. Эти методы способствуют формированию рационального отношения
подростков к нравственным ценностям, но не всегда достигают воспитательного
результата. Развитие ценностно - смысловой сферы личности подростков требует оказания
внутреннего воздействия на эмоциональную сферу личности. Для этого необходима работа
по воспитанию у подростков чувств [3,с.208]. Благодаря способности вызывать сильные
эмоции, оказывая влияние на систему смыслов, сильнейшим средством воздействия на
развитие смысловой сферы личности являются невербальные средства общения. Эти
средства, как и искусство, направлены на передачу смыслов, но не значений. Педагог
может использовать многообразие невербальных средств (мимика, жесты, позы, дистанция,
окружающие предметы) для передачи подросткам определенных ценностей и смыслов.
Уникальным средством смены социальной роли является игровая деятельность
подростков [2,с.92].Моделирование игровой деятельности с целью развития ценностно смысловой сферы личности подростков может осуществляться через социально - ролевые
формы групповой деятельности. Вовлеченный в интересное дело, подросток замечает, что
его «Я» получает удовлетворение жизнью лишь в союзе с другим «Я». Для педагога в его
профессиональной деятельности важен учет социокультурных условий, в которых
протекает жизнь подростков. От этого зависит умение подростков распредмечивать
смыслы. Нравственное развитие подростков осуществляется в соответствии с
культурными, нравственными образцами. Закономерности присвоения этих образцов
определяются особенностями общественной позиции подростков, характером организации
предметной, совместной деятельности.
Все перечисленные условия развития ценностно - смысловой сферы личности
подростков задают педагогу направления, стратегию его профессиональной деятельности и
они должны быть направлены на реализацию сознательной и целенаправленной
деятельности педагога в области развития ценностно - смысловой сферы личности
подростков.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
Уровень социально - экономического развития во многом будет определяться качеством
интеллектуального и творческого потенциала сегодняшних выпускников школ. В связи с
137

этим актуализируется современное понимание цели образовательного процесса в средней
школе и, как следствие, определение роли и качеств школьного учителя.
Проблема личности учителя принимает сегодня важное значение. Изменение школы и
системы воспитания во многом зависит от того, какую позицию примет учитель, от его
отношения к профессиональной деятельности, социального статуса, личностного
состояния. Эффективность образовательного процесса в настоящем времени
обуславливается деятельностью личностно устойчивого, внутренне целостного и
профессионально реализующегося педагога, принимающим себя полноправным субъектом
педагогической деятельности.
Современной школе нужен учитель, направленный на саморазвитие, осознающий свое
профессиональное предназначение, способный и готовый к постоянному переобучению и
обновлению.
Однако, труд большинства учителей общеобразовательной школы осуществляется в
условиях воздействия различных факторов, большинство которых определяются
учителями как неудовлетворительные. К ним относятся низкая оплата труда и престиж
профессии, недостаток материально - технической базы, высокая эмоциональная
насыщенность. Так, невысокий уровень оплаты труда заставляет многих учителей брать на
себя дополнительную учебную нагрузку в школе (труд в две смены), а иногда и
внешкольную работу, связанную с репетиторством или уходом за детьми. К стрессогенным
факторам педагогического труда относятся также неблагоприятный социально психологический климат; насыщенность частыми и продолжительными контактами с
людьми; контакты с различными социальными группами (учащиеся, их родители, коллеги,
представители администрации). Профессиональная деятельность школьного учителя
характеризуется
высокой
эмоциональной
нагруженностью,
повышенной
ответственностью.
Все эти факторы, объединяясь и накапливаясь, обусловливают стрессовые ситуации в
профессиональной деятельности учителей, снижают мотивацию труда и могут
способствовать формированию профессионального выгорания.
Профессиональное выгорание – это синдром, формирующийся на фоне хронического
стресса и приводящий к истощению эмоционально - энергетических и личностных
ресурсов профессионала. Основной причиной формирования синдрома выступает
субъективная оценка учителем внешних условий деятельности, которая, в свою очередь,
обусловлена особенностями ценностно - мотивационной сферы специалиста [1].
Формирование синдрома имеет стадиальный характер. Сначала отмечаются
значительные энергетические затраты, обусловленные высокой положительной
направленностью на выполнение профессиональной деятельности. По мере формирования
выгорания возникает чувство усталости, которое постепенно развивается в разочарование,
снижение интереса к своему труду. Генезис выгорания носит индивидуальный характер,
зависящий от различий в эмоционально - мотивационной сфере, а также условий, в
которых реализуется профессиональная деятельность [2].
Выгорание выступает как результат несоответствия между личностью и
профессиональной деятельностью. Исследователи обозначают шесть сфер такого
несоответствия:
1. Несоответствие между требованиями, предъявляемыми к учителю, и его ресурсами.
Выгорание может привести к снижению качества работы и ухудшению взаимоотношений с
коллегами.
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2. Несоответствие между желанием учителей иметь высокую степень самостоятельности
в своей работе и авторитарной позицией руководства. Результат — формирование чувства
бесполезности своей работы и отсутствие ответственности за нее.
3. Несоответствие труда и личности специалиста ввиду отсутствия вознаграждения, что
рассматривается учителями как непризнание их труда.
4. Несоответствие личности и работы, проявляющееся в утрате чувства положительного
контакта с другими людьми в трудовой среде.
5. Несоответствие между личностью учителя и работой может проявляться в отсутствии
справедливости на работе, которая обеспечивает признание и самоценность педагога.
6. Несоответствие между этическими принципами педагога и требованиями
работы [3].
Разработка
профилактических
и
коррекционных
программ
преодоления
профессионального выгорания выступает весьма важной и перспективной для сохранения
кадрового потенциала общеобразовательной школы.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты конфликтов в организации и
стадии управления конфликтом. Проведен анализ стратегий взаимодействия в
конфликтной ситуации и представлена общая характеристика как процесс,
разворачивающийся в системе координат.
Summary: In article theoretical aspects of the conflicts in the organization and a stage of
management of the conflict are considered. The analysis of strategy of interaction in a conflict
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situation is carried out and the general characteristic as the process which is developed in system of
coordinates is presented.
Ключевые слова: конфликт в организации, управление конфликтом, стратегии
взаимодействия, конфронтация, компромисс.
Keywords: the conflict in the organizations, management of the conflict, interaction strategy,
confrontation, a compromise.
За последние годы чрезвычайно возрос интерес к проблеме разрешения конфликтов в
организациях. Сегодня конфликты в организациях - это повседневная реальность. Поэтому
для эффективного решения возникающих проблем, руководителю необходимо обладать
теоретическими знаниями и практическими навыками поведения в конфликтных
ситуациях.
Наиболее известные концепции конфликтов были разработаны западными
исследователями, среди которых особое место принадлежит Г. Зиммелю, Р. Дарендорфу, Л.
Козеру, К. Марксу, Т. Парсонсу, Э. Мэйо, К. Боулдингу, М. Дойчу, Р. Гарнеру, Т. Маршалу,
Р. Миллсу, Э. Хобсбауму.
Управление конфликтами в организации посвящены исследования таких авторов, как А.
Файоль, М. Фоллет, Э. Мэйо, А. Маслоу, Дж. Бертон, Д. Мак - Грегор, Р. Лайкерт, Н.
Смелзер, Я. Морено, Р. Парк, Дж. Хоманс и др.
Несомненный вклад в разработку проблемы конфликта внесли отечественные ученые: А
.Я. Анцупов, М.С. Вершинин, Н.В. Вешняков, И.Я. Герасименко, Н.В. Гришина, О.Н.
Громова, A.B. Дмитриев и др.
Для современных организаций характерно большое многообразие конфликтов,
порождаемых разными причинами. В конфликты оказываются вовлеченными как
отдельные сотрудники, так и группы, движимые различными интересами и потребностями,
что формирует обширное конфликтное пространство. И это естественным образом
актуализирует проблему изучения конфликтов, причин их возникновения, урегулирования
и управления.
Рост численности управленческого персонала требует от менеджеров осознания
основных общепринятых правил поведения в любой конфликтной ситуации и
необходимости обладать хотя бы простейшими навыками решения любых проблем.
Добиться этой цели можно двумя способами.
Во - первых, преодолеть атмосферу недоверия и конфронтации, создать атмосферу
доверия и сотрудничества.
Во - вторых - сформировать механизм нормальной коммуникации людей от высшего
уровня до рядовых граждан.
Конфликт в организации — это открытая форма существования противоречий
интересов, возникающих в процессе взаимодействия людей при решении вопросов
производственного и личного порядка [2].
Управление конфликтом — это способность руководителя увидеть конфликтную
ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие действия по ее разрешению [2].
Управление конфликтом как сфера управленческой деятельности имеет следующие
различные стадии:
- восприятие конфликта и первичная оценка ситуации;
- исследование конфликта и поиск его причин;
- поиск путей разрешения конфликта;
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- осуществление организационных мероприятий, направленных на преодоление
конфликта.
Конфликт в организации практически всегда виден. Он имеет определенные внешние
проявления, такие как высокий уровень напряженности в коллективе, снижение
работоспособности, ухудшение производственных и финансовых показателей.
Следующая важная стадия управления конфликтом в организации - исследование
конфликта и поиск его причин. Анализ конфликтной ситуации предполагает:
- выявление сути противоречия, установление не только повода, но и причины и
своевременное проведение работы по их устранению;
- выяснение интересов и целей участников, их позиций. Здесь важно выделить черты
характера и цели социального взаимодействия, связанные с решением коллективных задач
и исполнением обязанностей;
- оценка возможных исходов и последствий противоборства, альтернативных вариантов
достижения цели;
- поиск точек соприкосновения, общих целей и интересов конфликтующих.
Стадия поиска путей разрешения конфликта предполагает:
- полное прекращение конфронтации и взаимное примирение сторон;
- достижение компромисса — частичное удовлетворение притязаний обоих сторон,
взаимные уступки;
- разрешение конфликта на деловой, принципиальной основе путем удовлетворения
объективных требований, претензий сторон или путем разоблачения несостоятельности
предъявляемых претензий, наказания участников конфликта;
- механическое прекращение конфликта. Возможно расформирование одного из
подразделений, увольнение одного из участников конфликта из организации, перевод
лидера или нескольких членов конфликтной стороны в другое подразделение организации.
Такой исход неизбежен, когда преодолеть конфликт иными способами невозможно [3].
Производственная жизнь коллектива невозможна без столкновения идей, жизненных
позиций, целей как отдельных его членов между собой, так и группы коллектива с
руководителем.
Конфликт - это сигнал того, что произошли разногласия в отношениях между людьми,
которые позволяют выявить слабое звено в цепи производственных или личностных
отношений коллектива организации. Неумение разрядить конфликтную ситуацию, понять
ошибки в руководстве может стать причиной постоянной конфликтной напряженности в
коллективе организации.
Управление конфликтами обычно идет по следующим направлениям: мониторинг
среды, позитивный взгляд, оценка благоприятных и негативных факторов, переоценка их.
Рассмотрим пять основных стратегий поведения участников общения в процессе
взаимодействия.
Стратегия противодействия предполагает конкуренцию, силовое решение проблемы.
Суть стратегии избегания состоит в уходе от контакта, истинного взаимодействия,
собственных целей ради исключения выигрыша другого. Смысл стратегии компромисса
состоит в неполном достижении целей партнерами ради условного равенства. Стратегия
сотрудничества направлена на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих
социальных потребностей. Эта стратегия является наиболее эффективной во
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Направленность на собственные
интересы

взаимодействии людей. Вместе с тем, по - нашему мнению, она достаточно трудна в
реализации, так как требует от партнеров по общению значительных психологических
усилий для создания соответствующего климата и разрешения возникающих
противоречий. Стратегия уступчивости позволяет приспосабливаться к другому человеку и
к ситуации в целом.
Анализ приведенных стратегий показывает, что общую характеристику взаимодействия
в конфликтной ситуации можно представить как процесс, разворачивающийся в системе
координат.

Соперничество
Стратегия
противодействия

Сотрудничество
Стратегия сотрудничества
Компромисс
Стратегия
компромисса

Избегание
Стратегия избегания

Приспособление
Стратегия уступчивости

Направленность на интересы другой стороны
(организации, сотрудников)

Рисунок 1 - Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации
Анализируя стратегии взаимодействия, можно сделать вывод о том, что наиболее
важный способ разрешения конфликтов это компромисс. Рассмотрим психологические
условия, которые могут способствовать конструктивному решению проблемы. Первое
условие - поиск общих точек соприкосновения в системе интересов каждой из сторон.
Обычно каждый участник конфликта отстаивает свою позицию, поэтому, кажется, что они
несовместимы. Но когда начинается совместный поиск, то, надо постараться найти точки
их объединения [7]. Для этого необходимо проанализировать интересы обеих сторон.
Второе – объективный анализ проблемы, взгляд на нее со стороны. Третье – снижение
негативных эмоций. Очень важно никогда не решать проблему в состоянии
эмоционального возбуждения. Четвертое – снижение негативных эмоций другой стороны.
Надо показать спокойствие, это снизит общее эмоциональное напряжение.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, чтобы избежать конфликт, человек в
отношениях с другими людьми должен проявлять лояльность, расположение, терпимость и
добрую волю, быть справедливым, дружелюбным, уважительным и вежливым, т.е. строить
свое общение с окружающими на такой благожелательной основе, как взаимное доверие,
надежность в словах и на деле. Всякие взаимоотношения, как деловые, так и сугубо
личностные, эффективны только при уступчивости и сдержанности сторон, честном
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партнерстве, обоюдном стремлении к улаживанию разногласий и конфликтов, если они
случаются. Предотвращение конфликтов позволяет повысить производительность труда за
счет уменьшения количества стрессовых ситуаций, лучшего взаимодействия сотрудников и
возможности более эффективной организации бизнеса на основе полученных знаний, а
также значительного снижения текучести кадров, а, следовательно, способствует
повышению конкурентоспособности организации в целом.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ О СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТАХ
Семейная жизнь имеет большое значение для человека, и от того, как она складывается,
зависит благополучие супружеской жизни. Во многом это зависит от умения каждого из
супругов управлять собой, уступать или идти на компромисс. По данным Федеральной
Службы Государственной статистики, из общего числа распавшихся семейных пар в 2012
году, около 30 % приходится на семьи, которым было менее года, ещё треть – на семьи,
существовавшие от года до пяти лет [2]. Наибольший процент разводов приходится на
молодые семьи, которые находятся в процессе своего становления и испытывают
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трудности, связанные с недостаточным уровнем материальной обеспеченности,
нестабильностью отношений, освоением новых социальных ролей.
В современном мире семейные конфликты стали широко распространенным явлением.
В России семейные конфликты являются предметом изученными многих исследователей:
изучается роль конфликта в функционировании семейной структуры, анализируются
атрибутивные процессы в супружеских конфликтах, предлагаются основные пути их
устранения, определяются способы психологической помощи и т.д. [1,3,4].
С целью изучения представлений молодёжи о семейных конфликтах применялся метод
анкетирования. Были сформулированы следующие исследовательские вопросы.
1. Что знает современная молодежь о конфликтах в молодой семье?
2. Как молодежь относится к супружеским конфликтам?
3. Знают ли молодые люди способы управления такими конфликтами?
Нами были опрошены студенты Астраханского государственного университета, а также
работающая молодежь. В ходе сравнительного анализа респондентов было выявлено, что
почти все респонденты в обеих группах имеют верное представление о том, что такое
семейный конфликт. Абсолютно все работающие молодые люди ответили, что конфликт в
семье является неизбежным явлением, но среди студентов - юношей 40 % считают, что
конфликта можно избежать.
Все опрашиваемые студенты факультета психологии высказали мнение, что существует
взаимосвязь между конфликтами и уровнем образования супругов, однако 20 % девушек и
20 % юношей экономического факультета ответили, что взаимосвязи нет. Среди
работающих респондентов только 40 % девушек и 60 % юношей высказали мнение, что
существует взаимосвязь между семейными конфликтами и уровнем образования супругов.
В этой группе 40 % девушек и 20 % юношей отметили положительное влияние конфликта
на атмосферу в семье. Респонденты считают, что положительным результатом конфликта
является решение проблемы (60 % девушек и 80 % юношей). 40 % девушек и 80 % юношей
отметили отрицательное влияние конфликта: у супругов проявляются негативные эмоции и
ухудшаются взаимоотношения.
Студенты факультета психологии также отмечают, что через конфликт происходит
решение проблемы (60 % девушки и 80 % юноши). По поводу отрицательного влияния
конфликта мнения респондентов разделились: девушки видят отрицательные последствия
конфликта в ухудшении взаимоотношений (60 % ), юноши – в негативных эмоциях,
сопровождающих конфликт (60 % ). В ответах 80 % девушек и 60 % юношей
экономического факультета подчёркивается отрицательное влияния конфликта и только 20
% допускают позитивное влияние конфликта, что проявляется в возможности выплеснуть
свои эмоции. Отрицательным последствием конфликта респонденты считают негативные
эмоции, возникающие в конфликте (80 % девушки и 40 % юноши). Главной причиной
возникновения конфликтов в молодой семье, по мнению респондентов из числа студентов
является нехватка финансовых средств (100 % девушек, 60 % юношей среди студентов психологов и 80 % девушек и 100 % юношей среди студентов - экономистов), а также
отсутствие взаимопонимания (100 % девушек, 80 % юношей среди студентов - психологов
и 80 % студентов - экономистов). Все опрошенные студентки факультета психологии
считают, что жилищный вопрос также является главной причиной возникновения
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конфликтов, ни один из опрошенных студентов так не считает. Студенты экономического
факультета акцентируют внимание на бытовых проблемах (80 % девушек и 60 % юношей).
По мнению работающей молодежи, главной причиной конфликтов в молодой семье
является бытовая неустроенность (это отмечают 80 % респондентов). При этом для
юношей частая причина возникновения конфликтов – отсутствие взаимопонимания и
раннее рождение ребенка (80 % ), а для девушек – ценностные расхождения супругов и
жилищный вопрос (80 % ). Все респонденты этой группы супруги считают, что супруги
сами должны решать возникающие конфликты. В то же время 60 % девушек и 20 %
юношей допускают решение конфликтов с помощью родных. Никто среди рабочей
молодежи не считает, что данные проблемы должны решать государство, специалисты посредники или друзья.
Респонденты - студенты также высказали мнение, что супруги сами должны решать
конфликты (100 % девушек и 80 % юношей). Студенты факультета психологии допускают
участие специалистов - посредников (40 % девушек и 60 % юношей). Среди студентов
экономического факультета 20 % девушек считает, что семейные конфликты должно
решать государство, в то время как 20 % юношей считают, что специалисты - посредники
должны решать проблемы молодых семей. Никто из студентов не допускает участие в
решении конфликтов родных или друзей.
Считают, что конфликт ухудшает взаимоотношения в семье 80 % студенток и 60 %
юношей факультета психологии, 40 % девушек и 60 % юношей на факультете экономики,
80 % девушек и 20 % юношей среди работающей молодёжи. Считают выплеск эмоций во
время конфликта необходимым 80 % девушек и 40 % юношей факультета психологии, 80
% респондентов экономического факультета, абсолютно все девушки и 60 % юношей из
группы работающих. Мнение о том, что любой конфликт можно решить мирным путем
выразили 60 % девушек и 80 % юношей факультета психологии, все девушки и 60 %
юношей экономического факультета и 40 % работающих девушек и 60 % юношей.
Опрошенные студенты - психологи на конфликты реагируют следующим образом: 60 %
девушек и все юноши пытаются помириться, 40 % девушек ищут поддержки у других, а по
20 % переживают, плачут, уходят из дома, замыкаются в себе или же относятся
безразлично. Среди студентов экономического факультета 80 % пытаются помириться, 20
% переживают, плачут, замыкаются в себе или же переживают, но не вступают в конфликт.
40 % юношей - студентов вступают в конфликт. Среди работающих респондентов 80 %
девушек и 60 % юношей пытаются помириться, 60 % девушек переживают, плачут, каждая
пятая девушка вступает в конфликт, а каждый пятый юноша относится к конфликтам
безразлично.
По мнению абсолютно всех опрошенных студентов и работающих юношей частые
конфликты в семье могут привести к разводу, однако 40 % работающих девушек так не
считают. В качестве разрешения семейных конфликтов современная молодёжь
преимущественно использует совместное обсуждение ситуации и принятие общего
решения, на втором месте – примирение.
По мнению 20 % девушек и 40 % юношей факультета психологии для укрепления
семейно - бытовых отношений необходимо совместное времяпровождение. Каждый пятый
юноша считает, что компромисс укрепляет отношения, а 40 % девушек считают, что
внимательное выслушивание партнера и высказывание того, что не устраивает супругу,
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укрепляет семейно - бытовые отношения. Так же считают 40 % девушек и 60 % юношей
рабочей молодежи. При этом 20 % работающих девушек отметили компромисс как способ
укрепления отношений. Компромисс используют абсолютно все девушки и 80 %
опрошенных юношей факультета экономики. При этом девушки склонны в конфликте
уступать чаще, чем юноши.
Таким образом, объяснение в корректной форме как способ поведения в конфликте
предпочитает большая часть респондентов. Также очень часто молодежь для разрешения
конфликтов использует компромисс, 20 % работающих юношей предпочитают
естественное затухание конфликта.
Большинство респондентов используют в качестве предотвращения конфликта в семье
действия направленные на себя (девушек делают это чаще) или же предпочитают
совместные действия по предотвращению конфликтов в семье (для юношей это более
характерно). Каждый пятый респондент для предотвращения конфликта в семье старается
воздействовать на партнёра. Так, например, 20 % девушек факультета экономики склонны
применять силу, и проявляют недовольство супругом, 20 % девушек и юношей факультета
психологии используют угрозы и запугивания,
Почти все респонденты сами были участниками или свидетелями конфликтов и в семьях
большинства из них бывают конфликты.
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ПРИЗНАКИ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СТРАНЕ
Каждый человек хочет чувствовать себя защищённым от различных угроз, что
подстерегают его на каждом шагу [1], [4], [5]. Но если мы сами отвечаем за свои поступки и
действия и тем самым можем обеспечить свою безопасность, следуя известным нам
нормам и правилам поведения в экстренных ситуациях, то кто тогда обеспечит нашу
безопасность в тех сферах, которые являются слишком масштабными для всех граждан
страны? Конечно, это государство.
Наша страна подобна огромному полю, где растут самые разные цветы. Среди них есть и
розы, и ромашки, и фиалки, но, к сожалению, тут присутствуют и сорняки, которые
омрачают это поле и которые нужно вырвать с корнем как можно скорее.
Но тут же встаёт вопрос — а как же сделать так, чтобы цветов на поле становилось всё
больше? Как мне кажется, первое и самое важное — родить здоровых детей, дать им
образование. Воспитать их так, чтобы они были патриотами страны, чтобы они доверяли
своему государству и шли туда, куда оно их ведёт.
Важно учитывать человеческий фактор. Если мы и делаем что - то в нашей жизни, то
руководствуемся, в первую очередь, своими личными интересами [1], [2], [3]. И задача
государства сделать так, чтобы желание и потребности населения, которые они стремятся
удовлетворить, совпадала с целями страны. Именно для этого оно создаёт ту среду, в
который мы и обитаем. Для России сейчас (да и всегда) большое значение имела военная
промышленность. Мало того, чтобы производить различные летательные аппараты,
военное снаряжение важно ещё и привлечь людей, которым было бы выгодно нести
нелёгкую воинскую службу. Для этого государство делает всё, чтобы поднять рейтинг
профессии. Чтобы люди знали, что если они будут служить стране, то будут щедро
вознаграждены за это различными льготами и надбавками.
Чтобы в стране было достаточно высокая безопасность нужно иметь независимость от
других стран, то есть в России должно быть достаточно развито отечественное
производство. Здесь главный сорняк - зарубежная продукция, которая заполонила
российский рынок. Раньше развитие нашего производства было минимально. Теперь же, в
условиях нынешней ситуации в мире, началось его активное развитие. Но нельзя
рассуждать так, будто бы отечественная продукция является каким - то заменителем
иностранной (импортозамещение). Надо активно развивать своё производство! Но как?
Конечно, Россия уже принимает всевозможные меры для решения этой нелёгкой задачи,
но, как мне кажется, тут большую роль играет именно психологический фактор. Я бы на
месте государства проводила пропаганду идеи о том, какие огромные возможности даёт
нам развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди не боялись вкладывать деньги, чтобы
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знали, что если у них имеются инновационные идеи, то их обязательно можно будет
реализовать и налоги их «не задушат».
Территория России огромна. Но не вся её часть густо заселена. Я говорю про Дальний
Восток. Там не слишком благоприятные климатические условия, слабо развита
инфраструктура — там мало того, что могло бы привлечь людей. Всё больше жителей
данной территории покидают эти места. И на их место приезжают китайцы, которые берут
в аренду земли Дальнего Востока. Но гражданам нашей страны нужно самим осваивать эти
территории. А для этого нужно создать такие условия, чтобы люди тянулись туда, чтобы у
них была высокооплачиваемая работа и жильё.
А какие ещё признаки состояния безопасности жизнедеятельности в стране есть и как
бороться с оставшимися сорняками я расскажу в своей следующей статье.
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
Данная статья рассматривает проблему изучения английского языка в социальных сетях,
а также предприняты попытки анализа влияния социальных сетей.
В настоящее время изучение языков выходит на первое место в нашем обществе и у
многих возникает вопрос: «Как легко и быстро выучить язык и разговаривать на нем не
хуже самих англичан?»
Сейчас количество социальных сетей в Интернете (таких как «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Скайп», «Твиттер», «Фейсбук») и численность их участников растет с
невероятной скоростью. Социальные сети сегодня уже посещает более чем две трети
онлайн - аудитории во всем мире, и это четвертая по популярности онлайн - категория
после поисковых порталов, информационных порталов и программного обеспечения,
которая опережает даже электронную почту (по данным компании Nielsen Online,
исследующей онлайн поведение в 9 странах). По данным той же компании, использование
онлайн - сообществ сегодня растет быстрыми темпами, чем любой из четырех других
секторов сети Интернета и в три раза быстрее, чем пользование Интернетом в целом.
Социальные сети (social networks) привлекают людей, преследующих различные цели:
поддержание контакта со старыми знакомыми и поиск новых, в том числе обустройство
личной жизни; поиск работы, продвижение своего бизнеса, профессиональное общение;
средство изучения и практики языка; обмен информацией и медиаконтентом с другими
пользователями [4]. В России социальные сети появились сравнительно недавно, хотя
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довольно давно распространены за рубежом. Но, несмотря на это, некоторые из них
приобретают огромную популярность, другие же с большим успехом составляют им
конкуренцию. Социальные сети - совокупности участников, объединенных не только
средой общения, но и социальными связями между собой. Сам термин “социальная сеть”
был введён в 1954 году социологом манчестерской школы Джеймсом Барнсом в работе
"Классы и собрания в норвежском островном приходе", вошедшей в сборник
"Человеческие отношения". Социальные сети Интернета и поддерживающие их сервисы
оказались очень эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов и обратной
связи [1,с.15].
Социальные сети могут принести много пользы: помочь вам найти старого друга, узнать
о новой книге, организовать встречу и мероприятие, помочь вам в изучении и практике
новых языков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди с похожими или
одинаковыми интересами стремятся держаться вместе и создавать сообщества, в которых
они могли бы обмениваться или делиться полезной информацией друг с другом. Почему
бы не вступить в сообщества, посвященные английскому языку, и не общаться с теми, кто
тоже стремиться овладеть этим языком?
Возьмем, к примеру, такую социальную сеть как «ВКонтакте» - социальная сеть,
принадлежащая Mail.RuGroup. Располагается по адресу vk.com. По данным SimilarWeb,
«ВКонтакте» является первым по популярности сайтом в России и на Украине, 6 - м - в
мире. По данным Alexa Internet, второй по популярности сайт в России и на Украине,
первый - в Белоруссии, 20 - й - в мире. И на основе этой социальной сети, так как здесь
зарегистрировано большое количество людей я бы хотела рассмотреть способы изучения и
практики английского языка [3].
В этих сообществах выкладываются записи различного содержания и тематики на
английском языке. Чаще всего записи бывают в юмористических и развлекательных
формах, но это зависит от сообщества, есть сообщества, где английский изучают со всеми
тонкостями языка: произношение, грамматика, чтение. А есть группы, где английский
изучается только для путешествия и общения где грамматика в принципе не так важна,
потому что при общении даже сами англичане зачастую не соблюдают все правила
грамматики. Также в сообществах выкладывают аудиозаписи, видеозаписи, фильмы на
английском языке с русскими субтитрами, фотографии, правила грамматики, цитаты из
фильмов и книг, проводятся различного рода тренинги и игры. Это помогает людям с
большим интересом познавать данный язык и получать удовольствие от изучения.
Еще одним методом изучения языка является регулярное онлайн общение с носителями
языка. Они охотно становятся вашими друзьями, чтобы помочь вам в изучения языка, и
ожидая вашей помощи в изучении вашего родного языка, делясь собеседником вашей
культурой, обычаями, традициями . Тем самым вы не просто изучаете язык, но и
практикуете его с реальными людьми. Также пользу приносят ежедневные беседы на
повседневные темы. Ваш друг объяснят все тонкости употребления различных
конструкций. Кроме того, можно записать звуковой файл, чтобы носитель английского
прокомментировал ваше произношение и посоветовал, как его улучшить. Вы получаете обмен позитивными эмоциями, интересной информацией и совершенствование в
английском [2, с.40].
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На мой взгляд, достоинством социальных сообществ является то, что доступ к
информации открыт для всех. Можно практиковать английский с англо - говорящими
людьми со всего мира тем более все, что нужно, это зарегистрироваться в любой
социальной сети. Отдельно стоит отметить практику с репетиторами носителями
английского языка. В вебинарах есть преимущества, так как вы можете заниматься с
репетиторами из США или Великобритании и практиковать речь на высоком уровне.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРИСТИАНСКОГО БАНКИНГА
С позиций предмета исследований рассматриваемая категория «социальные технологии
христианского банкинга» - это система методов воздействия на финансово - кредитные
отношения современного общества на основе христианских ценностей и с пользованием
свободных денежных средств верующих людей, доходов и пожертвований церкви.
Развитие современного общества связано с социальной нестабильностью, рецессий,
стагнацией производства и кризисом национальной экономики Российской Федерации
[1.c.57]. В ходе проведённых исследований в 2015 - 2016гг. нами было опрошено 600 чел.
Подавляющая часть - 90 % из опрошенных человек, высказали предпочтение христианским
банковским институтам в сравнении с действующими светскими финансовыми
институтами. При этом все опрошенные согласились на незначительно меньший процент
доходности по их банковским депозитам и других финансовых документов.
В качестве причин предпочтений выбора христианского банкинга опрошенные
респонденты отметили следующее.
Во - первых, доверие к управляющим финансовых активов, поскольку люди,
исповедующие христианские ценности просто не способны обманывать своих ближних.
Данного мнения придерживаются 585 чел – 97,5 % респондентов. Всё просто. За последние
5 лет примерно 60 % - 750 банков и выполняющие банковские функции организации
прекратили своё существование. вкладчиками, дольщиками и т.д. Они оказались
обманутыми.
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Во - вторых, христианский банкинг изначально носит социальный характер и направлен
на стабилизацию общества, поддержку нуждающимся. Здесь в принципе невозможны
ростовщические схемы узаконенные в светском обществе обмана и обворовывания
заёмщиков.
В - третьих, использование средств верующих и доходов церкви направленно на
реализацию проектов, которые имеют важное духовное и экономическое значение страны.
По результатам проведённого нами социологического опроса 530 респондентов – 88,3 % от
их общего количества считают для себя принципиальным, что бы их средства
использовались на благое дело и только, соответственно, 70 чел. – 12,7 % безразлично на
что используются их денежные средства.
В - четвёртых, жёсткий контроль со стороны церкви за формированием и
использованием финансовых ресурсов, что практически исключает формирование
коррупционных схем. В отличие от светской 3 - х уровневой банковской системы,
христианский банкинг изначально может быть только одноуровневым, поскольку церковь
не может выступать в качестве эмиссионного центра, а христианские банки организовывать
производные хозяйствующие субъекты. Принципиальное отсутствие коррупции является
дополнительным фактором для выбора христианского банкинга. На это указали 590 или
98,3 % опрошенных респондентов.
В - пятых, формирование финансово - кредитных ресурсов церкви осуществляется за
счёт свободных денежных средств и пожертвований верующих и доходов от
произведённой и реализованной монахами продукции. Это изначально исключает
отмывание денежных средств полученных от криминальной деятельности и
финансирование экстремизма. Нравственность финансовой деятельности христианского
банкинга является основным побудительным мотивом в предпочтительном выборе среди
населения страны его услуг. На это указали абсолютно все опрошенные респонденты.
В - шестых, использование в христианском банкинге традиционных метолов
обслуживания. Учётные записи ведутся на бумажных носителях с классической схемой
двойного и более дублирования позволяет полностью исключить схемы распространённого
в светской системе хищений средств вкладчиков с электронных карточек.
В - седьмых, церковь не знает административных границ [2]. Поэтому, в отношении
христианского банкинга изначально не могут применяться антироссийские санкции, как
против светских банков с участием государственного капитала. Это является
дополнительной гарантией надёжности их деятельности.
К минусам христианского банкинга следует отнести неразвитость инфраструктуры
предоставления банковских услуг и определённая приверженность вековым традициям её
руководства. Значительная часть высшего руководства церкви отрицает саму возможность
хозяйственной деятельности её структурных подразделений. В этой связи, представляется,
что фундаментальные изменения в жизни современного общества, неизбежно приведут к
реформированию отношений между церковью и светским обществом. Сама суть
христианства направленна на стабилизацию развития общества, поэтому в условиях
кризиса механизм воздействия христианских ценностей на преодоление негативных
процессов и явлений должен изменяться и усиливаться. Поэтому в определённом смысле
слова развитие христианского банкинга носит неизбежный характер.
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Таким образом, значение христианского банкинга в современном обществе будет
возрастать, поскольку использование финансовых институтов, использующих
христианские ценности, является одним из приоритетных направлений преодоления
социально - экономического кризиса в современной России.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
КОМПОНЕНТА «ХЛЕБ»
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ
Изучение компонентного состава фразеологизма позволяет глубоко проникнуть в
мотивирующую основу оборота, видеть оборот и как лингвистический результат
сформированной синтагматики десемантизированных слов, и как фиксацию исторически и
культурно сложившейся информации. По мнению В.М. Мокиенко, в историко культурном плане фразеологизмы являются «говорящими свидетелями и глубины
прошлого, и дали диалектного, и широты интернационального» [1, 191].
Одним из таких «свидетелей», который по праву может претендовать на главную роль в
жизни человека, является компонент хлеб.
Для каждого народа слово «хлеб» имеет важное культурологическое значение,
отражающее особенности менталитета. Данное слово имеет широкий семантический
спектр: телесная и духовная пища, заработок, житейские потребности, промысел.
Например, народная мудрость гласит: «Рыба вода, ягода трава, а хлеб всему голова»,
«Хлеб – дар Божий, отец, кормилец», что наиболее ярко символизирует хлеб не только, как
элемент быта русского человека, но и как часть культуры.
Хлеб - соль! или хлеб да соль! – в русских традициях это пожелание являлось
приветствием вошедшего в избу во время обеда, так как соль и хлеб символизировали
изобилие и достаток. Таким образом возникло слово «хлебосольство», то есть
гостеприимство и радушие, что является национальной чертой русского человека.
Хлеб также имеет религиозное значение. Например, у православных и католиков
существует понятие евхаристия, или причащение, когда во время богослужения верующий
вкушает хлеб и вино, где воплощены тело и кровь Христовы. Это доказывает отношение
христиан к хлебу не только как к телесной пище, но и как к святыне, приближающей их к
Богу, олицетворяющей их духовность.
Стоит отметить, что хлеб – это результат тяжелой, скрупулезной и ответственной
работы, а выпечка хлеба должна была проводиться по особым правилам. Например, в печь
хлеб ставили с молитвой, а пока он выпекался, в доме нельзя было ругаться и ссориться.
Таким образом, издавна в истории народа сформировалось почтительное и уважительное
отношение к хлебу, как к символу культуры, религии, традиций человека.
Во фразеологизме содержится много языковой и культурной информации. Известно и
такое качество устойчивых оборотов языка, как выражение экспрессивной окраски.
Помимо номинативных способностей фразеологизмы квалифицируют «… обозначаемое
как приятное и неприятное, <...> социальное “добро” или “зло”» [4, 203].
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Основываясь на этих критериях, представим положительную и отрицательную
коннотацию в немецких и французских фразеологизмах, где встречается компонент «хлеб»
(Brot; pain), реализующий преимущественно переносное ‘заработок’. Под положительной
коннотацией будем понимать значение созидательное, отражающее мирное поведение кого
- либо, направленное на улучшение своего благосостояния за счет собственного труда, а
также сами благоприятные условия собственного существования. Под отрицательной
коннотацией понимаем стремление наживы путем деструктивного поведения по
отношению кому или чему - либо, нанесение вреда с целью собственного обогащения за
чужой счет, а также неблагоприятные условия собственного существования.
Положительная оценка в немецком языке
sein Brot – свой хлеб; sich (Dat.) sein Brot ehrlich erweben – зарабатывать свой хлеб
честным трудом; sein eigenen Brot essen – есть свой собственный хлеб (работать на себя, а не
на хозяина); ein hartes Brot haben; das ist ein hartes Brot – хлеб, добываемый в поте лица; j - n
kann mehr als Brot essen – букв. кто - либо может не только хлеб есть; nach Brot gehen –
искать заработка; überall sein Brot finden – быть прилежным, старательным, способным к
любой работе; kleine / kleinere Brötchen backen (müssen) – довольствоваться малым; sein
gutes Brot haben – прилично зарабатывать.
Отрицательная оценка в немецком языке
anderer Leute Brot essen – работать на хозяина; j - m das Brot nehmen –лишить заработка;
j - m etw. aufs Brot schmieren – попрекать кого - либо чем - либо; etw. aufs Brot geschmiert (или
gestrichen) bekommen – получить выговор за что - либо; j - m den Brotkorb höher hängen –
морить голодом кого - либо, снизить зарплату, урезать заработок; bei Wasser und Brot sitzen
– сидеть на хлебе и воде; j - m (mir) ist die Butter vom Brot gefallen – у меня к этому всякая
охота пропала; nicht das Salz zum Brot haben – жить в нужде; kleine Brötchen backen – идти на
попятный.
Положительная оценка во французском языке
c’est pain bénit – сам бог велел; avoir son pain cuit (assuré) – быть уверенным в завтрашнем
дне; avoir du pain (cuit) sur la planche – жить в достатке; gagner son pain – зарабатывать свой
хлеб; mettre à qn le pain à la main – дать кому - л. средства на жизнь; s’ôter le pain de la
bouche pour qn – отдать делиться последним куском хлеба; partager le pain et le sel de l’amitié
– делить хлеб - соль с к. - л.; rompre le pain avec qn – разделять с кем - л. трапезу; il y a là un
(bon) pain à manger – здесь можно хорошо заработать; pain quotidien –заработок; avoir le
pain et le couteau – располагать всем необходимым.
Отрицательная оценка во французском языке
pain dur – невыгодное дело; c’est du pain bien dur – это нелегкий заработок; être au pain et
à l’eau – сидеть на хлебе и на воде; mettre (или réduire) qn au pain et à l’eau – посадить кого л. на хлеб и на воду; vivre au pain et à l’eau – голодать; chercher son pain – побираться;
donner plus de pain que de beurre – быть не слишком щедрым; pleurer le pain qu’on mange –
быть жадным; enlever (или ôter, retirer) le pain de la bouche (тж. ôter le pain de la main) à qn –
отнять последний кусок хлеба; manger le pain de qn – жить за чей - л. счет; manger son pain
dans sa (или la) poche (или dans son sac) – быть скупым; manger du pain sec – сидеть на одном
хлебе; mendier son pain – питаться подаянием; tremper son pain de (или dans ses) larmes –
быть в отчаянии из - за бедственной ситуации.
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Таким образом, компонент «хлеб» в составе фразеологизмов немецкого и французского
языков в одинаковой мере реализует свое немотивированное значение ‘выпечка из муки’ и
мотивированное ‘средство к существованию’. Коннотативной характеристикой выступает
положительная и отрицательная оценка наименования или действия, запечатлеваемая
устойчивым оборотом. Стоит отменить, что «хлеб» в такой же одинаковой мере
(количественный показатель) и в немецком, и французском языках может быть и
порицанием, и похвалой, что говорит о близости мышления разных народов.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОТИВАТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Развитие информационных технологий, их повсеместное распространение и
популяризация, привели к тому, что сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без
мобильного телефона, компьютера, телевизора. Сеть Интернет также стала неотъемлемой
частью нашей повседневности. Многочисленные ресурсы и сервисы Интернета
предоставляют широкий спектр возможностей для обучения, развлечения, совместной
работы, общения между людьми, невзирая на пространственные границы.
Традиционно доступ в Интернет осуществлялся с помощью персонального компьютера,
но в последнее время технологии шагнули далеко вперед и теперь доступ в глобальную
Сеть можно получить с помощью смартфона, планшета, электронной книги, телевизора и
т.д. Таким образом, количество времени, которое современный человек проводит в
Интернете, значительно увеличивается с каждым годом. Это имеет как свои
положительные, так и негативные стороны. Мы хотим обратить внимание на то, что
значительное число пользователей Сети составляют школьники. Следовательно,
необходимо учитывать возможное влияние Интернета на их развитие, воспитание и
формирование мировоззрения.
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Всесторонний анализ воздействий подобного рода является достаточно непростой
задачей, которую имеет смысл решать с помощью научных исследований в различных
областях знаний. В рамках данной работы мы хотим акцентировать внимание на одном из
аспектов влияния Интернета на формирование мировоззрения школьников. Речь идет о
демотиваторах, которые стали весьма популярным средством сетевой коммуникации.
Цель нашей работы – понять, как демотиваторы могут влиять на современного
школьника.
Демотиватор представляет собой изображение на черном фоне, состоящее из нескольких
элементов: фотография или картинка (графический элемент) и текстовые надписи,
размещаемые под графическим элементом.
В сети Интернет демотиваторы размещаются как на специально созданных
тематических ресурсах, так и используют в качестве широкого канала распространения
социальные сети. Поскольку современные школьники значительную часть своего времени
проводят в соцсетях, то и с демотиваторами они сталкиваются неоднократно.
Изначально демотиваторы появились в конце XX века в США, когда бизнесмены
хотели использовать новые технологии и подходы для управления персоналом. Чтобы
повысить производительность труда, стали разрабатываться специальные мотивационные
плакаты, очень похожие на рекламу, которые должны были вырабатывать у людей
позитивный взгляд на мир, активную жизненную позицию и т.д. Однако, плакаты не
справлялись с возложенной на них функцией и очень скоро стали объектом насмешек. В
качестве пародии на мотивационные плакаты стали появляться демотиваторы. В США
существуют даже целые компании, специализирующиеся на разработке демотиваторов и
торговле ими. С развитием Интернета популярность демотиваторов резко возросла. Люди
из разных стран стали придумывать и размещать демотиваторы на просторах Всемирной
паутины.
Демотиватор – это изображение, состоящее из графического компонента в черной рамке
и поясняющего его слогана, создающегося по особым правилам. Демотиваторы имеют
четкую композицию и содержат три основных элемента: изображение в черной рамке,
слоган или лозунг, набранный крупным шрифтом с засечками; пояснительную надпись к
лозунгу, набранную более мелким шрифтом. Таким образом, собственно языковые
элементы и изобразительные (фотография, рисунок, цвет, шрифт) воспринимаются как
единое информационное целое. Демотиватор – это обязательное сочетание изображения и
линейного текста, так как для передачи основного замысла, идеи необходимо использование вербальных и невербальных средств. Сочетание единиц естественного языка с
элементами других знаковых систем затрудняет терминологическое определение текстов,
содержащих разнородные компоненты [1, с.149]. В научных кругах изучение подобных
текстов началось в рамках исследований в области семиотики – науке о знаках и знаковых
системах. Их стали называть креолизованными, поликодовыми, гибридными.
Демотиваторы – особый вид текста. Для понимания смысла, заложенного в них, не всегда
бывает достаточно только изображенных картинки и текста. Зритель воспринимает
предложенные образы и уже сам достраивает нужную картину, опираясь на накопленные
знания [3, с. 319].
Широкое и повсеместное распространение демотиваторов, их популярность в
молодежной среде, анализ многочисленных сайтов, на которых представлены десятки и
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сотни демотиваторов, позволили сформулировать функции, которые они выполняют, став
средством и формой общения современной молодежи.
Коммуникативная функция реализуется в передаче определенной информации, которую
автор демотиватора сознательно закладывает в изображение и текст.
Информация, сознательно представленная в демотиваторах, может формировать
мышление молодежи, служить каналом передачи определенных знаний или указывать на
источники получения интересных, нужных и полезных знаний. В этом реализуется
когнитивная функция демотиваторов.
Эмоционально - экспрессивная функция была первичной в появлении этого жанра, так
как демотиваторы создавались с целью передачи особого настроения, первоначально, как
мы помним, тоски, грусти, одиночества.
Идеологическая функция – выражение идеологических предпочтений авторов
демотиваторов (религиозные, атеистические, либеральные, демократические).
Функция формирования реальности представлена в создании виртуальных реальностей и
контролем над ними. Демотиваторы создаются как серия на одну тему, собираются в
определенные блоки с единой темой, идеей, задачей, идеологией. Приглашаются другие
авторы присоединиться к пополнению конкретного сайта, но администрация имеет право
не размещать демотиватор на сайте. На некоторых сайтах оговаривается, что недопустимы
разжигание национальной и религиозной вражды, оскорбления, нецензурная брань и т.д.
Эстетическая функция демотиваторов реализуется в использовании высококачественных фотографий, картин известных художников, поэтических и прозаических цитат
из классической литературы в качестве подписей к изображениям.
Целые тематические группы демотиваторов ориентированы на формирование у
молодежи духовных и нравственных ценностей, таких как семья, дети, внимание к
ближним, дружба, любовь, защита государства, историческая память, сохранение природы
и т.д. Этим выполняется аксиологическая функция демотиваторов.
Следует отметить, что даже при общем рассмотрении демотиваторы в Рунете можно
разделить на две большие группы. Первая - демотиваторы, выполненные на высоком
художественном уровне, социально и граждански мотивированные. Демотиваторы этой
группы обычно полностью анонимны. Вторая группа - демотиваторы иногда высокого
качества, иногда кустарные, явно выражают принадлежность автора к определенной
молодежной группе (музыкальной, спортивной, религиозной, некоторых субкультур и т.д.).
Авторы таких демотиваторов тоже неизвестны, но подписываются никнэймами (сетевыми
псевдонимами).
При отсутствии конкретного адресата демотиваторы как электронный жанр обычно
ориентированы на молодежное сообщество. Основная коммуникативная характеристика
адресата в данном случае - множественность и неопределенность.
Изучение демотиваторов позволяет сформулировать следующие свойства жанра:
демотиватор «является произведением, удовлетворяющим культурным потребностям (в
смехе, поддержании ценностей и т.д.), и обеспечивает реализацию творческого потенциала
личности и содержит результат креативного осмысления реальности». Важным для этого
жанра, по мнению А.С. Голикова, является то, что «демотиватор учит смотреть под другим
углом зрения на очевидные вещи» [2, с.126].
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Демотиваторы представляют собой новое явление в Интернет - среде, являющееся
важным средством виртуального общения молодежи разных стран. Поскольку основным
адресатом и потребителем демотиваторов являются школьники и студенты, то, не стоит
недооценивать, влияние данного явления на формирование их мировоззрения.
Большинство из исследованных нами демотиваторов ориентированы на то, чтобы
рассмешить и поднять настроению. Но есть и демотиваторы иного класса. Они носят не
только развлекательный характер, но также помогают развить навыки креативного
мышления, узнать полезные сведения о предметах культуры и искусства, а также
познакомиться с изречениями и творчеством знаменитых людей. Следует отметить, что
количество и тематика ресурсов, размещающих демотиваторы, довольно разнообразны.
Поэтому, во избежание негативного воздействия некоторых демотиваторов на школьника,
рекомендуем родителям контролировать список сетевых ресурсов, которые посещают их
дети.
Исследование демотиваторов, на наш взгляд, является весьма перспективным и
интересным. В дальнейшем мы планируем более глубоко изучить данную тематику.
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АЛГОРИТМ УЧИТЕЛЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Актуальность вопроса о формировании орфографической зоркости (ОЗ) в начальной
школе (НШ) не представляется спорной ввиду специфики младшего школьного возраста,
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предполагающего закладывание фундамента основных лингвистических компетенций.
Однако данная проблема отличается особой остротой в связи со сложностью
лингвистической области, самой орфографической системы русского языка, с одной
стороны, и трудоёмкостью процесса обучения орфографии, с другой.
Уместно
напомнить
общеизвестные
причины
низкой
ОЗ:
нелюбовь
среднестатистического младшего школьника к чтению, к заучиванию формулировки
орфографического правила; недостаточное количество учебного времени, отводимого на
уроки русского языка; слабая связь школы и семьи, в которой общая культура отношения к
языку и к приёмам овладения орфографией большей частью подчиняется расхожим
представлениям о недостижимости положительных результатов.
Представляется методически верным, при всём многообразии личностных подходов
педагогов НШ к обозначенному вопросу, ориентирование учителя на конкретный алгоритм
действий. При этом мы не станем включать в него общеизвестные и непреложные истины,
например, что перед началом изучения трудного орфографического правила следует
произвести мониторинг ОЗ имеющегося уровня в целях установления исходной
успеваемости. Одно из основных методических требований – наличие образцов и
комментирования их при объяснении домашнего задания – особенно актуально в данном
случае.
Специфика предлагаемого нами алгоритма заключается в пролонгированности
реализации, в особом характере обобщения системы методов и приёмов. Это скорее не
алгоритм действий, а алгоритм проверки производимых учителем действий. Без
соблюдения следующих принципов невозможна успешная работа данного типа.
1. Трудность орфографической области языка, осваиваемой младшим школьником,
подтверждается тем, что все разделы русской орфографии, помимо графического
сокращения слов, представлены в НШ: передача буквами фонемного состава слова;
слитное и раздельное написание слов; употребление прописных и строчных букв; перенос
части слова с одной строки на другую. Их отражение в программе НШ активно ввиду
базовости многих правил, усвоение которых было бы неактуальным в классах средней
школы. При этом насущным является чёткое представление учащегося о самом явлении
орфограммы: «Главное средство воспитания орфографической зоркости – правильное и
своевременное понятие об орфограмме» [1]. Смешение в сознании ученика представлений
о грамматической, речевой и орфографической ошибках – главнейшая причина
безуспешности педагогических усилий учителя. Задача по разграничению ошибок разной
природы должна решаться учителем как первостепенная.
2. Механический характер восприятия материала, выполнения упражнений нивелирует
потенциал учебной деятельности. «Учебники русского языка для начальных классов учат
правописанию чаще всего на текстах с пропущенными буквами. Таким образом,
орфографическую задачу ставит перед собой не ученик, а автор учебника» [2, 73]. Новые
лингвистические задачи, отличающиеся от уже решённых в упражнениях, часто вызывают
неспособность ученика реализовать имеющиеся резервы, что объясняет гораздо более
низкие баллы за контрольные работы, чем за закрепительные даже при том условии, что
концентрация орфограмм в их языковом материале по правилам методики ниже.
Осмысленность школьником всех операций на этапе освоения орфограммы выдвигается
как следующая задача. Это невозможно при отсутствии понимания закономерности и
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целесообразности конкретного правописания и, как следствие, способность
самостоятельного принятия решения: «Главным в обучении правописанию является
орфографическое правило, а именно его применение, непосредственное решение
орфографической задачи» [3, 12].
3. ОЗ не может быть выработана, если используются только методически модные в
настоящее время тесты, тетради с печатной основой, прочие варианты дидактических
средств и оборудования, нацеленные на экономию времени, не требующие письма от руки.
Общеизвестно, что когнитивные преобразования в сознании учащегося, сопровождающие
процессы формирования ОЗ, включают в себя и такие акты, в которых задействованы
рецепторы всех органов чувств. Исключение мелкой моторики при активизации всех
других органов в НШ чревато стойким закреплением боязни письма. Например, решение
тестов практически всегда замкнуто на себе: успешное их выполнение не ведёт к
успешному написанию диктанта по той же орфографической теме. Однако мы не
призываем к перегибам и в обратном направлении.
4. Графическое выделение орфограммы должно стать частью общей учебно - научной
культуры младшего школьника. Выработка ОЗ невозможна без каких - либо обозначений,
соответствующих конкретной орфограмме, т.к. акцентирование внимание учащегося на
функционировании тех или иных морфем, грамматических признаков, ударения,
фонетических процессов оглушения, озвончения и пр. в явлениях орфографической логики
необходимо. Записывая слово с орфограммой, проговаривая в это же время правило и делая
параллельно соответствующие графические обозначения, учащийся устанавливает
органическую связь между теорией и практикой, осмысливает и запоминает орфограмму.
Обратный процесс «видения» орфограммы в слове, нуждающемся в анализе и в
применении орфографического правила, невозможен без многоразовых тренировок
графического оформления.
Графические обозначения, помимо своей прямой функции, способствуют
формированию общеучебных навыков учащихся, т.к. стимулируют такие мыслительные
операции, как наблюдение, сопоставление, установление сходства и различия, сравнение.
5. Выдвижение на первый план зрительных, слуховых, моторных способностей
учащихся при обращении к соответствующим упражнениям, требует постоянной смены
приоритета. Учить воспринимать важные и нужные правила зрительно – значит проводить
работу в виде диктантов, контрольных списываний и списываний текстов, при этом
графические обозначения не теряют своей актуальности. Слуховое восприятие можно
развивать с помощью разных видов предупредительных диктантов, а также устного и
письменного выполнения упражнений. При этом главнейшим является требование
проговаривания последних сначала вслух, потом про себя.
6. Самоконтроль является одной из трудных задач для младшего школьника. Вкупе с
речевым слухом эти навыки могут быть определены как основой всей работы по
формированию ОЗ, так и её итогом. Формы соответствующей осуществляемой работы
известны и требуют только адаптации к конкретному учебному коллективу.
7. Занимательность большинства упражнений по орфографии, выполняемых
младшими школьниками, – непреложное требование ввиду очевидной трудности раздела.
Вовлечение учащихся НШ в дело постижения орфографических тайн языка не
представляется возможным без использования интересных, развлекающих фактов
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этимологии, фразеологии, морфемики, морфологии и даже синтаксиса. Данный
методический совет в условиях НШ превращается в указание ввиду бесспорности только
такого пути.
8. Вся проделываемая работа должна быть продуктивной, то есть давать ощутимый
результат на каждом промежуточном этапе, и система поощрения учащегося, способов
акцентирования его внимания на том, где в его действиях наблюдается действительный
успех, должна быть продумана учителем. В этой связи концентрический принцип введения
информации становится актуальным. Перемежающиеся в упражнениях образцы языкового
материала, содержащие уже изученные орфограммы, с образцами нового типа дают
возможность ученику ощутить посильность выполнения, радость освоения.
Таким образом, предлагаемый нами алгоритм проверки учителем своих действий
способен упорядочить педагогические усилия, не упустить важных аспектов методического
обеспечения процесса формирования ОЗ, сделать этот процесс прогнозируемым и
эффективным.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов - заочников направления
подготовки «Бизнес - информатика». Автор приводит примеры использования в процессе
обучения современных образовательных технологий, а также делает акцент на
необходимости формирования у студентов коммуникативной компетенции и повышения
мотивации к изучению английского языка.
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В настоящее время одной из самых востребованных сфер современного
профессионального образования является подготовка специалистов направления «Бизнес информатика». В условиях международной глобализации приоритетным критерием в
оценке подготовленности выпускника является понятие компетенции. «Компетенция
понимается как совокупность взаимосвязанных качеств личности, заданных по отношению
к определенному кругу предметов или процессов и необходимых, чтобы качественно и
продуктивно действовать по отношению к ним. … таким образом, компетенции выступают
как цели образовательного процесса, а компетентность – как результат, совокупность
личностных качеств специалиста» [3, с.9]. В процессе обучения студентам необходимо
овладеть целым рядом компетенций, чтобы быть готовыми к межкультурной
коммуникации в типичных сферах профессиональной деятельности. Иноязычная
коммуникативная компетенция является существенной составляющей профессиональной
компетентности бакалавра направления подготовки «Бизнес - информатика» [1]. В
процессе обучения студентов в вузе цели и содержание обучения иностранному языку
ориентированы на направление подготовки. Успешность обучаемости студентов – это
двусторонний процесс, который определяется не только квалификацией и личностью
преподавателя, но и способностями и трудолюбием студентов.
В нашем вузе на семинарах по английскому языку доминирует принцип
профессиональной направленности, который реализуется в отборе учебного материала и
приемах обучения. Так как значительная часть работы по освоению учебного материала в
заочных вузах переносится на внеаудиторные занятия студентов, то в процессе
педагогической работы со студентами усиленный акцент делается на самоорганизацию,
саморазвитие и самоактуализацию. Однако существует некоторое несоответствие между
объемом знаний, которые должен усвоить студент и тем временем, за которое он должен
усвоить этот колоссальный поток информации. На помощь приходят эффективные
способы организации самостоятельной работы студентов, а именно, использование
возможностей Интернета и компьютерных обучающих программ. Интернет позволяет
гармонично сочетать существующую учебную программу, новые педагогические
технологии и является одним из способов интенсификации учебной деятельности
учащихся, повышающих мотивацию к изучению иностранного языка и развивающих
активность и творчество. Использование Интернета в образовательной системе имеет ряд
преимуществ перед традиционными методами обучения. Вот некоторые их них:
интенсификация самостоятельной деятельности; индивидуализация обучения; повышение
познавательной активности и мотивации к обучению; интегративная реализация знаний по
иностранному языку и информатике; возможность использования самой последней
информации по той или иной проблеме. Студенты могут использовать всемирную сеть для
подготовки различных домашних заданий, знакомства с новыми тенденциями
отечественных и зарубежных научных исследований, поиска материалов для научных и
практических работ и т.д. КОПР по иностранному языку и обучающая иностранным
языкам международная программа «Rosetta Stone» также вносят неоценимый вклад в
успешное обучение студентов в нашем вузе. Однако, какими бы свойствами не обладало то
или иное средство обучения, первичными являются практические цели и задачи обучения
165

иностранному языку в конкретном учебном заведении. «Под практическими целями
обучения иностранному языку понимается овладение иноязычной речью в определенных
рамках, формирования умений и навыков понимания мыслей других людей в устной и
письменной формах и выражения своих мыслей также в устной и письменной формах,
развитие речевых умений по всем видам речевой деятельности, обучение общению на
иностранном языке в единстве всех его функций: познавательной, регулятивной, ценностно
- ориентированной, этикетной» [2, с.55]. Все остальные компоненты содержания обучения
иностранному языку: образовательная, воспитательная и развивающая реализуются в
процессе осуществления этой главной цели.
Специфика обучения бакалавров направления подготовки «Бизнес - информатика»
состоит в том, чтобы научить студентов свободно оперировать терминами и понятиями
сферы «Бизнес - инфориатика», грамотно структурировать и оформлять высказывания в
устной и письменной речи, анализировать тексты с точки зрения профессиональной
значимости, извлекать информацию из источников на иностранном языке для решения
профессиональных задач, уметь обобщать, анализировать и систематизировать
профессиональную информацию и эффективно использовать ее в своей трудовой
деятельности. Ключевыми компонентами процесса обучения английскому языку
бакалавров направления подготовки «Бизнес - информатика» являются: введение студентов
в грамматическую базу на профессиональной лексике, которая послужит фундаментом для
использования английского языка; формирование и расширение круга базовых понятий на
английском языке, формирующих понятийный аппарат специалиста; развитие у студентов
способности к беглой речи при ответах на задаваемые вопросы, при проведении
презентаций, собеседованиях, совещаниях и т.д.; повышение уровня мотивации к изучению
английского языка с помощью устно - речевой деятельности.
В итоге можно подчеркнуть, что в результате использования перечисленных методов
можно повысить успеваемость студентов, улучшить посещаемость занятий, повысить
интерес к изучению языка, увеличить количество студентов, участвующих в проведении
конкурсов на лучший перевод иноязычного текста и на лучшую презентацию. Особый
интерес у студентов вызывает проведение презентаций на английском языке, в этих
случаях занятия всегда проходят эффективно. Регулярное проведение таких занятий
способствует формированию и развитию навыка говорения на иностранном языке,
формированию и расширению профессионального понятийного аппарата, а также
раскрытию интеллектуальных, творческих и личностных качеств. При этом становится
возможным помочь студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный
фундамент в знаниях английского языка, повысить профессиональную компетентность, и,
что очень важно, развить навыки самостоятельного изучения языка в будущем для
эффективного достижения профессиональных целей. Регулярная самостоятельная работа
студентов является залогом успешного изучения иностранного языка. Позитивные
результаты использования мультимедийных средств для активации самостоятельной
работы студентов достаточно очевидны. Хорошая языковая подготовка будущих
специалистов в области бизнес - информатики выражается в уверенном владении
профессиональной терминологией, умением находить и анализировать необходимую
информацию из различных источников, а также умением находить пути решения
профессиональных задач на иностранном языке.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности перевода терминов информационных
технологий. Актуальность изучения особенностей перевода технических терминов
обусловлена стремительным развитием и использованием информационных технологий.
Ключевые слова: термин, информационные технологии, программист, разработчик,
процесс интеграции, понятие, металингвистический параллелизм.
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Быстрые темпы развития современной науки и техники открывают новую эпоху в
истории человечества. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что XXI век стал
веком технического прогресса. Одним из наглядных примеров может послужить
становление информационных технологий, которое началось с самого начала зарождения
человеческой цивилизации, и прошло долгий путь от жестов, устной речи до современных
телекоммуникационных технологий и глобальной сети Интернет.
Практически вся лексика компьютерной отрасли связана с англоязычными странами.
Началом развития ЭВМ считается 15 февраля 1946 года, когда в США ученые
Пенсильванского университета создали первый в мире электронный компьютер, имевший
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название Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC). Американские ученые
стали основоположниками компьютерных технологий.
Следует отметить, что появление терминов обусловлено, прежде всего, бурным
развитием компьютерных технологий. Большинство английских терминов данной
отрасли легли в основу русской компьютерной терминологии. Данный факт наглядно
иллюстрирует возрастающую роль перевода как средства общения между представителями
различных стран, языков и народов. Проблема адекватного перевода и восприятия
английской компьютерной лексики, таким образом, принимает все более широкие
масштабы как для программистов и разработчиков компьютерной техники, так и для
рядовых пользователей ПК.
Одной из основных причин стремительного развития информационных технологий
является расширение коммуникативной сферы деятельности, а именно совершенствование
путей передачи, хранения и использования информации. В настоящее время уровень
развития общества определяется уровнем развития информационных технологий.
Следовательно, развитие информационных технологий во всем мире требует всестороннего
изучения компьютерной терминологии.
Терминологическая система представляет собой сложный лексический пласт того или
другого языка. По словам Л. А. Динес, терминология любой отрасли знания находится в
состоянии постоянного количественного и качественного изменения. Устаревают, выходят
из употребления одни термины, возникают и создаются другие, обозначающие новые
понятия или более точно передающие содержание старых, возникает вариантность как
отражение одного из фундаментальных свойств языковой системы [1, 58].
Л. Л. Нелюбин дает следующее определение понятия термин: «Термин можно
определить как слово или словосочетание специального языка, создаваемое для точного
выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов, языковой знак
которого соотнесен с соответствующим понятием в системе понятий данной области науки
и техники» [5, 188]. С другой стороны, В. Н. Комиссаров отмечает следующее: «Более
верно рассматривать термин не как слово, а как его особое качество, приобретаемое и
теряемое в речи, т.к. слово становится термином всякий раз, когда начинает обозначать
научное понятие» [4, 197]. В языке термины существуют не сами по себе, а всегда в составе
терминологии, терминологического поля.
Терминологией называется совокупность терминов данной области знания,
производства, деятельности. Любая терминосистема постоянно развивается и обновляется.
Современная терминология является лексическим пластом, каждая единица которого имеет
определенные ограничения для своего употребления. Терминами могут стать практически
любые лексические единицы языка, перешедшие в узкоспециальную область и
послужившие для обозначения конкретных понятий этой области.
Термины являются ключевыми единицами специального текста, из этого следует, что
верный перевод терминов является необходимым условием точности перевода всего
специального текста. А. Ю. Ивлева отмечает следующее: «Оценивая художественный
перевод, необходимо обратить внимание не только на лингвистическую точность перевода,
но и на степень сохранения культурного пространства текста оригинала. При этом следует
учитывать, что переводчик и читатель – люди своего века. Необходимо, чтобы читатель
почувствовал в переводе принадлежность текста к определенной эпохе» [2, с. 214].
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Несмотря на то, что специальные тексты не обладают как таковым культурным
пространством, вряд ли можно отрицать тот факт, что они обладают особым колоритом.
Ведь при работе с текстами по специальности у неспециалистов довольно часто возникают
трудности, связанные с правильным пониманием специальных текстов, а, следовательно, и
терминов.
Следует отметить, что особенностью терминов сферы информационных технологий
является то, что они могут быть понятны не только специалисту, изучающему
компьютерную отрасль, но и пользователю, не имеющему широких познаний в данной
отрасли. Это связано, прежде всего, с тем, что использование компьютерных технологий в
современном обществе становится необходимостью практически для каждого человека.
Другая особенность перевода терминов сферы информационных технологий
заключается в том, что они являются интернациональными понятиями и в некоторых
случаях совершенно не требуют перевода в силу того, что они заимствованы из того или
другого языка.
На сегодняшний день существует немало способов перевода терминов с английского
языка на русский, а также их классификаций. Мы приведем классификацию способов
перевода терминов Р.Ф. Прониной, так как нам она кажется наиболее полной и
включающей в себя все способы перевода терминов [6, 106]. Данная классификация была
разработана в 1973 году, но до сих пор остается актуальной. Существуют такие основные
приемы перевода терминов как:
1) калькирование;
2) перевод с помощью использования родительного падежа;
3) перевод с помощью использования различных предлогов;
4) перевод одного из членов словосочетания группой поясняющих слов;
5) перевод с изменением порядка компонентов атрибутивной группы.
В свою очередь, А.Я. Коваленко [3, 76] выделяет в качестве способа перевода терминов,
описательный прием, при использовании которого описывается расширенное значение
термина на языке перевода.
Все вышеназванные способы передачи терминов с языка оригинала на язык перевода
характерны и для перевода терминов сферы информационных технологий.
В настоящее время существуют и другие способы перевода, применяемые для передачи
терминов компьютерной отрасли. В. Д. Табанакова и А. Б. Кутузов называют
заимствование англоязычного написания термина в текст перевода копированием без
перевода [7, 143]. Использование данного способа подразумевает следующее:
непереводимыми остаются различные аббревиатуры из области программирования,
названия определенных компонентов операционных систем и другие термины.
Следующим способом, применяемым для перевода терминов сферы информационных
технологий, является модуляция. Модуляция представляет собой варьирование сообщения,
чего можно достичь, изменив угол или точку зрения. К этому способу можно прибегнуть,
когда видно, что дословный или даже транспонированный перевод приводит в результате к
высказыванию грамматически правильному, но противоречащему духу языка перевода [8,
48].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день термины сферы
информационных технологий переводятся способами, характерными для перевода
терминологии в целом.
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА ЭПИГРАФОВ И ПОСВЯЩЕНИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
Изучение любого художественного произведения предполагает постижение авторской
позиции, выявление приемов выражения основной мысли писателя. Одним из способов
проявления авторской точки зрения в тексте наряду с названием является эпиграф,
находящийся, как и название, в абсолютно сильной позиции – в начале литературного
произведения – и выполняющий многообразные функции.
В лигвистческом энциклопедическом словаре эпиграф определяется как надпись,
короткий текст, помещаемый автором перед текстом сочинения или его части и
представляющий собой цитату из какого - либо авторитетного для него источника. Кроме
этого указывается, что эпиграф обладает всеми свойствами цитаты, создает сложный образ,
рассчитанный на восприятие также и того контекста, из которого эпиграф извлечен [1,511].
Эпиграф – «текст в тексте», обладающий собственной семантикой и образной
структурой. В некоторых случаях он вполне самодостаточен (эпиграф пословица,
поговорка афоризм), чаще же выступает в роли знака - заместителя цитируемого текста.
Своеобразие эпиграфа как комуникативно - прагматической речевой единицы,
сопровождающей литературный текст, состоит в перепорученном, вторичном характере
осуществляемой им коммуникации между автором и читателем, так как здесь автор
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использует для собственных целей уже сказанное кем - либо в реальной коммуникации,
либо в изображенной коммуникации другого литературного текста [2, 6 - 13].
Так, по мнению В.Д. Шевченко, каждый элемент эпиграфа может повлиять на глубину
интерпретации последующего текста [3,111].
Эпиграф может выполнять функции концептуальной передачи идейно - тематического
содержания, раскрывать чувства и эмоции творческой личности, ее отношение к
изображаемому, привносить дополнительную эстетическую информацию, служить опорой
для автора на мнение авторитетного лица.
В рассказе А. П. Чехова «На кладбище» / «In the Graveyard» в качестве эпиграфа автор
использует слова Гамлета из трагедии У. Шекспира: «Где теперь его кляузы, ябедничество,
крючки, взятки?». При трансляции на английский язык у Констанс Гарнетт эпиграф
отсутствует [9,www]. Подобное опущение структурного элемента рассказа, несущего
значительную смысловую нагрузку, вряд ли можно считать обоснованным.
Посвящение – «вступительные к произведению строки, иногда даже отдельное
произведение, указывающее, в честь кого оно написано или кому подносится автором»
[4,170]. Это «выраженное письменно почетное подношение литературного произведения
какому - нибудь лицу, группе лиц [5,614 - 615].
Посвящение, являясь неотъемлемой частью произведения могло приобретать вполне
конкретные социально - идеологические функции. «В литературе 18 – 19вв., посвящение
писали в расчете на благосклонность влиятельных особ» [6,276].
«В посвящении открыто мотивирует подношение<…> произведения определенному
лицу или наоборот, который один только и может понять намеки и недомолвки,
имеющиеся в посвящении» [7,219].
Посвящения можно разделить на 5 категорий:
1) посвящения – дарения;
2) посвящения – послания;
3) посвящения адреса;
4) посвящения призывы;
5) синкретичные посвящения.
Для посвящений в произведениях А.П. Чехова персоналиям характерно
преимущественное оформление в виде отдельного элемента, проставляемого между
заглавием и первой строкой. Следует отметить, что посвящения в произведениях А.П.
Чехова не относились к мифологическим персонажам, абстрактным понятиям, неживым
предметам и явлениям. Имя адресата во всех посвящениях заявлено эксплицитно.
Художественному дискурсу А.П. Чехова свойственны только посвящения дарения.
Пьесу «Медведь» / «The Boor» А.П. Чехов посвятил Н.Н. Соловцову. Переводчиком
посвящение не было транслировано [9,www]. А.П. Чехов посвятил рассказ «Счастье» /
«Happiness» Якову Петровичу Полонскому. Констанс Гарнетт посвящение не было
передано [10,www]. Элиминация фрагмента текста, содержащего авторское видение мира,
является неправомерной, поскольку нарушает авторское композиционно - стилистическое
оформление произведения.
Лингвокультурологический анализ эпиграфов и посвящений в произведениях А.П.
Чехова позволяет сделать вывод о нецелесообразности удаления доминирующих
структурных элементов «рамы» произведения при репрезентации на иностранный язык,
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поскольку это редуцирует выражение авторской позиции, что может стать причиной
искажений в интерпретации читателем образов рассказов.
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ПОЛЕВОЙ ПОДХОД КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СПОСОБОВ ВЕРБАЛИЗАЦИИ
ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
Сочетаемость вообще является особым грамматическим свойством, присущим каждой
грамматической форме. Но при наличии обязательной сочетаемости от соответствующей
формы исходит ясная, отчетливая проекция синтаксического отношения, которая в случае
самостоятельного употребления данной формы выходит за пределы одного высказывания.
Благодаря чисто грамматической обоснованности этой проекции о ней следует говорить ни
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в семантическом плане, ни с точки зрения домысливания, а в плане конкретно
грамматическом и формальном. Это подтверждается тем, что самостоятельное
употребление форм, обладающих обязательной сочетаемостью, не произвольно и зависит
не только от условий ситуации и контекста, а и от общих закономерностей строя того или
иного языка. Внутреннее ожидание, продуцируемое контекстом и обусловленное модулями
фатической функции (ФФ) [3, с. 69 - 72], поддерживается – прямо и косвенно –
разнообразными языковыми средствами. Для их изучения используем полевой подход, в
основе которого лежит концепция функционально - семантических полей (ФСП) А.В.
Бондарко.
В своей основе данная концепция ФСП является морфолого - центрической.
Морфологическая категория является в рамках этой концепции исходным пунктом в самом
процессе выделения ФСП, определения их состава и объема. В данном процессе А.В.
Бондарко выделяет следующие основные этапы: 1) берется за основу система
противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородным значением,
т.е. морфологическая категория; ее общее значение и значения ее членов являются тем
стержнем, вокруг которого группируются другие средства выражения сходной семантики;
2) при изучении функционирования морфологических категорий выясняется, какие
элементы контекста взаимодействуют с нею и участвуют в реализации функций ее членов;
тем самым очерчивается ФСП морфолого - синтактической категории, определяется объем
ФСП, устанавливаются его компоненты; 3) определяется характер взаимодействия членов
ФСП: распределение семантической нагрузки между центром и периферией; влияние
лексических и словообразовательных элементов данного ФСП на парадигму форм - членов
морфологической категории; исследуются микрополя в рамках ФСП; изучаются их
взаимные связи, пересечения; 4) устанавливаются связи данного ФСП с другими ФСП,
изучается их взаимодействие; 5) проводится сопоставление ФСП в данном языке с
соответствующими ФСП в ряде других языков [1, с. 24 - 25].
Согласно концепции Бондарко могут быть выделены 2 основных структурных типа
ФСП при характеристике концепта ФФ:
1. Моноцентрические (сильно центрированные) поля, опирающиеся на грамматическую
категорию. В немецком языке таковы, например, следующие поля: аспектуальность (центр
- категория вида); темпоральность (центр - категория времени); модальность (центр категория наклонения), залоговость (центр - категория залога); компаративность (центр категория сравнения прилагательных и наречий).
2. Полицентрические (слабо центрированные) поля, базирующиеся на некоторой
совокупности различных языковых средств (морфологических, синтаксических, лексико грамматических, лексических), не образующих единой гемогенной системы форм. В
русском языке к данному типу (к различным его разновидностям) относятся следующие
поля: таксис, экзистенциальность, поле состояния, субъектность - объектность,
определенность / неопределенность, качественность, количественность, посессивность,
поля причины, цели, условия, уступки, следствия, сравнения, поле локативности [2, с. 61 62]. Опираясь на данную концепцию можно выделить специальные языковые средства для
выражения фатической функции в особый функционально - семантический разряд (поле).
Создание поля фатических компонентов (ПФК) осуществляется на основе
ономосеологического подхода. Семантическим центром данного поля является
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фатичность, которая в работе понимается как предиктабельность последующей связи с
коммуникантом или с последующими частями высказывания. Конституенты ПФК
являются средствами фатического плана и устанавливают, таким образом, контакт между
людьми и / или речевыми единицами.
ПФК образуют следующие языковые средства:
I. Доминанта – “folgend” (и его производные), поскольку данная лексема обладает
значением « / по / следования», то есть значением, требующим развертывания,
семантического завершения высказывания. Она однозначна и наиболее частотна.
“Folgend” как конституент ПФК формирует полицентрическое поле, составляющие
которого в равной степени выражают ФФ как при устном общении, так и в письменной
речи.
Перечень производных данной лексемы обширен: folgend → folgendes, folgender,
folgende, im folgenden, in folgendem, der|die|das Folgende, folgendermaβen, auf folgende Weise.
Чаще “folgend” встречается в письменной речи. При устном общении служит, как правило,
для подведения итогов, что приближает устную речь к письменной, так как дает
умозаключение, вывод.
Все значения других составляющих ПФК включают в свой состав одну из сем
центрального компонента. Ядро является, таким образом, критерием для отбора всех
остальных фатумов и позволяет выявить формулу назначения средств ПФК:
принудить партнера к языковому действию + требование информации + неизвестность
(незавершенность).
II. Для рассмотрения единиц ПФК целесообразно выделить два микрополя в
соответствии с двумя назначениями ФФ: микрополя А и В.
Микрополе А включает в себя фатумы, цель которых установление контакта между
собеседниками.
Микрополе В представляет собой группу фатических компонентов, устанавливающих
контакт коммуникантов с последующими языковыми единицами с целью создания нового
когнитивного высказывания.
Особенность ПФК заключается в том, что оно представлено разноуровневыми
единицами. ФФ опирается, прежде всего, на средства, представляющие граммемы
синтаксической оппозиции: повествовательное предложение (Aussagesatz) вопросительное предложение (Fragesatz) - повелительное предложение (Ausrufesatz),
которые являются основой для формирования коммуникативной функции немецкого
языка. В связи с этим ФФ включает также все средства выражения данной парадигмы.
ПФК не ограничивается узким перечнем общепринятых конституентов, выражающих
катафору, а включает в себя широкую палитру разноуровневых предиктабельных
компонентов. Если произвести сечение данного поля по вертикали, легко обнаружить то,
что объединяет все эти средства. После каждого из них требуется продолжение
высказывания / речи, таким образом, все фатумы обладают предиктабельностью, в основе
которой лежит их семантическая или структурная незавершенность. Большое количество
установленных средств для выражения ФФ позволяет представить их системно и
определить структурные и семантические свойства данных средств, а также
стилистическую сферу их употребления. По форме составляющие данного поля
неоднородны и подразделяются на большие группы
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РОССИЙСКИЕ МЕДИАХОЛДИНГИ: МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Вопросы концентрации СМИ и создания медиахолдингов в России достаточно часто
являются темой общественной дискуссии, открытого обсуждения и предметом изучения
многих аналитиков и публицистов. Но, пытаясь описать ситуацию, исследователи зачастую
ограничиваются общей характеристикой, не вдаваясь в изучение причин и национальных
особенностей создания медиахолдингов.
В данной статье автор исследует закономерности становления и развития новых
структур в системе российских СМИ. Актуальность темы обусловлена необходимостью
научного осмысления медиахолдингов как формы организации медиабизнеса и
использования их преимуществ в российской практике. Отечественный опыт показывает,
что медиахолдинги являются экономически эффективными бизнес - моделями рынка СМИ.
Однако «законы», по которым они функционируют, требуют детального изучения,
поскольку российские медиасобственники отличаются от своих зарубежных «коллег».
В России возможность создания холдинговых структур впервые была закреплена в
Законе РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» от 3
июля 1991 г. (ст. 8). Таким образом, большинство холдинговых компаний в России
изначально возникли как форма разгосударствления крупных объединений и предприятий
и способ реорганизации несовместимых с рынком отживших государственных
управленческих структур (всего в этот период возникло более 100 холдинговых компаний с
участием государства). Форму медиахолдинга могут принимать издательские дома и
концерны.
Иногда крупные медиахолдинги называют медиаимпериями. Этот термин примерно с
начала 90 - х годов прошлого столетия начал входить сначала в публицистический, а затем
и в полунаучный оборот. Термином «медиаимперия» вначале публицисты, а затем учёные исследователи медиапространства попытались обозначить те огромные конгломераты
175

собственности, которые стали появляться в сферах так называемой новой экономики и в
медиабизнесе. Самой первой по времени возникновения и функционирования считается
«медиаимперия» Уильяма Хёрста, которая в период своего расцвета (1920 - е годы)
контролировала 28 крупных газет, 18 журналов, в том числе Cosmopolitan и Harper’s Bazaar,
ряд радиостанций и компанию по производству новостных кинороликов. Именно Хёрст
стал пионером в создании первого медиаконгломерата, который, помимо СМИ, включал в
себя и компании, связанные с киноиндустрией.
По мнению, А.П. Проскурина, первого заместителя главного редактора «Экономической
и философской газеты», уже само появление термина «медиаимперия», носящее явный
отблеск значения «властности», есть ещё одно косвенное подтверждение тезиса о
вертикализации отношений внутри рыночной системы» [3].
Если говорить об отраслевой направленности медиахолдингов, то следует выделять три
классификационных вида. Во - первых, это компании «одного вида СМИ» (чаще всего,
издательские дома, занимающиеся выпуском только печатной продукции). Во - вторых, это
многопрофильные (мультимедийные) компании: «в «обойму» таких СМИ, как правило,
входят и печатные, и аудиовизуальные издания, а зачастую – и рекламные фирмы,
продюсерские центры, организации, производящие кино - , теле - или видеопродукцию» [4,
с. 51].
В мировой практике существует две модели создания медиахолдинга. Одна из них –
«Последовательное учреждение основного и дочерних обществ» – используется при
выводе на рынок новых средств массовой коммуникации. Другая – «Создание холдинга
путем приобретения и обмена акций» – при скупке уже функционирующих СМИ. При
создании следующей модели холдинга - путем приобретения и обмена акций - на первом
этапе головная компания действующего холдинга приобретает пакет акций (как правило,
контрольный) какой - либо компании и становится по отношению к ней основным
обществом.
На втором этапе оставшимся акционерам дочернего общества предлагается обменять
принадлежащие им акции на дополнительные эмитируемые акции основного общества.
Этим приемом достигаются следующие результаты. Основное общество приближается к
100 % - ному владению акциями дочернего, что упрощает управление им. Бывшие
акционеры дочернего общества становятся акционерами основного общества, где их
влияние на управление этим обществом незначительно. Однако акции основного общества
высоколиквидны и по ним выплачивают дивиденды. По существу, это обмен возможности
участвовать в управлении компанией на получение стабильного дохода. Появление в
структуре уставного капитала основного общества доли акционеров дочерних обществ с
точки зрения их участия в управлении основного общества может быть оценено как
нейтральное. Повышение доли основного общества в структуре уставного капитала
дочернего общества имеет определяющее значение в переходе этого общества под полный
контроль холдинг - компании.
Если говорить об определении видов медиахолдингов, то следует исходить из
следующих классификационных признаков: 1) учредитель («на кого работает»); 2) границы
рынка, на котором функционирует медиахолдинг («где работает»); 3) отраслевая
направленность («как работает»); 4) цели, преследуемые медиахолдингом («для чего
работает») [2].
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В зависимости от того, кто выступает учредителем головной организации, выделяют
государственные, общественные и частные медиахолдиги.
Говорить о государственном медиахолдинге можно в том случае, когда государство
выступает единственным собственником организации. Ярким примером государственного
холдинга является Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная
компания (ВГТРК). Однако следует отметить такую особенность вещательных СМИ,
входящих в ВГТРК, как «смешанный характер их финансирования». Например, в
программах телеканала «Россия» так же часто присутствует реклама, как и в программах
частных телеканалов. Однако, если для последних коммерческая деятельность является
основной, для государственного ТВ и радиовещания реклама, выступая основным
источником финансирования, не может определять мотивы их деятельности. Они
формируются в соответствии с государственным статусом компании.
К частным медиахолдингам относятся структуры, «учрежденные гражданами или
юридическими лицами, за исключением государственных органов». Большинство
медиахолдингов во всем мире являются частными. К числу крупнейших относятся: Time
Warner, NBC Universal, Viacom, Walt Disney Co (США), Bertelsmann (Германия) и News
Corporation, принадлежащая уроженцу Австралии Руперту Мердоку. Российскими
примерами частных медиахолдингов могут служить компании «Проф - Медиа» и «РБК» [1,
с. 2 - 3].
Относительно границ рынка, на котором функционируют медиакомпании, выделяют
мировые, национальные и региональные холдинги. Мировые медиахолдинги чаще
называют медиаконгломератами. Их продукция распространяется на территории
нескольких государств и даже континентов (например, канал CNN International, входящий в
корпорацию Time Warner, вещает на 46 языках на шести континентах, достигая 212 стран и
территорий с потенциальным доступом к миллиарду зрителей ежедневно). Национальные
медиахолдинги функционируют на медиарынке в пределах одного государства. В России
таковыми являются ИД «Моя семья», ИД «Мир новостей», «Коммерсантъ холдинг».
Региональные медиахолдинги распространяют свою продукцию в пределах одного либо
нескольких соседних субъектов государства (в Ростовской области, например, к таковым
относятся ИД «Крестьянин», медиагруппа «Южный регион»).
Итак, появление медиахолдингов на российском региональном информационном рынке
– закономерное явление в условиях унификации медийного пространства. Развитие
системы СМИ в Ростовской области, в имеющем развитую информационную
инфраструктуру регионе страны, позволило сформировать медиахолдинги, которые со
временем смогут составить достойную конкуренцию московским медиагруппам.
Монополизация медиапространства в регионах чревата сужением зоны плюрализма,
усилением цензуры и самоцензуры. В то же время концентрация капитала в медиа бизнесе
позволяет расширить спектр услуг, углубить аналитические метериалы, сделать медийный
рынок более многообразным.
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ИДИЛЛИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП В РЕКЛАМНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ
НАРРАТИВЕ
Хронотоп является одной из важнейших доминант рекламного туристического
нарратива и традиционно определяют в прямом значении греческих основ, лежащих в его
основании: хронотоп – целостное «время - пространство», воплощенное в некоем объекте с
целью выражения смысла.
Объектом данной работы является идиллический хронотоп. Идиллия (лат. idyllium от др.
- греч. εἰδύλλιον – «небольшое изображение», «картинка», уменьшительное от είδος – «вид»,
«картина») – первоначально (в Древнем Риме) небольшое стихотворение на тему сельской
жизни. В новой европейской литературе идиллия в широком смысле слова отождествляется
с буколикой (от др. - греч. βουκόλος – bukolos, «пастух») пастушья поэзия; в узком смысле,
как жанровая форма лирики и эпоса, она означает небольшое произведение, рисующее
вечно прекрасную природу, иногда в контрасте с мятущимся и порочным миром,
добродетельную мирную жизнь на лоне природы и т.п.
В рамках данной статьи мы говорим о «современной идиллии» [1]. Топосами
современной идиллии являются: «герой как «природный человек», сельский пейзаж,
противопоставленный цивилизованному миру, а также преобладающий «эмоциональный
тон», доминирующее эстетическое качество изображаемого (настроение безмятежности,
гармонии человека с окружающим)» [1, с. 3]. Как отмечал Ф. Шиллер, термин «идиллия»
связан со стремление автора «изобразить человека в состоянии невинности, т.е. в состоянии
гармонии и мира с самим собой и внешней средой» [5, с. 421].
По мнению А.А. Слюсаря, «пространственно - временным отношения в идиллии с ее
соотнесенностью маленького мирка и большого мира, т. е. замкнутой и разомкнутой структур принадлежит исключительно важная роль». Ведь «идиллия – выступает в качестве художественного аналога жизни и, следовательно, воссоздает определенный хронотоп» [4, с.
21].
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Идиллический хронотоп в рекламном туристическом нарративе реализуется по разному, о чем свидетельствует тематическая направленность современной идиллии в
туристическом нарративе, которая включает следующие основные содержательные
аспекты:
– бегство от городской суеты в «райскую» идиллию: Вы устали от напряженного ритма
жизни? Вы хотите так отдохнуть, чтобы забыть обо всем на свете? Хотя бы на недельку
вычеркнуть себя из каждодневной рутины? Ответ на ваши желания один – Сейшелы! Здесь
убеждаешься – рай существует… Затерянный уголок, утопающий в зелени девственной
природы полон очарования… Идиллический парадиз в самом сердце Индийского океана
[12].
– идиллическая природа, пейзажная идиллия: Густые леса, кристально чистые озера…
Величественные вековые деревья, живописные пейзажи, первозданные ландшафты с
уникальной флорой и фауной… шелест листвы над головой, чириканье птиц, воздух,
напоенный ароматом луговых цветов, наполняют душу умиротворением и покоем.
Маршрут, проходящий под липами, дубами, кленами, каштанами и другими
величественными деревьями, ведет через ландшафты, восхищающие своим великолепием
независимо от времени года. Летом между деревьями можно увидеть желтые поля рапса и
злаковых, пестреющие красными маками и синими васильками. Осенью зелень сменяется
феерией красок и свод над аллеей вдруг становится красочным и сказочно - прекрасным [6].
– деревенская идиллия: Деревенская идиллия. Если Вы устали от серых будней в
душных офисах, если вы хотите вырваться из суеты мегаполиса… Горный альпийский
воздух, экологически - чистые домашние продукты и погружение в аутентичный мир
австрийской деревушки не оставят вас равнодушными. Только представьте, что утром вы
пробуждаетесь … с пением птиц, на завтрак вас ожидает свежее парное молоко, теплый
хрустящий хлеб, домашние йогурт, сыр и варенье; ваши дети… бегают босиком по
душистой траве и играют с дружелюбными домашними животными [10].
– единение с возлюбленным (возлюбленной) на лоне природы: Когда в роскошных садах
встречаются мягкий белый песок и теплый океан, Любовь неторопливо увлекает Вас в мир
сладостных грез и таинственных фантазий островов Фиджи… Лазурный океан,
собственный пляж, укромное бунгало у воды, напевы прибоя, золотые закаты, полные
тайны вечера, дурманящие звездные ночи, лунный блеск, ночные купания, изысканные
трапезы на берегу – никто не потревожит Вашего сакрального уединения [9].
– обращенность к прошлому, в золотой век, в мир детства: Отдых на островах Фиджи –
возвращение в детство. Первый опыт чист и неповторим. Первый восход солнца, первая
любовь, первый остров южных морей… Воспоминания пробуждают чувства. Фиджи –
босоногий рай – возвращает Вас в далекие времена, когда все было чудесно и просто…
острова Фиджи благословенны ласковым солнцем, сверкающим океаном, бесконечными
пустынными пляжами, густыми лесами и девственными долинами [9].
– национальная пейзажная идиллия и ее разновидности: зимняя идиллия, весенняя
идиллия, летняя идиллия, осенняя идиллия [1]: Пасторальные альпийские пейзажи станут
для вас радостным воспоминанием на всю жизнь. Арльберг – вторая родина для всех тех,
кто поддался очарованию альпийской зимы. Идиллический покой… здесь природа
совершила невозможное… невольно попадаешь под чары этого белого великолепия. Это
природная диадема, украшенная кристаллами снега… Не только в опьяняющем зимнем
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одеянии, но и летом, Арлберг показывает себя как источник альпийской
жизнерадостности… живописные горные леса, сочные зеленые альпийские луга и
цветущие горные пастбища. В лазури горных озер отражаются красоты нетронутого
ландшафта. Буйство красок фауны… [7].
В целом, рекламный туристический нарратив репрезентирует модель земного рая,
реализованного в целостном пространственно - временном континууме. «Идиллия есть
образ, который сохранился в нас как воспоминание о Рае: жизнь в Раю не походила на бег
по прямой, что ведет нас в неведомое, она не была приключением. Она двигалась по кругу
среди знакомых вещей. Ее однообразие было не скукой, а счастьем. Ибо счастье есть жажда
повторения» [3, с. 329]. Изображаемый мир напоминает Эдем, что выражается на уровне
стиля в соответствующих метафорических номинациях: Х место – это рай, райский уголок,
райская обитель, благословенный уголок, чудный край: Бали - божественный отдых для
ценителей невероятных пейзажей. Давно мечтали посетить райский уголок, способный
оставить в памяти незабываемый след и без всякого труда превратит жизнь в сказку? Тогда
вам именно сюда – в страну лазурных берегов, теплых надежд, розовых грез и
невероятнейших пейзажей – Индонезию. Здесь вас ждут ласковые прибои, удивительные
восходы, море развлечений и множество новых открытий. Неземной красоты уголок готов
каждому гостю приоткрыть ворота в рай, подарив незабываемое ощущение нежности
касания небесной благодати. Животрепещущая растительность тропиков, голубоватые
воды Индийского океана, яркие краски цветов… Полная идиллия с природой поможет
восстановить психологическое равновесие… Морской экваториальный климат,
царствующий на просторах райского уголка, ежедневно наполняет природу живительной
влагой, восполняющей силы для роста и цветения миллионами ярких красок [8].
Время в рекламном туристическом нарративе характеризуется «циклической
ритмичностью», что создает иллюзию полной его остановки, «подлинное органическое
время идиллической жизни противопоставляется суетному и раздробленному времени
городской жизни» [2, с. 377]: Путешествие на Фарерские острова напоминают поездку на
другую планету – молчаливую, невероятно красивую, постоянно туманную от дождей и
близости океана и очень таинственную и загадочную. Отдых на Фарерских островах – это
бесконечное единение с природой. Время здесь замерло, нет суеты и каждый человек,
приезжающий сюда, невольно начинает задумываться о вечном! [11].
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА А.А. ТАРКОВСКОГО
Поэзия Арсения Тарковского стала фактом литературного процесса только в
шестидесятые годы XX столетия, большую же часть своей творческой жизни поэт был
неизвестен читателю, хотя начинал свою поэтическую деятельность Арсений Тарковский в
конце двадцатых годов. Более глубокому пониманию созданных автором произведений
способствует погружение в его жизнь. Становление личности Арсения Тарковского
проходило в годы глубоких социальных потрясений, которые коснулись и его семьи. С
детства ему прививали любовь к музыке, поэзии, философии. Он посещал с отцом
поэтические вечера Ф. Сологуба, К. Бальмонта, И. Северянина. Непосредственное общение
с поэтами большой культурной традиции: Ф. Сологубом, Г. Шенгели, О. Мандельштамом,
М. Цветаевой, А. Ахматовой - оказало большое влияние на его творчество.
Поэзия Тарковского отражает мировосприятие той части послереволюционного
поколения, которая не оборвала культурные связи с прошлым, попыталось соединить
представление о вечных ценностях бытия с обновившейся действительностью. Ю.
Карабчиевский заметил: «Стихи Тарковского – живой мост через время, соединяющий нас с
нашей полузабытой культурой» [3].
Хотя Арсений Тарковский был крупной фигурой в литературном процессе второй
половины XX века, поэзия его мало изучена. Несмотря на то, что объем литературы о
Тарковском довольно велик, большинство этих публикаций составляют либо воспоминания
о поэте, либо интервью с ним, либо рецензии, заметки в периодических изданиях.
Большинство изданий, посвященных А.А. Тарковскому носят биографический характер и
содержат воспоминания о поэте либо повествуют о жизни семьи Тарковских, о их
родословной. Таким образом, биография поэта изучена достаточно хорошо (работы П.Д.
Волковой, А.П. Лаврина и П. Педиконе и др.), а вот серьезных литературоведческих, как и
лингвистических, работ о Тарковском совсем немного.
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В свете одной из основных задач современного литературоведения – создания целостной
картины развития русской литературы XX века – при изучении творчества Тарковского на
первый план выходит ряд важных, но до сих пор не исследованных проблем: определение
места поэта в литературном процессе XX века, соотнесение творчества Тарковского с
существовавшими литературными школами и направлениями, установление его
литературного генезиса. Этому и посвящены диссертации Е.Н. Верещагиной [2], Т.Л.
Чаплыгиной [8]. Исследователи приходят к выводу, что лирика Арсения Тарковского
продолжает традиции поэзии Серебряного века и в то же время трансформирует их.
Стремясь отразить полный драматизма путь человека XX века, поэт не может миновать
художественно - эстетический опыт символизма.
Несколько исследовательских работ посвящено моделированию и созданию авторской
пространственно - временной картины мира на материале лирики Арсения Александровича
Тарковского. Таковыми явились исследования О.С. Боковели [1], И.Г. Павловской [6]. В
работе О.С. Боковели выявлено, что модель мира в философской лирике А.А. Тарковского
является категорией, отражающей наиболее существенные связи и отношения в творчестве
поэта. С.А. Мансков [4], приходит к выводу, что культурное единство мира поэта
сформировалось благодаря совершенно особому творческому методу, который объединил в
себе различные по объему категории: мифологическую, религиозную, историческую
формы сознания; культурные системы, имманентные Средневековью, Возрождению,
«золотому» и «серебряному» веку русской литературы (культуры); диахронические
претексты от Данте Алигьери до А.Ахматовой, которые находятся в сложных
интертекстуальных связях. Все это поэт трансформировал в собственную культурную
парадигму, специфика которой обусловлена лирическим субъектом (или в данном контексте
лучше – «человек Тарковского»), обретающим Бытие в постоянных переходах из одной
ипостаси в другую.
В сравнительно - сопоставительном аспекте выполнены исследования К.В. Загородневой,
С.Н. Руссовой, А.Н. Кривомазовой, в которых устанавливаются связи лирики А.
Тарковского и других поэтов (Заболоцкого, Кушнера, Рейна, Цветаевой) («Поэтический
«Диалог перед картинами» Ван Гога: А. Тарковский, А. Кушнер, Е. Рейн» К.В. Загороднева;
«Н. Заболоцкий и А. Тарковский. Опыт сопоставления» С. Руссовой; «Арсений Тарковский
и Марина Цветаева» А.Н. Кривомазова).
Стоит отметить, что названные исследования являются в большинстве своем
литературоведческими, обладают высокой степенью значимости для теории и истории
литературы и посвящены рассмотрению моделирования картины мира в фундаментальных
категориях времени и пространства, выявлению философских основ художественной
картины мира А.А. Тарковского. В связи с этим особый интерес представляет изучение
индивидуально - авторской картины мира Арсения Александровича Тарковского. Под
художественной КМ мы понимаем вслед за Б.С. Мейлахом воссоздаваемое всеми видами
искусств синтетическое панорамное представление о конкретной действительности в тех
или иных пространственно - временных диапазонах [5,296].
Авторская художественная картина мира – это специфическая форма мировосприятия,
которая выступает как альтернатива реальному миру и представляет собой результат
внутренней работы автора, его творческой деятельности, поэтому она носит
индивидуальный (субъективный) характер. Авторская картина мира в поэзии моделируется
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явлениями и предметами, окружающими лирического героя, чувствами, испытываемыми в
связи с описываемыми переживаниями.
В нашей работе мы обращаемся к предметному миру поэзии Арсения Тарковского. В
«Философском энциклопедическом словаре» предмет – это вещь – физический,
принадлежащий внешнему миру предмет [7]. На данном этапе исследования мы
остановимся на этом понимании и будем определять для себя предмет как то, что создано
руками человека.
Материалом исследования выступают около 200 контекстов, содержащих наименования
конкретных предметов, которые принадлежат материальному миру, миру человека. В ходе
анализа контекстов выделено несколько тематических групп, содержащих наименования
предметов, связанных с различными сферами жизни человека:
– наименования предметов одежды, обуви, ее частей (слова платье, сорочка, платок,
пальто, босоножки, каблук и др.). Например, Верно, еще рассыпается гравий / Под
осторожным ее каблуком; По тротуару бегут босоножки, / Дождь за ними гонится, /
Бьется сердце, / Мешает платье, / И розы намокли.
– наименования музыкальных инструментов и их отдельных частей (слова скрипка,
литавры, барабан, струна, арфа, флейта и др.). Например, Сам не знаю, кто выстругал /
бедную скрипку мою, / Знаю только, что песнями / я, как цикада, богат; Я учился траве,
раскрывая тетрадь, / И трава начинала как флейта звучать.
– наименования инструментов, орудий труда (топор, плуг, гончарный круг, нож, лопата
и др.). Например, Я сам без роду и без племени / И чудом вырос из - под рук, / Едва меня
лопата времени / Швырнула на гончарный круг; Сверло воды проходит снова / Сквозь
жесткий щит материка.
– наименования продуктов питания (слова хлеб, вино, буханка, яблоко, молоко и др.).
Например, И пока на земле я работал, приняв / Дар студеной воды и пахучего хлеба.
Анализ материала показал, что самую крупную тематическую группу (58 контекстов)
составляют контексты, связанные с образом дома. Дом воспринимается лирическим героем
как нечто, отделенное от внешнего мира, защищенное, обладающее собственной
организацией место: Я так любил домой прийти к рассвету / И в полчаса все вещи
переставить; Отвечает мне старуха: / – А тебе в твоем дому / Хорошо ли одному?
Внутренняя организация данной группы контекстов неоднородна: в нее входят
контексты, содержащие наименования, различные по денотативной соотнесенности с
жилищем человека. Первую группу составили контексты, в которых употребляются
наименования частей дома как сооружения. Например, В дом вошел я, как в зеркало, жил
наизнанку, / Будто сам городил колченогий забор, / Стол поставил и дверь притворил
спозаранку, / Очутился в коробке, открытой во двор; Даже адрес потерял я, даже имя
позабыл / И потом любил другую, ту, что горше всех любил. / А идешь – и капнет с крыши:
дом и ниша у ворот, / Белый шар над круглой нишей, и читаешь: кто живет?; Ты не
слышишь меня, голос мой – как часы за стеной, / А прислушайся только – и я поведу за
собой, / Я весь дом подыму: просыпайтесь, я сторож ночной!
Важной частью дома как строения является окно. Окно – взгляд в другой мир, в мир,
находящийся вне дома. В таких стихах лирический герой – наблюдатель, защищенный
стенами дома, но способный многое видеть, а окна – это и то, через что в жизнь героя
проникают приметы внешнего мира: Ребенок идет босиком по тропинке, / Несет
183

землянику в открытой корзинке, / А я на него из окошка смотрю, / Как будто в корзинке
несет он зарю; Все же / Понемногу отворяются окна, / В серебряной чешуе мостовые, /
Дети грызут ледяные орехи; А за окном ходили горожане, / Грузовики трубили, дождь
шумел; И в смутном звуке, / Проникшем в комнату из - за окна, / И в сумерках, нависших,
как в предгрозье, / Без всякого бессмертья, в грубой прозе / И наготе стояла смерть одна.
Вторую группу составляют контексты, в которых употребляются предметы домашнего
обихода, предметы быта, мебель и др. Например, Выпало лето холодной иголкой / Из
онемелой руки тишины… / И запропало в потемках за полкой / За штукатуркой мышиной
стены; Зеленые рощи, зеленые рощи, / Вы горькие правнуки древних лесов, / Я – брат ваш,
лишенный наследственной мощи, / От вас ухожу, задвигаю засов; Никого со мною нет. /
На стене висит портрет; Запоет мембрана телефона: / – Отвечает альфа Ориона. / Я в
дороге, я теперь звезда, / Я тебя забыла навсегда.
На данном этапе исследования можно сделать вывод о постепенном расширении
пространственного восприятия автора. Наряду с произведениями, содержащими
наименования предметов из семантической группы ДОМ (наименования дома и его частей,
предметов домашнего обихода, предметов быта, мебели и т.д.), появляются произведения,
содержащие контексты другой локализации (вокзал, перрон, теплушка, госпиталь и т.д.).
Заметим, что данный факт объясняется биографическими перипетиями судьбы поэта
(участием в Великой Отечественной войне, ранением, демобилизацией). После 1950 года
внимание А. Тарковского снова переключается на образ дома и привычные обиходные
предметы. Обращение к анализу контекстов, содержащих наименования предметов,
позволяет, на наш взгляд, проследить, как формируется индивидуально - авторская картина
мира поэта, как моделируется пространство, вещный мир, какие предметы в тот или иной
период жизни автора несут наибольшее значение и смысловую нагрузку.
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СЦЕНАРИЙ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В начале XXI века влияние средств массовой информации на личность значительно
увеличилось. Телевидение, печать и радио представляют собой «триумвират» СМИ,
каждое из них имеет свои особенности. Они заключаются в виде и способах донесения
информации до аудитории. Несмотря на наличие специфичных свойств, телевидение,
радио и печать имеют общее – способность донести до массовой аудитории оперативную
словесно - понятийную и эмоционально - образную информацию.
Весь творческий и технический процесс при создании любого информационного,
аналитического или документального материала на телевидении проходит через основные
этапы производства, требует высокого уровня профессионализма журналистов и
представителей технических специальностей [2, с. 81]. Особый интерес для исследования
представляет этап предварительной подготовки, в рамках которой разрабатывается
сценарий будущего телевизионного материала.
Сценарий, по мнению Г.М. Фрумкина, представляет собой «литературную запись
звукового и изобразительного решения будущего экранного сообщения» [3, с. 90 - 98]. Эта
работа является результатом напряженной работы автора, в процессе которой можно
выделить два важных аспекта: изучение действительности сценаристом и ее мысленное
воплощение в будущее экранное произведение.
При написании сценария для любой телепрограммы автор должен отталкиваться от
таких особенностей, как жанровое определение программы, ее адресность, приемы
активизации зрителей и т.д. Все эти факторы определяют не только процесс создания
сценария, но и непосредственного производства телевизионной программы.
Одним из самых сложных моментов в работе над созданием экранного произведения
является достижение цельности, так называемого внутреннего драматургического
единства. Драматургическая цельность произведения, в том числе и экранного сценария,
состоит из трех элементов, таких как идея, композиция и тема.
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Когда материал для будущего сценария полностью собран, определена его тема и
сформирована четкая идея, автор приступает к следующему этапу работы – отбору. Задача
сценариста на данном этапе – отбросить существенную часть материала, оставляя лишь те
факты, события и лица, которые необходимы для воплощения замысла. Одновременно с
этим происходит и поиск автором оптимальной композиции.
Подчеркнем, что документальный сценарий лучше начинать с рассказа о главной, а не
второстепенной проблеме. Это позволит подготовить зрителей будущей телепрограммы к
восприятию развиваемой мысли. Если целью экранного произведения является
привлечение внимания широкой общественности к заботе о здоровье будущих поколений,
то проблема не должна бороться за внимание зрителя со второстепенными линиями, она
должна всегда быть в поле зрения сценариста. Говоря о телевизионных программах жанра
ток - шоу, отметим, что сценарий главным образом построен на предположениях о том, как
себя поведут и что скажут герои передачи.
Важнейшей стадией производства телепрограммы является этап планирования, а основу
для него составляет сценарий, выполняя ряд необходимых задач. Во - первых, сценарий
помогает режиссеру донести все идеи произведения и создать проект, который сможет
донести главный замысел до зрителей. Во - вторых, сценарий является важным
инструментом координации работы всей творческой и производственной команды.
Наконец, сценарий позволяет режиссеру определить спектр ресурсов, необходимых для
производства телепрограммы.
Существует и другой метод работы, получивший название «эскизные наброски». В этом
методе режиссер принимает решение относительно круга тем, которые он считает нужным
затронуть, а также определяет максимальное количество времени, которое может быть
выделено для этих тем.
Вопреки распространенному мнению, полный сценарий представляет собой вовсе не тот
художественно - запретительный документ, загоняющий весь процесс работы над
телепрограммой в жесткие рамки. В случае надобности сценарий может и должен быть
изменен. Основная задача сценария – экономия временных ресурсов путем
информирования каждого участника работы над программой о том, что ожидается в
каждый момент производства, ведь репетиционное время является слишком дорогим
ресурсом, чтобы тратить его на объяснения. Куда удобнее иметь детальный сценарий,
показывающий точный момент для смены освещения, появления компьютерной графики
или введения специальных эффектов. Чем более фрагментарным является реальный
процесс производства, тем большую важность имеет сценарий.
В случае комплексного производства, результаты которого записываются в
произвольной последовательности, производственная команда не имеет возможности
работать разумно и осмысленно без полного сценария, который делает понятным, каким
образом кадры и последовательности связаны между собой, и объясняет непрерывность
действия.
Очень сложно не согласиться с исследователями, что личность автора и его
представления о мире должны быть ощутимы в сценарии независимо от приемов его
написания. Информативность текста очень важна, однако с экрана телевизора должна
звучать и художественная публицистика, то есть образное выражение мыслей и чувств
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журналиста. Телевизионная публицистика становится убедительной и действенной
благодаря сочетанию зримого материала со звучащим словом [1, c. 788].
Таким образом, под сценарием следует понимать творчески обработанный публицистом
жизненный материал, который позволяет воссоздать творческую идею при помощи
драматургических, словесных, монтажных, пластических и других средств
выразительности. Написание сценария является важнейшим этапом творческого процесса
создания телевизионного продукта. Сценарий имеет особую важность в процессе работы
над телевизионной программой, так как позволяет создать словесную модель того, что
зритель увидит на телеэкране.
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УФИМСКИЙ ТЕАТР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ
Для воссоздания подробной картины организации театрального дела в Уфе в годы
Великой Отечественной войны большое значение имеют данные из опубликованных
источников и научных трудов. Они очерчивают степень изученности темы и, кроме того,
позволяют посредством сопоставления деятельности театров на передовой и в тылу или
тыловых театров в разных регионах страны устанавливать общие и локальные тенденции в
решении важных организационных и творческих задач.
В первый день войны был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
мобилизации военнообязанных 1905–1918 гг. рождения [1]. Профессиональная
принадлежность военнообязанных, разумеется, не комментировалась. Представители
художественной интеллигенции, в том числе театральной, не были исключением из общего
порядка и массово отправлялись в ряды РККА. Из Уфы, например, отправился почти весь
мужской состав хора башкирской оперы, большая часть коллектива ТЮЗа, известные
драматурги Сагит Мифтахов, Мустай Карим и многие другие [2, л. 62; 3, с. 552–553 и др.].
И все же можно утверждать, что зачастую взрослым, здоровым людям из артистической
среды, желающим идти добровольцами на фронт, отказывали, возвращая в творческий
строй. Этот факт многократно засвидетельствован в воспоминаниях, очерках, дневниках
участников событий [4; 5; 6 и др.].
Театр в условиях войны не утратил значения. Напротив, ему отводилась особая роль в
борьбе с фашизмом. В мемуарной литературе [4; 5; 6 и др.] широко представлена
информация о театрально - концертных мероприятиях в прифронтовой полосе.
Воспоминания и дневники дают богатейший материал для понимания сложностей
организации выступлений для бойцов, которым в любой момент предстоял бой, или для
раненых в госпиталях. Не сразу находились ответы на многие вопросы, в том числе на
вопрос «Что нужно более всего бойцам от театра на фронте?» Сначала артисты,
объединенные во фронтовые бригады, давали концерты, включая в программу песни,
пляски, отрывки из спектаклей. Но постепенно, как воспоминал режиссер Е. Л. Дзиган,
пришли к выводу, что нужны и законченные сценические произведения, причем
«спектакль глубокого психологического содержания, тонкий по драматическим оттенкам
вряд ли в этой обстановке мог произвести впечатление, какое он производил в мирной
жизни». Актеры стали объединяться во фронтовые театры и на первых порах ставить
спектакли, «жизнерадостные, комедийные, созвучные основным чертам русского
народного характера» [4, с. 68–69]. Смеху и оптимизму отводилась большая роль.
Впоследствии эта тема прозвучала во многих воспоминаниях. Так, писатель Б. Н. Полевой
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описал историю, когда осенней ночью 1941 г. он оказался в снесенной немцами деревне
Космариха подо Ржевом и вдруг услышал смех. Оказалось, уцелел сарай, увидеть который
в темноте было невозможно (его замаскировали плащ - палатками), а внутри он был
освещен и «битком набит солдатами» – шел спектакль москвичей - вахтанговцев. Наутро
бойцы пошли в атаку [6, с. 9–10]. Конечно, востребованными были не только легкие жанры.
Однако в начале войны театр еще только ждал произведений на военную тему, способных
поднять боевой дух советских солдат и патриотический настрой в тылу. Несколько
второпях придуманных пьес появилось уже в начале войны, но ни артисты, ни зрители не
признали их удачными. Первые произведения, вошедшие в историю драматургии, были
опубликованы летом 1942 года. Речь идет о пьесах «Русские люди» К. Симонова,
«Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука [4, с. 68].
Тема тылового театра в советской историографии поднималась реже, хотя вдали от
фронта театру тоже пришлось приспосабливаться к условиям военного времени и помогать
людям – людям, у которых ушли воевать близкие родственники; людям, поднимавшим
военно - промышленный комплекс и сельское хозяйство; раненым в госпиталях,
новобранцам в мобилизационных пунктах. Ко всем, подбирая репертуар, нужно было
найти особый подход. О тыловых театрах написано в основном в региональных изданиях.
Отметим, что в советской региональной историографии, где собрана преимущественно
информация о репертуаре и театральных деятелях, сформировалась тенденция критической
оценки постановок. Так, в книге «Театральное искусство Урала» А. П. Панфилова
подчеркивается, что вдали от фронта «сказывалось незнание конкретной обстановки,
будней войны, духовного мира человека - бойца», а упор делался на внешнюю броскость и
агитационность [7, с. 140]. Подобным образом оценена работа башкирского театра в
сборнике «История советского театра». Автор раздела «Башкирский театр» С. В. Волков Кривуша констатировал: для башкирской драматической труппы были созданы пьесы
«Война» («Яу») К. Мэргена и В. Кедрова, «Лес шумит» («Урман шауляй») Р. Нигмати,
«Неугасимые сердца» («Хунмес юрактер») А. Мубарякова, действие которых
разворачивалось на фронтах Великой Отечественной войны, но эти пьесы «носят
иллюстративный характер». Уточняя, С. В. Волков - Кривуша написал, что драматурги
ярко изображали батальные сцены, уделяя мало внимания раскрытию лучших сторон
характера советских людей, и заключил: «То, что могло быть убедительным во фронтовом
очерке, не всегда получалось в драме» [3, с. 540–541].
Впрочем, критический подход в оценках спектаклей времен войны был присущ не
только историкам, но и современникам событий. Например, В. Кедров, один из авторов
«Войны» («Яу»), демонстрировал в рецензиях хорошее понимание требований времени и
находил серьезные ошибки в уфимских постановках даже таких пьес, как «Русские люди».
Вот несколько выдержек из его рецензии: «М. М. Белоусов подал жизненный облик
Сафонова – честного, прямого, благородного человека. Однако <…> его Сафонов при всей
эмоциональности, искренности, человечности не в полной мере выражен как волевой
командир»; «Заслуженный артист УССР В. И. Освецимский в роли Васина с большой
полнотой изобразил старого русского офицера. <…> Хотелось бы только видеть его более
суровым» [8]. И здесь, как можно заметить, актуализируется проблема сценического показа
лучших сторон характера советских людей. Известно, что деятельность театральных
учреждений определялась официальной политикой государства в области культуры,
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согласно которой героический репертуар должен был четко обозначить гражданскую
зрелость человека [9, с. 64, 65], поэтому такая расстановка творческих приоритетов
выглядит вполне закономерно.
В последние годы исследователи получили доступ к ранее засекреченным архивным
материалам. Наука обогатилась трудами, содержащими ответы на неизученные или
малоизученные вопросы истории. Сегодня мы располагаем новым знанием о партийном и
государственном аппарате управления культурным строительством, о реализации
пропагандистских целей воздействия на общество [например, 10]. Глубокие исследования
проводятся на региональном уровне. Так, интересной представляется проблема
привлечения зрителя на платные театральные постановки в стремительно беднеющем
тылу. Материалы о способах решения этой проблемы в больших и малых городах Западной
Сибири собраны С. В. Зяблицевой [11]. Изучаются проблемы жизнеобеспечения
эвакуированных театральных коллективов [например, 12]. В исследовании А. С. Лунькова
раскрываются проблемы финансирования тыловых театров, разъясняются причины
слабости первых пьес и спектаклей о войне. Объектом этого исследования являются театры
Екатеринбурга, Магнитогорска и других уральских городов [13] (театры Башкирии
упоминаются эпизодически). Иными словами, сегодня в региональной литературе
поднимаются важные и в исследовательском плане новые вопросы. На примере театров
Башкирии они ранее не изучались. Между тем, опыт военной перестройки театров в
БАССР, где после Октябрьской революции разными путями шло развитие русской и
башкирской театральных культур [14, с. 171–172], заслуживает внимания и требует
системного исследования. Кроме того, общая картина театральной организации в Уфе
должна формироваться с учетом локальных обстоятельств, не имеющих отношения к
национальному фактору. В частности, следует учитывать, что во внимание принималось
мнение региональных властей по организации работы эвакуированных театров. В ряде
областных центров прием знаменитых коллективов сопровождался упразднением местных
трупп или их переводом в районы [12, с. 105]. В Уфе, напротив, предложения о выселении
части уфимских артистов в районы республики не поддержало руководство Управления по
делам искусств при Совете народных комиссаров (СНК) БАССР. Целесообразным было
признано жанровое объединение творческих сил, и эвакуированные из Киева театры
слились с уфимскими: Киевский ордена Ленина академический театр оперы и балета им. Т.
Шевченко – с Башкирским оперным театром, Киевский академический театр русской
драмы им. Л. Украинки – с Уфимским русским театром и т. д. [15, с. 588–589].
Вышеизложенное дает основание считать, что для достижения полноты исследования
организации театрального дела в Уфе в условиях военного времени необходимо изучение
широкого круга детерминант и причинно - следственных связей между ними, а
региональные изыскания по теме остаются актуальными.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Зимбули А.Е.
профессор кафедры эстетики и этики
Института философии человека
РГПУ им. А.И. Герцена,
Санкт - Петербург, Российская Федерация
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СНА: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь,
немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность
твоя, и нужда твоя, как разбойник.
Притчи 6: 9 - 11
Сон разума рождает чудовищ.
Испанская посл.
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
В.С.Курочкин «Безумцы»
(перевод стихотворения П.Беранже)
Старому спать, молодому гулять.
Русская пословица.
Солдат спит – служба идёт.
То ли армейская шутка, то ли закон армейской жизни.
У Омара Хайяма есть замечательный стих:
«Некто мудрый внушал задремавшему мне:
“Просыпайся, счастливым не станешь во сне.
Брось ты это занятье, подобное смерти.
После смерти, Хайям, отоспишься вполне!”» [27 , С. 93].
Стих и вправду замечательный – как многое другое, что написано великим персидским
поэтом, – поскольку не только краток, выразителен, но и наталкивает на послемыслие.
Задуматься тут не мешало бы прежде всего о том, какова должна быть разумная мера сна?
Когда нормальный, здоровый сон начинает становиться подобием смерти? Где золотая
середина между сонливостью и бессоницей? А главное – какими характеристиками, наряду
с физиологическими, валеологическими, обладает сон, насколько он поддаётся
внутреннему и внешнему управлению и, наконец, в какой мере человек отвечает за эти
характеристики? В общем – оказывается, что отлично знакомое каждому из нас состояние
очень даже заслуживает пристального осмысления сквозь призму этики. То есть, сквозь
призму таких сюжетов, как свобода / зависимость, гуманность / жестокость, честность /
криводушие, ответственность / безответственность, справедливость / несправедливость.
Впрочем – обо всём по порядку. Сперва опять о самых обиходных смыслах слова «сон».
Вспоминается эстрадный номер давних советских лет. Бодрый дуэт описывал рабочие
впечатления сотрудника рядовой конторы. (Понятие «офисный планктон», кажется, тогда
ещё не вошло в обиход) Среди прочего звучала такая мысль: «Сосед справа заснул за
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рабочим столом. На обед его будить не буду. Пусть работает без обеда!». И артистам, и
публике было ясно: на работе спать не пристало. С этой точки зрения человек сонливый не
только по пословице «Сонливый ленивому брат», но и в обыденном восприятии выглядит
так, что, мягко говоря, не вызывает у окружающих уважения. Тем более, если он находится
при исполнении своих обязанностей. Где бы сонный человек ни появился – за прилавком, у
радиомикрофона, в зале Филармонии, на футбольном поле – он встретит если не громкое
улюлюканье, то уж по крайней мере иронию. Вспоминаю давний рассказ папы – человека
вполне серьёзного, но не чуждого готовности пошутить. Перед Великой Отечественной
войной папа вечерами посещал какой - то Литературный институт. Рассказанный эпизод,
дело прошлое, связан с одной из лекций, проходившей в большущей аудитории. Папа
сидел где - то на самых - самых последних рядах. В момент, когда я рассказ слышал, то
почему - то представил себе аудиторию в виде зрительного зала кинотеатра «Титан»,
потому что там, по детским воспоминаниям, в самом конце зрительского пространства
находилась небольшая ложа. А в рассказе сообщалось именно о том, что в учебном
помещении несколько мест были чуть отъединены от основной массы. Так вот, папа,
сидевший в этакой «ложе», обратил внимание, что его сосед заснул. Улучив момент, когда
лектор замолчал, папа издал храп. Когда же головы присутствующих моментально
повернулись на звук, то увидели невозмутимого папу и его растерянного соседа, который
долго не мог понять, что же произошло. Могу привести и ещё один пример отношения к
заснувшим соседям, уже из личного опыта. Во время срочной службы, которая поначалу
проходила в селе Медведь Новгородской области, было много чего интересного. Для
данной темы вспомнилось то, что нас, новобранцев, на занятиях, если они проходили в
помещении, то и дело клонило ко сну. И командиры, бывало, вполголос произносили: «Кто
спит» – и уже во весь голос: «Встать!». Всякий раз несколько курсантов вскакивали со
стульев под оглушительный хохот окружающих. Это я к тому, что во множестве случаев
человек сонный воспринимается как ленивый, нерадивый, невнимательный. Другое дело,
что даже спящий на лекции студент может не дождаться команды «Встать», а напротив,
удостоиться фотографии на фоне улыбающегося профессора. Мне доводилось недавно
видеть такой снимок в интернете. Или вот ещё встречалась фотография: возле головы
заснувшего за партой студента товарищи водрузили табличку с надписью: «СТУДЕНТ
СПИТ. НЕ БУДИТЬ!». Ну, пожалуй, спящий студент – это не столь однозначно страшно,
как заснувший водитель автобуса. Ведь к началу сессии участник учебного процесса, как
правило, способен ударными темпами заполнить предшествовавшие перерывы внимания.
У водителя такой возможности уже не будет. Этим обстоятельством, надо полагать,
значимость намеченной для осмысления темы получает весомый аргумент.
Итак, что же говорят насчёт нравственно значимых характеристик сна различные
полезные источники? Открываю Энциклопедический словарь «Этика» [28] – он содержит
статьи «Совесть», «Сострадание», «Софисты». Про Сон ничего напрямую не написано. Да
и не удивительно. Наука не вдруг всё охватывает - описывает. Всегда для интересующегося
человека предоставляется возможность своё, пусть маленькое, слово произнести. Хоть
слово вопрошания - недоумения. Поищем полезную информацию в «Словаре по этике»
[21], куда, конечно же, есть смысл заглянуть (там иногда попадаются статьи, ушедшие из
новейших изданий. Например, с вопросами об Авторитете, о Коллективизме,
Принципиальности, Трудолюбии или Тунеядстве – нужно обращаться к Словарю издания
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1989 года, а не к новейшим публикациям). К сожалению, про Сон и там статьи нет. Есть
много другого важного, интересного: статьи «Смелость», «Смертная казнь», «Смерть»,
«Смирение», «Смысл жизни», «Совесть», «Сознание моральное», «Сознание этическое»,
«Сознательность», «Сократ», «Солидарность», «Соловьёв В.С.», «Соревнование»,
«Сострадание»...
Имеется статья «Сон (sleep)» в солидной «Психологической энциклопедии». Там, в
частности, сообщается, что эмпирические исследования данной темы появились лишь в
XIX веке. Сообщается, далее, что прорыв в изучении Сна произошёл с изобретением
электроэнцефалограммы. Что нынче исследование Сна носит междисциплинарный
характер, и ведётся совместными усилиями биохимиков, биологов, эндокринологов,
специалистов по нейронауке, педиатров, физиологов, психиатров и психологов [19, С. 823 –
825]. Нетрудно заметить, этика в числе наук, причастных к исследованию данного
предмета, пока не названа. Хотя навскидку можно констатировать: к уже упомянутой
проблеме заснувшего водителя (или, в общем виде, любого социально значимого
работника) стоило бы добавить немалое число сюжетов, достойных этического
осмысления:
принуждение ко сну / лишение сна,
уважительное / неуважительное отношение к спящему,
информация, невольно выданная спящим,
нравственная оценка бизнеса «вокруг сна»: от спальной мебели до снотворных
препаратов, от затычек для ушей до средств выведения из сна (тех же будильников),
нравственная оценка содержания снов,
нравственная оценка практики толкования снов,
нравственная оценка того, как отражается сон в произведениях искусства.
Со временем, не приходится сомневаться, материала по указанным и прочим сюжетам,
связанным со сном, наберётся на несколькитомную «ЭНЦИКЛОПЕДИЮ СНА». Там
будут описаны соответствующие мифология, культурология, психология, патопсихология
сна; будут представлены гигиенические и юридические аспекты (с одной стороны, запреты
и наказания за неправомерный сон в разных культурах, с другой – рамочные
общеобязательные условия, предоставляемые гражданам для здорового сна в жилых
кварталах населённых пунктов и в палатах больниц; для военнослужащих – в казармах и
караульных помещениях; в транспорте – как для пассажиров, так и, например, для
водителей - дальнобойщиков и т.п.; для лиц, пребывающих в местах лишения свободы).
Будут предложены разные типологии сновидений и разная методология их истолкования.
Полагаю, множеству неспециалистов будет любопытна иконография сна: освещение того,
как сон в разные эпохи отражался и отражается в литературе, кино, музыке. Нас в данный
момент, напомню, интересует не широкая культурологическая панорама, а всего лишь те
аспекты, которые напрямую имеют отношение к этике.
Например, такой смысл, который справедливо приводится в сборнике М.И.Михельсона
«Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов
и иносказаний»: «Спать = бездействовать» [14, Т.2, С. 301]. Или у В.И.Даля: «Сонливый
человек, сонный, вялый, ленивый, охочий спать, дремать, кто и наяву ходит, как во сне»,
«Долго спать – долг наспать», [7, т. 4., С. 270 и 288]. Тут уж ясно, что речь идёт не просто о
чередовании утра - дня - вечера - ночи, или весны - лета - осени - зимы. Но предполагается,
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что даже в естественные природные ритмы человеку пристало включаться не так, чтобы его
сон одолевал. А как - то иначе. Разумно, совестливо, ответственно. Плюс ещё бы хорошо –
творчески. Именно это подмечают пословицы и поговорки разных народов.
Болтуны и пустомели не умрут в своей постели (казахская).
Горбатый лучше тебя знает, как ему спать (сомалийская).
И днём мнится, и ночью снится (монгольская).
И поздний сон, и водка ведут к нищете (японская).
Когда кошка спит, ей снятся мыши (уйгурская).
Кто не женится, тот на хорошей циновке не спит (сомалийская).
Лиса, которая много ходит, знает больше лежащего льва (армянская).
Ложись в одно время со свиньями, вставай с петухами (финская).
Молодой здоровеет после еды, старый – после сна (финская).
«Не поем – не могу работать, поем – тянет ко сну» – сказал лодырь (абхазская).
Ночью спит на дерюге быка, а днём скажешь – падишах (курдская).
От сна лишь аппетит лентяя пробуждает, он до обеда спит, до ужина зевает (казахская).
Переночевав, справляться о здоровье хозяина (корейская). (о запоздалых усилиях)
Сам постелил, вот теперь и ложись (английская).
Сладок был пирожок, да привиделся во сне (японская).
Сновиденью подобен мир, полный привязанностей и отвращения (индийская).
Сон лучше всякого лекарства (немецкая).
Сон смерти брат (греческая).
Сон усталого сладок (абхазская).
Сон хорош на лугу, под скалой, если змей нет (курдская).
Спящих собак не буди (английская).
Ты что, спал на топоре? (корейская) (вопрос к тому, кто встал очень рано).
Чем раньше встанешь, тем больше увидишь, чем позже ляжешь, тем больше услышишь
(монгольская).
Чем утром проверять двери, лучше вечером проверяй постель (уйгурская).
Чтобы милого увидеть во сне, прежде всего надо заснуть (корейская).
Очень созвучным образом выглядит целая россыпь русских пословиц:
Беспечальному сон сладок.
Видел татарин во сне кисель, так не было ложки; лёг спать с ложкой – не видал киселя.
Во хмелю да во сне человек сам в себе неволен.
Голодной курице просо снится.
Добро и во сне хорошо.
Женился богатый на сонливой – и оба счастливы.
Зарю проспать – рубля не достать.
Кто больше всех спит, тот меньше всех живёт.
Кто поздно встаёт, у того хлеба нестаёт.
Куда ночь, туда и сон.
Меньше знаешь – крепче спишь.
Не буди лихо, пока спит тихо.
Не всяку кручину заспать можно.
Не доел, так долежу.
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Не кайся, рано вставши, молодо женивши.
Перинка совести не замена.
Пришёл сон из семи сёл, пришла лень из семи деревень.
С собаками ляжешь – с блохами встанешь.
Совесть спать не даёт.
Сон не богатит.
Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлёшься.
Сонливый да ленивый – два родные братца.
Спать долго – жить с долгом.
Основатель науки этики, Аристотель, высказывал отдельные принципиальные суждения
о сне. «Бодрствующий живёт в большей степени, нежели спящий, а бодрствующий душой
– в большей степени, нежели просто имеющий душу» [3, С. 51]. С этим трудно спорить.
Зато приводя следующие мысли античного классика, я уже готов допустить некоторые
оговорки: «Очевидно, что сон хотя и приятен, однако же не достоин предпочтения, и если
мы у спящего предположим наличие всяческих удовольствий, то образы, возникающие во
сне, будут ложными, а у бодрствующих – истинными», и чуть далее: «образы, являющиеся
во сне, совершенно ложны» [3, С. 37]. Категоричность классика лично меня восхищает, но
не убеждает. Соотношение истины и лжи куда более сложно, нежели противопоставление
бодствования и сна. Для того, чтобы взвешенно сравнивать достоинства сна и яви – надо бы
отдавать себе отчёт в том, насколько неохватно разными бывают и тот и другая. Да и
неспроста Аристотель, отдававший отчёт о сложности предмета этики и философии
вообще, сам указывал: «Добиться о душе чего - нибудь достоверного во всех отношениях и
безусловно труднее всего» [2, С. 371]. Постараемся же всмотреться в этот предмет как
можно внимательнее, не впадая в скоропалительные суждения.
Специального интереса заслужила тема сна в знаменитых «Опытах» Монтеня [16, Т. 1,
С. 291 – 293]. Автор приводит имена великих царей, полководцев (Александра, Катона,
Августа), которые накануне решающих битв были способны крепко спать. Можно
полагать, что такой сон рождался как плод уверенности в своих силах и своей правоте.
Правда, упоминает Монтень и Мария Младшего, который отдав своим войскам приказ
начать сражение – «прилёг в тени дерева отдохнуть и так крепко заснул, что не без труда
проснулся, когда его побеждённые войска обратились в бегство» [16, Т. 1, С. 293]. Так или
иначе, Монтень признаёт вторичность отношения государственного деятеля ко сну: с одной
стороны, упоминает Генриха IV Наваррского, который «предпочитает быть битым, чем
спать, пока за него бьются другие» [16, Т. 2, С. 383], а с другой – пишет про Катона,
который, занимался государственными делами до самой смертной черты, но и от сна не
отказывался [16, Т. 2, С. 387]. Можно встретить у этого мудрого автора и другие
интересные подмеченные особенности сна. Например, то, что собаки «тявкают и
вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются» [16, Т. 1, С. 112]. То есть – воображение, а
также мышцы упомянутых животных во время сна не начисто отключены.
В уже анонсированной, хотя ещё и далёкой от проектной стадии, «Энциклопедии сна»,
несомненно, найдут отражение и систематичное изложение суждения по поводу сна,
высказанные мыслителями разных эпох и разных культур – идеалистами и
материалистами, гедонистами и экзистенциалистами, философами по профессии и по
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призванию. Задачи данного текста гораздо скромнее: обозначить проблемное поле,
опираясь на в первом приближении просмотренные доступные источники.
Бесценным в этой связи представляется обращение к Библии. Здесь, как оказывается,
приводится целый ряд характерных упоминаний понятия «сон», а также родственных и
близких по смыслу, довольно разноаспектных слов: СОН, СПАТЬ, СПАЛ, СОНЛИВОСТЬ,
СНОВИДЕНИЕ, СНОВИДЕЦ, УСНУТЬ, ПОЧИВАТЬ, ПРОСНУТЬСЯ, ПРОБУЖДЕНИЕ,
РАЗБУДИТЬ, УСЫПИТЬ. Очень вероятно, что в «Энциклопедии сна» специальный том
будет отведён представлениям о феноменологии сна и бодрствования в древней
мифологии, в Библии, Коране, в традициях буддизма и прочих вариантов мироотношения.
В рамках же нынешнего дискурса постараемся отысканные в Библии примеры дать не
хронологически, не алфавитно - тематически, а применительно к обобщённой ситуации
сна. А чтобы весь текст не получил теологического либо религиоведческого «перекоса»,
будем стараться дополнять библейские выдержки инохарактерными примерами и
внерелигиозными комментариями. Итак, обозначим основные стуктурные компоненты
ситуации сна:
СУБЪЕКТ (Кто спит), ВНУТРЕННИЕ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВНЕШНИЕ
ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ СУБЪЕКТОМ УСИЛИЯ,
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СУБЪЕКТА СО СТОРОНЫ, СОДЕРЖАНИЕ СНА,
ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ СНА, РЕЗУЛЬТАТ, ВНУТРЕННЕЕ ИТОГОВОЕ
ОТНОШЕНИЕ, ВНЕШНЕЕ ИТОГОВОЕ ОТНОШЕНИЕ. Всмотримся в эти компоненты.
СУБЪЕКТ (кто спит)
Нередко про сон рассуждают расширительно, метафорически, когда, например, говорят
о зимнем сне природы, которая по весне пробуждается. В чуть более строгом смысле
можно говорить о зимнем сне медведя. Вместе с тем совершенно ясно, что предметом
этики не выступают ни река, скованная льдом, ни сосущий лапу косолапый. Для нашего
рассуждения важно, что время от времени спят люди – отдыхая от дел, собираясь с силами.
Спят дети, спят беременные или кормящие мамы, спят старики - старушки, спят депутаты,
спят ревизоры. Иногда – в рабочее время. И здесь, полагаю, самоочевидно следующее:
субъект – носитель прав и обязанностей. Если руководитель - командир - тренер долго не
спит, а неустанно работает – уважительно относящиеся к нему близкие, подчинённые,
озаботясь, могут посоветовать ему: пора отдохнуть. Восстановить силы. Где - то в
корейском, кажется, фольклоре встречал упоминание о том, что древние батраки сложили
такую поговорку: «Спит без обуви» – про тех людей, кто имеет возможность,
пробудившись, не мчаться стремглав выполнять очередную трудовую повинность, но –
неспешно обуться. Ветхозаветный Иаков выговаривает Лавану, у которого он двадцать лет
был в услужении и от которого, наконец, попытался уйти на землю отцов: «Вот, двадцать
лет я был у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овнов стада твоего я не ел;
растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыскивал, днем
ли что пропадало, ночью ли пропадало; я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон
мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе
четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял
награду мою». [Быт. 31: 38 – 41] ( ~ работал, не имея ни сна, ни отдыха). Ну и вспоминаю
слышанное не раз, что в отечественных интернатах дети просыпаются одномоментно,
синхронно. То есть между ними возникает особая психофизиологическая связь, а уж
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радоваться ли этому обстоятельству, печалиться ли, пытаться как - то его использовать во
благо культурного становления подопечных или стараться обезопасить их от внешнего
манипулирования – это проблема для соответствующих педагогических коллективов. И для
будущих авторов «Энциклопедии сна». Завершить сюжет о субъекте сна хотелось бы
несколькими обиходными выражениями. «Сонное царство» – так говорится, когда
пришедший куда - то обнаруживает, что все там спят. «Сонные тетери» – так полушутливо
- полубранно обращается сказочный герой П.Ершова к братьям, возвращаясь домой после
очередных своих подвигов [32]. Ну и, наконец, обращение «Спящая красавица» – по
ситуации, с прозрачной иронией, – вполне может быть адресовано в наши дни не только
красавице и не только представительнице прекрасного пола.
ВНУТРЕННИЕ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Вот как описывается чудесное избавление апостола Петра из темницы: «Итак Петра
стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод
хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и
стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу.
Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И
сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду
твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было
действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к
железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и
прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним» [Деян. 12: 5 – 10]. (здесь речь идёт о
реальном сне, который потом для спящего перешёл в сон кажущийся). Понятно, что самым
естественным побуждением ко сну выступает усталость. Может выступать также и
стремление назавтра лучше справиться с какими - то серьёзными задачами. Знаменитая
русская пословица именно об этом: «Утро вечера мудренее». Но могут ко сну также
склонять и лень, наплевательское отношение к собственным обязанностям. Немало
анекдотов сложено про доблестных сторожей. Типа, например, такого. Новичка
спрашивают соседи по тюремной камере: « - Из - за чего попал сюда? – Из - за простуды. Я
чихнул – и сторож проснулся». Причём в приведённой истории сторож, можно видеть, всё
таки свои обязанности выполнил.
ВНЕШНИЕ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Сперва – несколько сюжетов библейских. Первый рассказ – о том как подозрительный
Саул преследовал Давида, а Давид пытался доказать чистоту своих помыслов в адрес
Саула: «И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью; и вот, Саул лежит, спит в
шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его; Авенир же и народ лежат вокруг него.
Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду
его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авессе: не убивай
его; ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным? И сказал
Давид: жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или
пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять руку мою на
помазанника Господня; а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и
пойдем к себе. И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе;
и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа
198

напал на них». [I Цар. 26: 7 – 12] (сон тут выступает как риск для спящего Саула, как
искушение для очевидца - Давида и для него же как аргумент в споре).
«При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак
великий. И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не
своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом,
у которого они будут в порабощении; [...] В этот день заключил Господь завет с Аврамом,
сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки
Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев,
Гергесеев и Иевусеев» [Быт. 15: 12 – 14, 18 – 21]. (видимо, нам уже не дано узнать
содержание вещих снов, которые снились предводителям аморреев, хананеев, хеттеев,
хананеев... Историю пишут победители).
Ещё одна история – про сказочного силача Самсона. Который, как поначалу ни пытался
отнекиваться, всё же ответил на расспросы любимой женщины - филистимлянки, Далиды,
что секрет его силы – в длинных волосах. «И усыпила его Далида на коленях своих, и
призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и
отступила от него сила его» [Судей 16:19] (Далида и её соплеменники были прямым
образом заинтересованы в том, чтобы погубить Самсона – а для этого сначала предстояло
усыпить его бдительность, и затем его самого).
Последняя библейская иллюстрация к этому фактору сна – о Христе. «И вот, сделалось
великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал» [Мф. 8: 24] (речь
о спокойном, невозмутимом отдыхе в экстремальных обстоятельствах). Крепко спать могут
военачальники, родичи сказочных героев, батраки, жильцы квартир с неотлаженной
звукоизоляцией. Кстати о квартирах с неидеальной звукоизоляцией. Буквально на днях
прочитал вот какую трогательную историю. Спит себе молодая городская семья, и вдруг
часа в три ночи раздаётся громкий стук в потолок. Сверху живёт одинокая старушка. Что
это она – с ума сошла? Стучит и стучит... Проснулся малыш. Что делать? Идти выяснять
отношения? И вдруг рассказчик - отец восклицает: «Так она же стучит азбукой Морзе –
СОС!» Так и есть. Быстро позвонил по нужным телефонам: «скорая», «МЧС» – спасатели
приехали, помогли девяностолетней старушке, которая когда - то была
радиотелеграфисткой.
Обобщённо говоря, внешние факторы могут способствовать / препятствовать сну – в
условиях, когда субъект хочет / или не хочет этого. Здесь проявляется по меньшей мере
гуманность / жестокость по адресу засыпающего. А в более широком контексте – речь
может идти об удачных или неудачных попытках выстроить справедливые отношения, в
которые включён малыш только что не закрывавший орущего рта, а теперь едва
заснувший; храпящий сосед по авиалайнеру; преступник, упорно не желающий давать
признательные показания.
ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ СУБЪЕКТОМ УСИЛИЯ
По каналам СМИ несколько месяцев назад проходило сообщение, что в Северной Корее
был казнён один из высших чиновников – за то, что заснул на совещании. Мне трудно
судить обо всех обстоятельствах дела. Единственно, что приходит в голову: вряд ли в
ближайшее время тамошние чиновники будут спать на заседаниях. Кстати, не доводилось
видеть видеороликов с выступлением нынешнего лидера КНДР. А вот какую - то
десятиминутную речь Гитлера однажды, наткнувшись в интернете, просмотрел. Причём
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могу признаться: языка немецкого совершенно не знаю, смотрел чисто из любопытства. И
вот что заметил. В начале выступления (проходило оно в огромном зале, слушателями
были офицеры) за трибуной стоял тихий и бледный, усталый человек. Но потихоньку,
неуклонно этот докладчик говорил всё заинтересованней, уверенней, горячей. И к
завершению речь стала пламенной - зажигательной. Вряд ли кто - то из зала, слушая
Гитлера, задремал. Подозреваю, что Ким Чен Ыну далеко до ораторских талантов Гитлера.
И, пожалуй, это даже хорошо. У Гитлера не было атомной бомбы.
Понятно, речь здесь должна вестись не столько об ораторах и даже не только об ораторах
и слушателях. Усилия часто приходится предпринимать обоюдонаправленные – кто - то
силится не заснуть, где не надо. Кому - то же – напротив, не спится, когда спать пора. Сон и
энергетически приспел, и кровать застелена. А тут то белая ночь мешает, то интересные
беседы - наблюдения в социальных сетях, то уличная щумная жизнь. То – привлекательное
содержимое холодильника. Видимо, самый лучший и надёжный здесь рецепт – это хорошо
выполненные нынешние дела + интересные планы на завтра, к которым нужно набраться
сил, выспавщись. Те, у кого когда - то были малые дети, не дадут соврать: ребёнку самому
бывает трудно угомониться. И наиболее надёжный способ помочь ему в этом – ранний
подъём. Когда ребёнок включён в привычный режим и пробудился рано, то общая сумма
прогулок, дел, игр естественно подводят малыша к сонному состоянию. Такому ребятёнку
ни трамваи спать не мешают, ни белые ночи, ни завывание ветра за окном, ни
перестукивание соседей по батарее. Правда, для полноты картины надо бы рядом с
безмятежным малышом упомянуть ещё один тип. Молодого человека, спящего в
переполненном трамвае. Ему тоже, по всей видимости, нужно предпринимать усилия,
чтобы правдоподобно сыграть роль утомлённого, крепко спящего труженика. Ну, и,
понятное дело, следует отдельно оценивать усилия, направляемые разумным и
ответственным человеком на то, чтобы не проспать. На то, чтобы поставить своему сну
некую целесообразную – и, видимо, социально полезную меру.
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СУБЪЕКТА СО СТОРОНЫ
В книге «Бытие» читаем: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то
место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку» [Быт. 2: 20 – 22] (тут я вижу первый зафиксированный в литературных
источниках сон по внешнему велению). Понятно, и по поводу введения в сон, и по поводу
выведения из сна возможна многомерная матрица вариантов. Их можно было бы
выстроить или объёмно, или в виде таблиц. Но не будем текст усложнять – ограничимся
тем, что констатируем: 1) мама ли убаюкивает младенца, Далида ли усыпляет Самсона,
Кашпировский ли проделывает показательные эксперименты на стадионе, или сказочный
персонаж приговаривает: «Спи глазок, спи другой...» – речь идёт о намеренном
воздействии на субъекта с целью усыпить его; вместе с тем таковое намеренное
воздействие может иметь и полярно противоположный характер – человека могут
сознательно лишать сна; такова одна из жесточайших пыток; Монтень сообщает: «царя
Македонского Персея в римском плену довели до смерти, не давая ему спать» [16, Т. 1, С.
293]; 2) во время сна основные варианты воздействия со стороны окружающих – это или
сбережение сна, или его игнорирование, а то и помехи ему. Мне доводилось читать, что
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Екатерина II, когда у неё народились внучата, повелела придворной челяди во время сна
малюток не ходить на цыпочках, не приглушать разговоров – дабы дети росли здоровыми,
неизбалованными; 3) когда приходит пора пробуждения – у окружающих появляются
варианты мягкого «прикосновения» или жёсткого «тычка». Как дополнительную
разновидность можно учесть ещё и ситуацию, обыгранную в мультфильме про «Машу и
Медведя» (серия «До новых встреч!») – когда Медведь, сберегая сон дорогой гостьи,
переставил будильник на более позднее время. Тут, стало быть, напрямую затрагиваются
сюжеты честно / нечестно, гуманно / жестоко, ответственно / безответственно, справедливо
/ несправедливо. Закончить сюжет о воздействии на субъекта со стороны – попробуем
ссылкой на очень драматичные страницы Нового завета. Христос идёт с учениками в
Гефсиманский сад, и попросив их: «Бодрствуйте и молитесь», отходит немного и предаётся
страстной молитве. А когда возвращается – видит их спящими. И так троекратно [Мф. 26:
36 – 45]. Трудно представить себе, насколько же был напряжён и встревожен Христос, что
не посоветовал молодым людям: если намерены бодрствовать – не сидите, а ходите. (Не
мог же он им грозить: «А ну молитесь, я приду и проверю!»). И сон, и бодрствование могут
оказаться как наградой, так и наказанием. Иной ребёнок, например, хотел бы пообщаться с
гостями – а ему говорят: «Иди спать». Или, наконец, позволяют не ложиться до встречи
Нового года. Из личных впечатлений помню: для солдата, попавшего в караул,
возможность поспать на жёстком топчане – это ни с чем не сравнимая радость. А
чередование: 2 часа на посту, 2 часа бодрствования и 2 отдыха – воспринимались как
справедливость.
СОДЕРЖАНИЕ СНА
Можно сказать: содержание сна – это тема для психоаналитиков. Но, во - первых, не во
все века рядом с проснувшимся человеком рядом бывал психоаналитик, а во - вторых – у
самого проснувшегося издавна наблюдадось желание поделиться увиденным. «И видел
Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его еще более. Он сказал им:
выслушайте сон, который я видел: вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп
встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали
ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами?
И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и
рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать
звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец
его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья
придем поклониться тебе до земли?» [Быт. 37: 5 – 10]. (Между нами, спрашивается, кто
тянул Иосифа за язык, кто просил рассказывать родичам свои сны?) Следующие два
библейские сюжета, связанные со снами, – опять про Иосифа.
«Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице,
виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И
пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении. И спросил он царедворцев
фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас
сегодня печальные лица? Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому.
Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне. И рассказал главный
виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною;
на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды; и
201

чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку
фараону. И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви — это три дня; через три дня
фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в
руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием; вспомни же меня,
когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи
меня из этого дома, ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что
бы бросить меня в темницу. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал
Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых; в верхней
корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове
моей. И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его: три корзины — это три дня; через
три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать
плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг
своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих; и
возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а
главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф» [Быт. 40: 5 – 22] (сны бывают
беспокойные, тревожные, бывают – сюжетные, и иногда допускают истолкование. Причём
я не уверен, что судьба хлебодара так уж напрямую оказалась замкнута на конкретный
увиденный им сон).
«По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки; и вот, вышли из реки
семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; но вот, после них
вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров,
на берегу реки; и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и
тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном
стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших; но вот, после них выросло семь
колосьев тощих и иссушенных восточным ветром; и пожрали тощие колосья семь колосьев
тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и
послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон
свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону» [Быт. 41: 1 – 8] (тут пророческий
дар Иосифа разворачивается во всей силе и красе).
«И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестил фараону.
Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один; и семь
коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и
иссушенных восточным ветром, это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону: что Бог
сделает, то Он показал фараону. Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле
Египетской; после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле
Египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по
причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился
фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие»
[Быт. 41: 25 – 32].
Мне покуда не встречались исследования, где судьба империй соотносилась бы с
содержанем сновидений их правителей. Какие сны виделись Ленину? Что снилось Гитлеру
в те или иные периоды становления и крушения Третьего Рейха? Видел ли сны Брежнев?
Горбачёв? Саддам Хусейн? Бен Ладен? Муаммар Каддафи? Потому я отвлекаюсь от
прямых геополитических истолкований, а возвращаюсь к этике. Через психологию.
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Содержанием сна могут оказаться сновидения. Сновидения могут быть увидены – и
забыты. Сон может просто оказаться релаксацией. (Кстати, не знаю, у незрячих – какие
бывают сновидения? Или им свойственны «снопредставления» – звуковые, ароматические,
тактильные?) В любом случае, как догадываюсь, во время сновидения с человеком не
только что - то происходит. Он и сам активно действует. Мыслит, переживает, спорит, чего
- то добивается, чему - то противостоит, общается, выстраивает отношения с
окружающими. И во всё этом для этики, можно сказать, есть не столько пища, сколько
намёк на пищу. Наслышан, что и во сне, и под гипнозом у нормального человека
сохраняются некие базовые культуросберегающие векторы и рамки поведения. И уж о том,
в какой точно степени сны выполняют компенсаторную, а в какой морализаторскую
функцию – пусть судят авторы соответствующих глав в «Энциклопедии сна».
ПЕРЕЖИВАНИЕ СНА
«В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных
записей; и читали их пред царем…» [Есф. 6: 1] (сон рассматривается в качестве предмета,
который может быть дарован, а может быть отобран).
«...Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна [...] Как сон,
улетит, и не найдут его; и, как ночное видение, исчезнет» [Иов 20: 5 – 8] (за веком век на это
надеются законопослушные, скромные - работящие люди, и за веком век наблюдают из - за
высоких заборов за шикарной жизнью бессовестных богатеев и бандюганов). Примерно в
такой же тональности выдержан ещё один фрагмент из числа библейских текстов,
связанных с темой сна: ««Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но
пресыщение богатого не дает ему уснуть» [Еккл. 5: 11] (...сладкие речи приятно слушать,
или, простите за откровенность, эта мысль – из разряда «чтоб я так жил, как он болеет!». Не
исключено, знаменитому автору этих слов никогда не приходилось ложиться спать
натощак).
Всё - всё в руках Господа, и сон, и здоровье, и сама жизнь людей: « [...] Если Господь не
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали,
тогда как возлюбленному Своему Он дает сон» [Псалт. 126: 1, 2] (эта позиция – может греть
душу людей глубоко религиозных: Господь всё - всё поставит на место. Вознаградит
праведника, накажет грешника, поможет слабому, вразумит временно растерявшегося).
Можно сказать, переживание сна – функция от «разности потенциалов» между явью и
сновидением. Если бухгалтеру снятся пачки казённых денег и бесконечные отчёты, если
комбайнёру снится сбор урожая, а укротителю – его подопечные хищники, такие сны вряд
ли способны серьёзно впечатлить обычного человека. Другое дело, если сон сильно пугает,
неожиданно обнадёживает, напоминает что - то забытое, туманно намекает, интригует.
Если человек просыпается в холодном поту – или с улыбкой на устах. Только такой сон
запоминается, впечатляет. Видимо, и фараон потому заинтересовался содержанием сна, что
ему приснилось что - то уж очень непохожее на обыденные события. И Иосифу,
подозреваю, самый первый сон именно потому показался ярким, что в нём отношения
между членами семьи складывались совершенно непривычно, более для него уважительно.
ОСМЫСЛЕНИЕ СНА
Читаем Библию. Там повествуется, как предводитель израильтян Гедеон услышал совет
Господа, что надо подкрасться ночью к вооружённому стану неприятелей, мадианитян.
203

«Гедеон пришел. И вот, один рассказывает другому сон и говорит: снилось мне, будто
круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в
него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: это не
иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, Израильтянина; предал Бог в руки его
Мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился
Господу и возвратился в стан Израильский и сказал: вставайте! предал Господь в руки ваши
стан Мадиамский» [Судей 7: 13 – 15] (геополитическую пользу могут приносить и сны
неприятельских воинов: используя шумовые эффекты, дудя, гремя, с криками: «Меч
Господа и Гедеона!», воины, руководимые Гедеоном, наголо разбили незадачливого
неприятеля [Cудей 7: 16 – 25]).
Можно по - разному относиться к возможности истолкования снов – как относятся к ней
неуверенные в себе, малообразованные люди, как к чему - то ненужному, или же как к
материалу для диагностики здоровья. В этом смысле далеко не худший вариант предлагает
корейская пословица: «Какой бы сон ни приснился, толкуй его хорошо» [11, С. 155].
Встречал довольно язвительный анекдот: «Задолго до Менделеева периодическая
таблица приснилась Александру Сергеевичу Пушкину. Только он в ней ничего не понял».
Уж если Александр Сергеевич не всё может понять, что же говорить о нас, простых
смертных!... Пожалуй, нужно бы, ведя речь об осмыслении сна, не ограничиваться темой
толкования снов. Тут как с едой – кто - то не задаётся особо вопросами о калориях,
углеводах, витаминах, различных добавках. А кто - то делает из приёма пищи предмет
углублённых исследований, тщательно подбирая, дозируя, компонуя употребляемое в еду.
Кто - то в еде неразборчив и невоздержан, а кто - то – щепетилен, брезглив, склонен к
жёсткому самоограничению. Вот и со сном – ведь не для самого себя кто - то изобретает
укачивающие кровати, разнофункциональные подушки. Кто - то производит, а кто - то
потребляет беруши, защищающие от звуков; заслоняющие от света нахлобучки на глаза. А
для кого - то специалисты - строители сооружают звуконепроницаемые комнаты. И раз есть
такие товары, услуги, то у их производителей имеется своя целевая аудитория. В итоге кто то непременно занимается осмысленным устройством спальных комнат, разработкой и
выпуском спальных мешков, одеял, постельного белья, ночной одежды. В «Энциклопедии
сна», очевидно, особый раздел будет посвящён изложению научно обоснованных
стандартов здорового сна, составленных в интересах не производителей или торговцев, а
рядовых граждан, которые имеют полное право на комфортный и приятный отдых.
РЕЗУЛЬТАТ
Прежде, чем приступить к обсуждению собственно результатов сна, нужно сделать
принципиально важное отступление. В котором опять существенную пользу окажут
выдержки из Библии. Вот, к примеру, описывается одна из самых страшных и
омерзительных библейских историй. Лот пригласил к себе в дом на ночь двух путников,
ангелов. «Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до
старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему:
где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их» [Быт. 19: 4,5]
(насколько понятно из контекста и из последующих событий – под «спать» имелся в виду
обычный ночлег, а под «познать» – сексуально овладеть. Да уж, одно слово «содомляне»...
Завидев прекраснолицых путников – земляки Лота оказались обуяны всеобщим
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вожделением. Скотство, да и только! За которое и Содом, и Гоморра были истреблены.
Спасились только Лот и его дочки)
Про Лота, две дочери которого озаботились продолжением рода и сумели дать начало
ветвям моавитян и аммонитян, в книге Бытие сообщается: «И сказала старшая младшей:
отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли;
итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И
напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал,
когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера
с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца
нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и
он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от
отца своего…» [Быт. 19: 31 – 36] (в этом рассказе слово «спать» явно используется как
синоним выражению «вступить в половую связь», но не для получения удовольствия, а в
целях продолжения рода).
Следующий рассказ. С дочерью Иакова произошло несчастье: «... увидел ее Сихем, сын
Еммора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие» [Быт. 34:
2]. История, кто помнит, имела весьма драматичное продолжение. Нас, впрочем,
интересует сейчас не столько количество пролитой крови, сколько значение слов,
складывающихся в данный текст.
«Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и
воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а
так не надлежало делать» [Быт. 34: 7] («огорчились», «воспылали гневом», а потом и
свершили возмездие: истребили весь род обидчиков).
Пронзительна история про Урию Хеттеянина и его красавицу - жену, Вирсавию. В этой
истории смыслы слова «спать» чередуются, соотносясь то с отдыхом, то с соитием.
«Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и
увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. И послал Давид
разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии
Хеттеянина. Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же
она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой» [Втор. Цар. 11: 2 – 4] (царь
бесцеремонно переспал с женой своего подданного).
Спустя некоторое время Вирсавия известила царя, что ждёт от него ребёнка. «И послал
Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И
пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа, и
о ходе войны. И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома
царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома
со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: не
пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот, ты пришел с дороги; отчего же не пошел
ты в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и
господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и
есть и пить и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я
не сделаю. И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И
остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред
ним и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами
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господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал
его с Уриею. В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное
сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер» [Втор. Цар. 11: 6 – 15]. (Так
всё и произошло. Урия убит. Овдовевшая Вирсавия взята в жёны Давидом. Одна из чёрных
страниц истории закрылась). Приведённые примеры призваны обозначить, так сказать,
боковую ветвь рассуждений. Нас в контексте предлагаемых размышлений интересуют не
те значения слова «спать», которые связаны с вожделением и продолжением рода (это –
особая тема), но лишь прямой смысл: «находиться в состоянии сна» [23, Т. 4, С. 219] и
переносный: «быть вялым, пассивным, бездействовать» [там же].
Итак, результат сна, понимаемого в основном, интересующем нас значении, – это
состоявшийся или несостоявшийся отдых. Человек встаёт ото сна выспавшийся,
взбодрённый – или не выспавшийся, разбитый. Вместе с тем, если пассажир в вагоне
выспался – а соседи всю ночь маялись из - за его храпа, то результат должен учитывать
состояние не только спавшего, но и всех, кто был рядом и на кого этот сон со звуковым
сопровождением мог воздействовать. Кроме того, если перед тем, как отойти ко сну,
храпун ещё успел созвониться с кредитором и заявил тому: «Отдать ссуду вовремя не
успеваю» – очевидно, придётся в оценке сна учесть и тревогу - отчаяние кредитора. Кстати,
у меня однажды был показательный случай сна, который принёс отдых далеко не всем
участникам события. С товарищем мы путешествовали по Армении. Впечатлений – масса.
Приветливые люди, удивительная природа, красόты древней архитектуры. Ходили мы с
палаткой, но в одном из мест были вынуждены остановиться на ночь не в палатке, а в
сельской гостинице. Это было в Эчмиадзине. Попали в этой гостинице мы в комнату, где
постояльцев было человек шесть. Все примерно одного с нами возраста, лет 20 с
небольшим. И только один постоялец был пожилым человеком. Так вот этот пожилой
оказался могучим храпуном. И после того, как мы робко несколько раз пытались призвать
его к тишине, он ещё на нас раскричался, что мы мешаем ему спать. Трудно сейчас
поверить, но мы остаток ночи промучились, затыкая уши подушками.
А раным - ранёшенько под окошком закричали местные петухи. Нигде больше я не
слыхал ничего более страшного, чем «пенье эчмиадзинского петуха». Оно скорее
напоминает хрип какого - нибудь смертельно раненого бизона...
Возвращаемся к результатам сна. Они всякий раз будут соотнесены с изначальными
обстоятельствами, и со всеми остальными факторами: спящий враг оставлен живым,
искушение преодолено; принцесса всю ночь ворочалась и не сумела сомкнуть веки, потому
как где - то под нижней периной лежала горошина; часовой (сторож) не заснул; ребёнок
проснулся с улыбкой на лице; студент, что накануне допоздна зубрил экзаменационные
вопросы, на зазвонивший будильник бодро встрепенулся и так далее.
ВНУТРЕННЕЕ ИТОГОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
После того, как человек проснулся, он может испытывать радостную приподнятость,
или, напротив, опустошённость. Смущение, благодарность, обиду, веселье – любые
человеческие чувства. Желание с кем - то поделиться увиденным. Или по крайней мере –
стремление скорее начать заниматься делами. Как - то по радио слышал грустный
исповедальный рассказ одной из самых знаменитых отечественных баскетболисток. Она
призналась, что в разгар своей спортивной карьеры постоянно просыпалась с чувством
голода, и старалась как можно дольше полежать в постели, экономя на еде... Мне было
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грустно слушать эти её слова, но и радостно, что она никого не пыталась обвинить,
проклясть. То есть – она в своих испытаниях не озлобилась. А это, конечно же, вызывает
уважение. Чуть выше упомянутая Принцесса из сказки Андерсена была, как мы помним,
измучена бессонной ночью. Но вслед за тем – вознаграждена тем, что принц без колебаний
на ней женился. Есть все основания надеяться, что дальнейшая судьба Принцессы в
высшей степени радужна. Что ей больше не приходилось ни ворчать, ни сетовать по поводу
непонятно откуда возникших синяков.
Возвращаясь к конкретному вопросу об отношении к сну, к сновидениям – можно
вспомнить ещё один библейский совет. Читаем во «Второзаконии»: «Если восстанет среди
тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение
или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых
ты не знаешь, и будем служить им», – то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего;
ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога
вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей…» [Втор. 13: 1 – 3]. В общем – ну
очень тонкая проблема! Сказано: «берегитесь лжепророков» [Мф. 7: 15] – а как их
определить, где он настоящий, а где лже - ? Понятно, что в конечном счёте история всех
рассудит. Но это история, а жить - то приходится не в истории, а всякий раз в конкретных
обстоятельствах, конкретным людям, которые ограничены своим конкретным жизненным
опытом... Стало быть, представляетс в высшей степени разумным, если люди будут
относиться прежде всего к собственным снам, да и к снам окружающих со сдержанной
настороженностью – иначе человеческому сообществу нетрудно подпасть под влияние
разных «контактёров» и прочей психически неустойчивой публики.
ВНЕШНЕЕ ИТОГОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
Когда просыпается малыш, его могут ожидать ласковые взгляды мамы, а может – и
недовольство мачехи: «Уже проснулся! И опять есть хочет!». Храпуна соседи по вагону
могут поздравить с добрым утром, и порадоваться, что второй ночи поездка не
предусматривает. Несколько лет назад в СМИ проходила информация, что где - то в
Сербии был то ли обворован склад, то ли совершён побег из тюрьмы. И сторожевых собак,
которые прозевали это событие, казнили.
В рассказе о Сисаре, военачальнике Иавина, очень горестный конец. Войско его
оказалось разбито, а сам военачальник бросил свою колесницу и прибежал к союзникам «в
шатер Иаили, жены Хевера Кенеянина; ибо между Иавином, царем Асорским, и домом
Хевера Кенеянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: зайди,
господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром.
Сисара сказал ей: дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с
молоком, и напоила его и опять покрыла его. Сисара сказал ей: стань у дверей шатра, и если
кто придет и спросит у тебя и скажет: «нет ли здесь кого?», ты скажи: «нет». Иаиль, жена
Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и
вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а он спал от усталости — и умер»
[Судей 4:17 – 21] (то есть – обрёл, казалось бы, человек покой. Но пока вы спите, тут вам
могут состояться и суд, и приговор, и казнь)
Или вот ещё душещипательный сюжет. В повести Андрэ Моруа «Палас отель
«Танатос»» герой, совершенно растерявшийся от финансовых и прочих проблем,
соглашается воспользоваться услугами специальной фирмы «Палас отель «Танатос»»,
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чтобы свести счёты с жизнью. В первый же день по прибытии на место, после тонко
подстроенного фирмой общения с прекрасной незнакомкой, клиент начинает смотреть на
свою жизненную ситуацию куда более оптимистично, и даже собирается помочь этой
незнакомке. Он радостно сообщает директору о своих планах и отправляется спать.
А директор отеля тем временем даёт указания клерку:
« - Сегодня в два часа ночи дашь газ в комнату 113.
- Сначала снотворный?
- Думаю, что снотворный не понадобится. Мосье заснёт хорошо. Дашь сразу
смертельный... На сегодня всё» [34].
Видимо, с точки зрения этики в конечном итоге не так важно, что происходит в голове и
душе человека, когда он спит. По аналогии с тем, как обстоит дело с едой: не так важно для
окружающих то, что происходит во внутренних органах человека, когда он ест. Тогда как
внешние его действия – очень даже значимы: соблюдает ли он этикет, не чавкает ли, не
отнимает ли еду у соседей по застолью. Д.С.Лихачёв, помнится, рассказывал, как обстояло
дело на Соловках, когда там было ссыльное место. Мест для сна было настолько мало, что
заключённые спали на боку – и старались переворачиваться синхронно.
Кстати, что касается внешнего отношения к спящему, то тут трудно обойтись без
парадоксов. В уже упомянутые месяцы службы в учебной войсковой части мы с
курсантами взвода, помнится, дружно восхищались способности однополчанина Вити
Свентусова – он во время учебных занятий, которые проходили в аудитории, умудрялся
спать с открытыми глазами. Уж не знаю, может, он владел какими - то восточными
техниками. В любом случае в боевой, технической и политической подготовке Виктор
очень даже успевал.
Переходя к финальным обобщениям, хотелось бы предельно коротко высказаться о том,
что если понимать сон как отдых – то он должен быть соразмерен заслугам, потребностям,
обстоятельствам. И в этом смысле к нему в полной мере относятся такие этические
векторы, как свобода, справедливость, гуманность, ответственность. Если же трактовать
сон как бездействие, расслабленность – то таким состояниям люди призваны посильно
противостоять, доказывая делом своё звание «homo sapiens». Именно здесь раскрываются
смыслы такой одновременно индивидуальной и культурной ценности, как достоинство.
Вспоминаю кадры старого короткометражного фильма, в котором отец раз за разом
заходит в комнату к своей дочке абитуриентского возраста. И всякий раз застаёт её в лёгкой
дрёме. Героиня живёт где - то в параллельных пространствах и в замедленных ритмах. И
озадаченный отец никак не может ни понять её, ни растормошить. В чём, как мне
показалось, состояли и трагедия девушки, и мука отца. Социокультурная
несостоятельность, невключённость в жизнь и сообщество, нереализованность внешне
здорового человека – разве это не трагедия! Насколько понимаю, этика в состоянии
разъяснить людям нравственно - психологический потенциал сна, а также не только
показать риски перегрузок и недогрузок, но и дать импульс к самостоятельному поиску
каждым из нас себя в мире.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ - ВОИНА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
В течение последних десятилетий, всё чаще начал вставать вопрос о том, кому же в наши
дни приходится тяжелее мужчинам или женщинам. Сегодня, всё чаще и чаще женщины
совмещают работу и заботы о домашнем хозяйстве. Во всех странах, с древнейших времён
встречаются упоминания об амазонках - храбрых воительницах, исключительных
наездницах и почти не уязвимых стрелках из лука. Амазонки являются весьма реальными
историческими персонажами. Но откуда они берут истоки, кто они на самом деле.
Начнём с определения слова «амазонка». С греческого «a mazos» переводится как –
«полногрудая» или «без груди», в зависимости от предназначения частицы «а». Великий
русский лексиколог В.И. Даль истолковал этот термин как «наездница» [2, c.10]. В переводе
с иранского «ha - mazan» означает «воин». Последние два определения тесно связаны с
образом амазонки и логичны.
Артемида – сестра - близнец Апполона, бога Солнца, богиня охоты, вечно юная
девственная богиня целомудрия и плодородия, позднее богиня Луны. У Гомера Артемида –
образ девичьей стройности [1]. Артемида имела статус ниже, чем тот, который должен
соответствовать амазонке. То есть, главным божеством должна была быть богиня,
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обладающая большим авторитетом. И для этого, безусловно, подходит ни кто иная, как
Афина. Афина – богиня организованной войны и мудрости, богиня знаний, искусств и
ремёсел, ума, сноровки, изобретательности, научила людей управлять хомутами на волах и
плугом, заботилась о размножении лошадей, и даровала людям знания о том, как
приручить лошадей. Эта характеристика может с точностью описать и племя амазонок.
Эпитет Гомера для Афины есть «главкопис», то есть «совоокая», который подчёркивает её
большие глаза. Но это касается не столько внешности, сколько острого зрения [1].
После того, как у амазонки рождался ребёнок, он отдавался на вскармливание и
воспитание в соседние племена, возможно потому, что женщины - воины попросту не
могли вскармливать грудью самостоятельно. Ребёнок воспитывался в соседних поселениях
до перехода основной массы женского населения матриархального клана из касты
«воинов» в касту «охотниц», то есть от Афины к Артемиде, далее к Гестии богине
домашнего очага, покинувшую Олимп, став обыкновенной женщиной.
В живописи мы видим амазонок, изображёнными как мужеподобными воинами, так и
соблазнительными девушками. В ранних образцах греческой живописи амазонки носили
шлем и длинные туники, обнаруживая сходство с воинственной богиней Афиной. Позднее
их одежды стали более утонченными и легкими, высоко подпоясанными – копирующими
стиль богини охоты Артемиды. Самые поздние изображения амазонок показывают их
одетыми на персидский манер – в облегающие шаровары и высокий заостренный головной
убор, «кидарис».
Есть и более поздние упоминания об амазонках. Аркадий Степанович Крупняков, автор
произведения «Амазонки» (конец XX века) описывает женщину - воина следующим
образом: «Полуобнажённые женщины … под загорелой, блестящей от пота кожей,
перекатываются упругие, как у мужчин мускулы. Их лица свирепы, они не глядят по
сторонам. Тяжёлые ноши несут, не сгибаясь и не жалуясь…» Этим женщинам неведомо
рабство, они чтят свои законы и презирают мужчин [3].
Не смотря на кажущуюся отдалённость амазонок от России, и среди отечественной
литературы встречаются произведения, описывающие воинственных женщин. Возьмём, к
примеру, поэму Н. Некрасова «Мороз, Красный нос», в которой описывается образ
«величавой славянки»:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,
В беде не сробеет – спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет! [4]
Мы и сейчас можем видеть немало примеров сильных, независимых женщин. Возьмём,
к примеру, самый престижный список самых успешных людей планеты из журнала Forbes,
который был опубликован в марте 2015 года. На 10 месте мы находим Лилиан Беттанкур –
гранд - дама косметической империи L’Oreal. Занимать главенствующую позицию в столь
огромной фирме отягощается и возрастом бизнес - леди. На данный момент ей 93 года,
относительно недавно, обратившись в суд, ей удалось доказать свою адектватность в
ведении дела и вернутся к «штурвалу».
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В 1966 году, в Индии, свершилось невероятное событие – на пост премьер - министра
была избрана женщина! Соперники прозвали Индиру Ганди «глупой куклой». Но они даже
не подозревали, как ошибались. Индира Ганди стала первой женщиной, которая получила
право решать политическую судьбу своей страны и кардинально изменила ее в лучшую
сторону.
Конечно же, имя следующей женщины первым приходит на ум, при упоминании об
амазонке. Как только ее не называли – «Самый сильный мужчина в НАТО», «Железная
леди». Минимум украшений, серые или темно - синие костюмы, туфли на высоком каблуке
и сила во взгляде – такой запомнил мир «железную леди» Маргарет Тэтчер. Став премьер министром Великобритании в 1979 году, она смогла вывести страну из глубочайшего
экономического кризиса. Многие ругали ее, многие ненавидели, но несмотря на это она
продержалась у руля власти три срока вернув своему государству статус Великой Державы.
И наконец, хотелось бы упомянуть такое имя как Ангела Меркель, действующего
канцлера Германии. Иногда Ангелу Меркель сравнивают с Маргарет Тэтчер. По версии
журнала «Forbes» Ангеле Меркель восемь раз становилась самой влиятельной женщиной политиком в мире за последние 11 лет. Не смотря на многие ожидания со стороны
представителей Германии, отношения с Россией Ангела не усугубила, хотя и выступила
сторонницей санкций против России, что прервало товарооборот Германии и России на
сегодняшний день.
Современная женщина – при всей своей уникальности собранные воедино роли
домохозяйки, деловой женщины, спутницы жизни и, что самое главное, матери. Так какая
она современная женщина: свободная или зависимая, сильная или слабая, воин или
домохозяйка. Что нужно ей на самом деле. Найти для себя самой ответ на этот вопрос – в
этом и есть главный жизненный успех.
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ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК КАК ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ
КАТЕГОРИИ
Анализ вопросов законности и правопорядка имеет существенное значение как с точки
зрения теоретико - правового исследования, так и в аспекте совершенствования
взаимодействия личности, общества и государства. На необходимость строго соблюдения
законности в нашем государстве и дальнейшего укрепления правопорядка обращает особое
внимание Президент России В.В. Путин [1]. Сообразно с этим, можно утверждать, что
вопросы, связанные с рассмотрением таких понятий как законность и правопорядок,
являются весьма актуальными и нуждаются в подробном и комплексном исследовании.
Для теоретико - правового исследования понятий законности и правопорядка мы
должны попытаться сформулировать их определение и выявить их соотношение.
В научных кругах законность понимается не однозначно. В.С. Нерсесянц определяет
правовую законность как точное и неуклонное соблюдение и исполнение требований
правового закона всеми субъектами права [7, с. 537]. По мнению В.К. Бабаева законность
означает идею, требование и систему (режим) реального выражения права в законах
государства, в самом законотворчестве [9, с. 660]. С.А. Комаров указывает, что
содержанием законности является не исполнение закона как такового, не деятельность, в
которой он находит осуществление, а соответствие этой деятельности закону,
законосообразность поведения [5, с. 311].
По нашему мнению законность можно рассматривать как составляющую трех
элементов: 1) принципа самого права, заключающегося в требовании соблюдения и
исполнения норм права всеми субъектами, которым они адресованы; 2) метода
осуществления государственной власти, способа деятельности, поведения субъектов
общественных отношений; 3) особого режима состояния общественной жизни,
выражающегося в том, что большинство участников общественных отношений соблюдают
и исполняют правовые предписания [2, с. 275; 4, с. 123].
Таким образом, мы полагаем, под законностью следует понимать принцип, метод и
режим строго неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками
общественных отношений [3, с. 41].
Понятие правопорядок также трактуется среди ученых - правоведов не однозначно. Н.И.
Матузов полагает, что правопорядок есть порядок, основанный на праве, правопорядок
выступает как состояние урегулированности общественных отношений [6, с. 421]. А.Ф.
Черданцев считает, что правопорядок есть система общественных отношений,
правоотношений, основанных на нормах права [10, с. 389]. Р.А. Ромашов утверждает, что
правопорядок – это фактическое состояние правовой жизни общества, которое
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характеризуется внутренней согласованностью, упорядоченностью системы правовых
отношений, основанных на требованиях законности, а также на свободе и ответственности
всех субъектов права [8, с. 148].
На наш взгляд, для того чтобы сформулировать понятие правопорядка следует
акцентировать внимание на соотношении понятий правопорядок, общественный порядок и
законность. Правопорядок является составной часть общественного порядка, поскольку
общественный порядок можно определить как систему общественных отношений,
складывающихся в результате соблюдения субъектами правоотношений всех социальных
норм (как правовых, так и не правовых – норм морали, религиозных и др.), а правопорядок
предполагает соблюдения именно правовых норм. Правопорядок выступает результатом
законности, то есть это итого соблюдения и исполнения правовых норм. Таким образом, с
нашей точки зрения правопорядок – это составная часть общественного порядка,
представляющая собой систему общественных отношений, складывающихся в результате
соблюдения, исполнения, использования и применения законов и подзаконных актов, это
итог воплощения законности в реальные общественные отношения.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
1) исследование институтов законности и правопорядка в теоретико - правовой науке
имеет важнейшее значение, поскольку понятия законности и правопорядка тесто связаны
со всеми другими правовыми институтами и оказывают существенное влияние на
формирование уровня правосознания и правовой культуры в обществе;
2) в научной литературе наличествуют различные точки зрения на определение понятий
законность и правопорядок, что обуславливается существованием всевозможных подходов
к пониманию правовых явлений;
3) по нашему мнению правопорядок можно понимать как результат воплощения
законности.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В БОРЬБЕ
С ПИРАТСТВОМ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Активные общественные дискуссии по поводу защиты авторских прав в интернете
развернулись в текущем году на фоне судебных решений о блокировке доступа к
нескольким торрент - трекерам, дающим возможность бесплатного доступа к информации
без уведомления правообладателей (на этих сайтах представлены миллионы раздач) [6].
Дискуссии эти порождены разно - направленными интересами участников, поскольку
право доступа к информации и на свободу слова записаны в ст. 29 Конституции РФ [1].
Пиратская партия России в своей Декларации целей указывает, что Законы об авторских
правах и патенты не должны препятствовать некоммерческому обмену информацией.
Cвободный доступ к информационным ресурсам – неотъемлемая часть прямой
"электронной демократии", путь общественного прогресса [4].
Защиту прав правообладателей пытались обеспечить не раз, и различными путями, в том
числе экономическими [8]. Постановлением Правительства РФ № 829 "О вознаграждении
за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных
целях", принятым с подачи возглав - ляемого Н.C. Михалковым Российского союза
правообладателей, компании - импортеры обязали выплачивать сбор в размере 1 % от цены
носителей информации, т. н. "налог на болванки". Но 26 января 2016 г. Депутат от ЛДПР и
заместитель председателя Госдумы по конституционному законодательству и
государственному строительству Сергей Иванов внес в парламент законопроект об отмене
этого сбора, поскольку он взимается со всех потребителей оборудования и материальных
носителей, вне зависимости от того, воспроизводится ли авторские произведения в личных,
или в коммерческих целях.
Вслед за принятием финансовых мер, затрудняющих свободное распро - странение
информации, ввели меры запретительные. Лига безопасности интернета в 2012 г.
представила законопроект о создании в России черного списка ресурсов, доступ к которым
должны перекрывать провайдеры по решению суда, либо – в случае с детской
порнографией – в досудебном режиме [7]. Причиной блокировки может стать и
информация, которая, по мнению властей, содержит призывы к массовым беспорядкам,
экстремистской деятельности и участию в несанкционированных мероприятиях [5].
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Принятый 2 июля 2013 г. Федеральный закон № 187 - ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав
в информационно - телекоммуникационных сетях", получивший нелестное неофициальное
название "атипиратский закон", предоставил судебным органам право временной и даже
постоянной блокировки сайтов.
Первое судебное решение о вечной блокировке сайтов было вынесено в середине
октября 2015 г.; когда Мосгорсуд постановил навсегда закрыть доступ к 10 сайтам. Еще до
начала закрытий доступа к трекерам стали активно развиваться способы их обхода,
например, с помощью "прокси" (программ - посредников между компьютером
пользователя и интернет - сервером, произвольно меняющих IP - адрес). Существует,
однако, вероятность того, что, в случае массового обхода введенных государством
ограничений, будут приняты дополнительные меры для обеспечения блокировки
запрещенных сайтов, и популярные прокси - серверы также могут подвергнуться
закрытию.
Более 15 лет предпринимаются попытки введения штрафов в отношении не только
провайдеров, но и пользователей за просмотр сайтов, носящих вредоносную информацию,
однако штрафы до сих пор не введены законом [2]. Незнание гражданами этого факта
помогает различного рода мошенникам внедрять вирусы - вымогатели (в которых, под
видом сообщений от МВД, посетителей сайтов обязывают выплатить штраф на указанный
номер под угрозой блокировки компьютера и даже уголовного наказания). Часто
мошенники пытаются выяснить при этом номер кредитной карты "нарушителя" и
перевести с нее средства на свой счет [3]. Лучший способ избежать подобного – не
переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать запрещенный контент, и тогда
безопасность компьютера и его пользователя будет обеспечена.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
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ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Проблема незаконного распространения наркотических средств давно перестала быть
проблемой какого - то отдельно взятого государства. Мировое сообщество считает эту
проблему одной из глобальных проблем человечества. Это зло затронуло все слои
общества: городской интеллигент нюхает кокаин в ночном клубе, беспризорные дети
нюхают клей в городских трущобах в развивающихся странах; крестьянин употребляет
опийный мак, который сам и выращивает, подростки балуются "экстази" в
комфортабельных пригородных домах. Потребление наркотиков ведет к потере заработка,
резкому росту расходов на восстановление подорванного здоровья, распаду семей и
ухудшению обстановки там, где живут наркоманы. Существует прямая связь между
наркотиками и повышением уровня преступности и насилия. Наркокартели подрывают
работу правительственных органов и коррумпируют законный бизнес. В отдельных
странах более половины краж совершается наркоманами, идущими на воровство, чтобы
добыть средства на приобретение наркотиков. За счет доходов от незаконных наркотиков
финансируются некоторые из самых кровавых вооруженных конфликтов [1]. Данное
положение закреплено в программе Организации объединенных наций (далее – ООН) по
Международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (далее ЮНДКП).
Наркопреступность – самовоспроизводящееся и активно влияющее на другие виды
преступности, а также на криминогенную ситуацию в целом, явление.
Изучение причин и условий совершения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств необходимо для грамотной организации профилактических мер и
мер реагирования на совершение преступлений данной категории, для организации
планирования применения сил и средств правоохранительных органов с максимальной
эффективностью.
Поскольку наркопреступность, как и преступность в целом – явление социальное,
причины ее развития необходимо искать в первую очередь в социальной среде. Несмотря
на относительно стабильную социальную обстановку, следует отметить, что Россия все еще
переживает сложный, переходный период своего исторического развития. Здесь и
коренятся многие причины преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Эти причины обусловлены противоречиями кризисного характера, неблагоприятным
влиянием социально - экономических факторов и прежде всего нестабильностью и
разбалансированностью
экономических
процессов,
а
также
политической
неустойчивостью. В стране еще не в полной мере устранены последствия экономического
кризиса потребительского рынка, спада производства. Продолжаются рост цен, снижение
жизненного уровня большинства населения, увеличение безработицы.
Перечисленный выше неполный список причин и условий, отрицательно влияющих на
динамику совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
характерен как для России в целом, так и для Приволжского федерального округа в
частности.
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Вместе с тем, характеризуя наркоситуацию на территории Приволжского федерального
округа, следует отметить следующее особенности.
Во - первых, численность населения округа по данным Росстата на 1 января 2016 года и в
среднем за 2015 года составляет 29 668 736 чел., плотность населения — 28,61 чел. / кв.км,
городское население — 71,56 % . Доля промышленного производства ПФО в экономике
России составляет 23,9 % — это наивысший показатель среди федеральных округов России
(на втором месте стоит Центральный федеральный округ)[2]. Таким образом, Приволжский
федеральный округ является динамично развивающейся совокупностью субъектов, в
социально - экономическом плане, что определенным образом влияет на сознание молодых
людей, которые более всего подвержены риску быть вовлеченными в незаконный оборот
наркотических средств.
Во - вторых, определенным условием, влияющим на развитие незаконного оборота
наркотических средств, является географическое расположение округа. Регион
находится на пересечении основных транспортных магистралей, имеет высокие темпы
развития экономики, что способствует его включению в маршруты наркотрафика. Наличие
«городов - миллиоников», таких как Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь,
определяющее высокий уровень урбанизации, также создает благоприятные условия для
негативного развития наркоситуации в округе. Кроме того, округ привлекает внимание
выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и иных мусульманских
государств, имеющих культуру наркопотребления (особенно опиоидов).
В - третьих, динамичное развитие региона, обуславливает преобладание коммуникации
посредством интернет ресурсов. Вместе с тем, интернет активно используется
наркодельцами для пропаганды и распространения психоактивных веществ (Интернет реклама, информация о способах изготовления и употребления, а также сайты,
предлагающие данную продукцию). Через Интернет - магазины осуществляется открытая
продажа новых видов психоактивных веществ, с помощью социальных сетей создаются и
поддерживаются рынки распространения наркотиков. Однако действенные механизмы
контроля за распространением наркотических средств в сети Интернет и
противодействия этому на данный момент отсутствуют.
Для лиц, совершающих наркопреступления характерно желание заработать как можно
быстрее большое количество денег, затратив при этом минимум усилий. В качестве причин
в данном случае можно выделить преобладание таких черт в обществе как
меркантильность, корыстолюбие, алчность, жадность, стремление к наживе. Социальная
действительность предоставляет все необходимые условия, способствующие совершению
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так длительное время
средствами массовой информации распространяется так называемая наркотическая
идеология, включая пропаганду употребления возбуждающих и одурманивающих средств
как якобы неотъемлемого атрибута современной молодежной субкультуры. В современных
кинофильмах демонстрируются соответствующие сцены, нейтрализующие отрицательное
отношение к наркотикам у массовой аудитории и, наоборот, искусственно разжигающие
интерес к ним. Со стороны государства наблюдается безразличное отношение к
подражанию определенной части молодежи западным движениям анархического протеста
(хиппи, рокеры и т.п.), в среде которых потребление наркотиков является составной частью
повседневного образа жизни. Для девиантной среды лиц, употребляющих наркотические
средства характерно очень опасное психологическое явление, именуемое в специальной
литературе прозелитизмом наркоманов, что означает стремление к расширению себе
подобных. По мнению специалистов, один активный наркоман может приобщить к
наркотикам от трех до двадцати новичков.[3]
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Желание получить максимальную выгоду с минимальными затратами является
основополагающим при втягивании людей в сеть наркобизнеса. Наличие же
организованной преступности в этой сфере обуславливает наличие определенных мер
"вербовки" таких лиц. Наличие исторически сложившейся криминальной субкультуры,
искаженной в годы перестройки, оказывает существенное влияние на увеличение
количества лиц, оказывающихся втянутыми в криминальный оборот наркотиков. При этом
наркодельцы делают ставку на низменные и порочные желания людей. Данный факт
обусловлен отсутствием должного правового воспитания людей, низким уровнем
правосознания, правовым нигилизимом, который в свою очередь обусловлен
существующей системой контроля за действиями в указанной сфере и системой наказаний
за нарушение существующих правил. Именно несостоятельность криминологической
политики в целом и уголовно - правовой в частности на федеральном уровне является
одним из основных условий, способствующих наркотизации населения, в том числе и
совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
С целью отражения региональных особенностей детерминант наркопреступности
Приволжского федерального округа было проведено социальное обследование граждан.
Опрошенные были разделены на две группы, каждая из которых была поделена на
подгруппы. В первую группу входили сотрудники правоохранительных органов, во вторую
– лица, чья деятельность не связана с правоохранительной деятельностью (далее –
гражданские лица).
Среди прочих, респондентам было предложено ответить вопрос о причинах
криминального оборота наркотических средств (рисунок 1, рисунок 2).

7%

Неудовлетворенность
жизнью, социальное
неблагополучие
Моральная деградация
общества, вседозволенность

3%
19%

4%

Плохая работа
правоохранительных органов
17%

29%

9%

Излишняя свобода,
отсутствие организованного
досуга
Влияние наркобизнеса,
доступность наркотиков

12%

Рис. 1. Причина увеличения криминального оборота наркотических средств в регионе
(гражданские лица)
Проанализировав полученные данные, можно выделить следующие основные причины
увеличения криминального оборота наркотических средств по степени их актуальности:
- влияние наркобизнесса, доступность наркотиков;
- неудовлетворенность жизнью, социальное благополучие;
- моральная деградация общества, вседозволенность;
- излишняя свобода отсутствие организованного досуга;
- слабость профилактической работы.
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Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие
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Рис.2. Причина увеличения криминального оборота наркотических средств в регионе
(сотрудники правоохранительных органов)
К причинам второго уровня по результатам исследования следует отнести:
- безработица, экономические проблемы:
- влияние массовой культуры и СМИ:
- плохая работа правоохранительных органов.
Вместе с тем, следует отметить, что на такой причине, как слабость профилактической
работы, сотрудники правоохранительных органов более акцентировали внимание, чем
гражданские лица, что в свою очередь объясняется тем, что сотрудники
правоохранительных органов, в связи с выполнением возложенных на них государством
функций, обладают более высоким уровнем правовой культуры, чем гражданские лица.
Указанное подтверждается и тем, что все опрошенные сотрудники на вопрос, что вас
удерживает от употребления наркотических средств ответили: «Осознанное отношение к
отрицательному употреблению наркотиков».
В то время как диапазон ответов у гражданских лиц выглядел следующим образом
(рисунок 3).
Таким образом, иерархия причин, по которым гражданские лица отказываются от
употребления наркотиков выглядит следующим образом:
- осознанное отрицательное отношение к наркотикам;
- полное привыкание;
- ранняя смерть;
- опасность заболеть ВИЧ - инфекцией и вирусными гепатитами В и С;
- боязнь оказаться в тюрьме;
- боязнь отлучения от семьи;
- боязнь остаться ненужным обществу.
Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами В и С
Полное привыкание
11%
35%

Ранняя смерть
16%

Боязнь оказаться в тюрьме
Боязнь остаться ненужным обществу

13%
6%

9% 4% 6%

Потеря уважения близких
Боязнь отлучения от семьи
Осознанное отрицательное отношение к употреблению
наркотиков

Рис. 3. Обусловленность отрицательного отношения к употреблению наркотиков у
гражданских лиц
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Следует отметить, что отсутствие понимания в обществе, того факта, что работа по
снижению негативных последствий криминального оборота наркотических средств
осуществляется не только сотрудниками правоохранительных органов, но и иными
общественными организациями, свидетельствует о том, что сама профилактическая работа
в данном направлении организована слабо.
С целью установления причин криминального потребления наркотических средств,
респондентам был задан вопрос: «Кто виноват в том, что человек начинает употреблять
наркотические средства?» (рисунок 4, рисунок 5).
При анализе указанных диаграмм следует обратить внимание на то, что гражданские
лица виноватым в потреблении наркотических средств считают в первую очередь самого
человека, во вторую – друзей, приятелей, в третью – коллектив, в котором учится / работает
человек. Вместе с тем, сотрудники ОВД также полагают, что в том, что человек
употребляет наркотические средства виноват сам человек, однако на втором месте при
ответе на данный вопрос находится государство, на третьем - родители.

сам человек

21%

коллектив, в котором человек
работает/учится
государство

35%

14%

органы образования и система
образования в нашей стране
семья, в которой воспитывался

3%

23%

4%

Рис. 4. Субъекты, обуславливающие употребление наркотиков
(гражданские лица)

Государство;

29%
41%

Педагоги;
1%
3%

Администрация образовательного
учреждения;
Родители (их законные представители).

26%

Рис. 5. Субъекты, обуславливающие употребление наркотиков
(сотрудники правоохранительных органов)
Таким образом, большая часть опрошенных, независимо от места работы полагают, вину
за немедицинское потребление наркотиков возлагают, в первую очередь, на самого
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человека. В связи с чем, меры профилактики криминального оборота наркотических
средств должны быть направлены на личность.
Проанализировав ответы, данные респондентами обоих групп, на вопрос о том, почему
человек допускает ситуацию криминального потребления наркотиков, следует выстроить
следующую иерархию основных причин (рисунок 6):
- желание испытать новые ощущения;
- вовлечение наркоманами своих знакомых в потребление наркотиков;
- отсутствие должного контроля;
- ценности молодежной культуры;
- безволие;
- отрицательное воздействие в семье;
- утрата веры в будущее;
- безработица;
- дурная наследственность;
- результат воздействия злых сил, мистика.
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Рис. 6. Причины криминального потребления наркотиков
(сотрудники правоохранительных органов)
Анализ работ учёных - криминологов [3,4,5,6], подтверждённый проведённым
обследованием, позволяет сделать вывод: применительно к мерам противодействия
незаконному обороту наркотических средств эффективным будет считаться те, при
которых с минимальными затратами будет достигнута конечная цель, а именно снижение
уровня наркопреступности, максимальная предупредительная роль уголовно - правового
законодательства, воспитание у граждан определенного уровня правосознания, который
должен соответствовать уровню научно - технологического процесса, развития правового
государства. Соответственно оптимальным будут считаться тот процесс законотворческой
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и правоприменительной деятельности, при котором каждая из видов деятельности будет
взаимоопределять друг друга. Принимаемые законодателем нормы не будут носить
бланкетный характер, а правоприменители буду строить свою деятельность в соответствии
с нормами законодательства. При этом законодательство должно соответствовать духу
времени и динамике развития уровня преступности.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ОПЕРАТИВНО РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Содержание понятия «административная деятельность полиции (органов внутренних
дел)» неоднократно становилось объектом научного исследования. Предметом дисциплины
«Административная деятельность полиции» являются закономерности практической
правоприменительной деятельности полиции по реализации стоящих перед ней задач,
осуществляемой административно - правовыми способами [1, с. 6]. И.А. Адмиралова
предлагает условно подразделять административную деятельность полиции на
юрисдикционную, контрольную, а также разрешительную [2]. Самым ключевым моментом
в данном суждении, по мнению автора, является понятие «условно». Говоря более широко,
административная деятельность полиции условно обособляется в общем массиве ее
служебных задач, которые носят и уголовно - процессуальный, и оперативно - розыскной
уклоны. Но тем не менее понятие «административная деятельность полиции» следует
признать устоявшимся научным понятием, имеющим свое собственное содержание.
Административная деятельность выделяется путем вычленения из других видов
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розыскной, что в общем - то в достаточной мере условно. Попробуем разобраться в
разграничении уголовно - процессуальной и административной деятельности полиции.
В большинстве случаев полиция участвует в уголовно - процессуальной деятельности
либо на этапе раскрытия преступления, либо в случае, когда должностные лица полиции
осуществляют предварительное расследование в форме дознания. Как следует из
положений пункта 8 статьи 3 Уголовно - процессуального кодекса РФ [3], дознание
является формой предварительного расследования, осуществляемого дознавателем
(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного
следствия необязательно. Подразделение предварительного расследования на
предварительное следствие или дознание зависит от тяжести совершенного преступления
и, соответственно, от величины потенциального уголовного наказания. В полиции в
качестве дознавателя может выступать большое число должностных лиц, имеющих
специальные звания среднего и старшего начальствующего состава, а в некоторых случаях,
– и младшего начальствующего состава, если такие лица назначены на должность,
позволяющую вести дознание, но еще не получившие соответствующего должности
специального звания.
Добавим к указанному также то, что в целом ряде случаев провести четкую грань между
преступлением небольшой тяжести и административным правонарушением довольно
проблематично. Равно как проблематично провести грань между осуществлением
предварительного расследования в форме дознания по очевидному преступлению и
проведением расследования по административному правонарушению. Разница между
ними заключается иногда только в том, что правовое регулирование осуществляется
различными законодательными актами. Поэтому, с некоторой оговоркой, но можно все же
утверждать, что уголовно - процессуальная деятельность полиции и административно юрисдикционная часть административной деятельности полиции имеют между собой
довольно много общего.
В целях определения истинного содержания административной деятельности полиции
следует обратить внимание на два научных суждениях. Первое принадлежит Д.Н. Бахраху,
который полагает, что «административная деятельность – это систематическая,
непрерывная организация, направленная на сохранение социальной системы, ее
укрепление, развитие» [4, с. 10]. В данном смысле любая деятельность полиции является в
общем и целом систематической и имеет направленность на обеспечение сохранности,
укрепление и развитие социальной даже не одной социальной системы, а сразу двух –
государства и общества.
Второе принадлежит А.П. Кореневу, который полагает, что административная
деятельность органов внутренних дел есть «целенаправленная, организующая
исполнительная и распорядительная деятельность, состоящая в непосредственном,
повседневном, практическом осуществлении задач и функций государства в сфере
внутренних дел». В данном суждении мы видим в качестве ключевого элемента
государственные задачи и функции в сфере внутренних дел. К сожалению, совокупность
таких задач на законодательном уровне не определена. Но для основного элемента органов
внутренних дел – полиции – она установлена: статья 2 Федерального закона «О полиции»
[5, с. 38] выделят двенадцать таких направлений: 1) защита личности, общества,
государства от противоправных посягательств; 2) предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений; 3) выявление и раскрытие
преступлений, производство дознания по уголовным делам; 4) розыск лиц; 5) производство
по делам об административных правонарушениях, исполнение административных
наказаний; 6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 7) обеспечение
224

безопасности дорожного движения; 8) контроль за соблюдением законодательства в
области оборота оружия; 9) контроль за соблюдением законодательства в области частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности; 10) охрана имущества и объектов, в том
числе на договорной основе; 11) государственная отдельных категорий лиц; 12)
осуществление экспертно - криминалистической деятельности.
Анализ данных функций применительно к деятельности полиции, осуществляемой
административно - правовыми способами, то есть формами и методами, характерными для
науки административного права, позволяет нам выделить из числа те, которые следует
однозначно или с определенной оговоркой возможно отнести к направлениям
административной деятельности полиции.
Наиболее «чувствительными» с точки зрения обеспечения законности предметными
областями из числа основных направлений деятельности полиции, по мнению автора,
являются производство по делам об административных правонарушениях, исполнение
административных наказаний, обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за
соблюдением законодательства в области оборота оружия и контроль за соблюдением
законодательства в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности. Все
указанные предметные области деятельности полиции однозначно укладываются в
системное доктринальное понятие «административная деятельность полиции».
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Конституционные принципы могут вступать в коллизию с интересами государства,
общества, человека. Например, в соответствии со статьей 13 Конституции РФ «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Отдельные исследователи считают, что данный принцип не соответствует интересам
государства с точки зрения оптимальной системы управления общественными
отношениями и современными требованиями к усилению централизации [1, c. 20 - 25]. С.В.
Хачанян отмечает, что запрет на обязательную идеологию обоснован, и никакие интересы
государства не должны вести к его пересмотру [2, c. 62 - 63].
Следует отметить, что идеологическое многообразие как одна из основ
конституционного строя Российской Федерации не только пронизывает все сферы
общественной жизни, ряд прав и свобод человека и гражданина, но и тесно связано с
иными основами конституционного строя Российской Федерации.
Как справедливо отмечает К.М. Исаева, в теории и на практике до сих пор существует
ряд спорных неразрешенных вопросов как в сфере конституционно - правового
регулирования идеологического многообразия, так и в области реализации данного
конституционного принципа на практике. Очевидно, что обязательной только
государственной идеологии в условиях провозглашенного идеологического многообразия
быть не может, но дискуссионным остается вопрос о возможности существования в
условиях идеологического многообразия и, соответственно, в условиях свободной и равной
конкуренции идей, концепций, теорий в обществе, конституционной правовой идеологии
[3, c. 3].
По мнению автора, в России допустимо существование обязательной конституционной
идеологии государства, функционирующей в рамках правового поля, не нарушающей прав,
свобод и законных интересов других лиц и направленной на реализацию нужд и
потребностей многонационального народа Российской Федерации. Она может быть не
только основой национальной идеи, но должна служить средством объединения
социальных групп и индивидов для решения общенациональных целей и задач.
Проводником вышеуказанных идеологических воззрений, существующих в обществе,
являются органы государственной власти. Положения части 2 статьи 13 Конституции
Российской Федерации не только не отрицают возможности существования
консолидирующей идеологии, но и, напротив, задают систему координат, в рамках которых
могут существовать различные типы идеологий до тех пор, пока не выйдут за правовые
пределы их осуществления. Запрет не относится к конституционной правовой идеологии в
силу общегосударственной природы и общеобязательного характера самой Конституции
Российской Федерации. Существование той или иной идеологии возможно лишь в рамках
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конституционно закрепленной правовой идеологии, сущность которой заключается в
соблюдении баланса конституционных ценностей, интересов общества, государства и
личности.
Конституционная правовая идеология должна быть направлена на обеспечение
преемственности государственной власти, а также оказывать влияние на концепцию
реализации тех или иных функций государства. Соответственно, четко определенная
конституционная правовая идеология, сосредоточенная на соблюдении и реализации прав,
свобод и законных интересов граждан России, будет способствовать стабильности в
государстве и обществе, выступать важным инструментом государственного
строительства, гарантией обеспечения устойчивости правовой системы, единообразной
правоприменительной практики и др.
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ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правоохранительная деятельность является одним из самых значимых видов
государственной деятельности, направленным на охрану права путем применения
юридических мер воздействия.
Таможенные органы Российской Федерации относятся к правоохранительным органам,
так как защищают экономическую безопасность и суверенитет Российской Федерации,
права и экономические интересы физических и юридических лиц. Они ведут борьбу с
административными правонарушениями и уголовными преступлениями.
Таможенные органы выполняют правоохранительные функции, к которым
Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311 «О таможенном регулировании в РФ»
относит: выявление, предупреждение, пресечение преступлений и административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; проведение
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неотложных следственных действий и осуществление предварительного расследования в
форме дознания по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов;
осуществление административного производства по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела; оказание содействия в борьбе с коррупцией
и международным терроризмом; противодействие незаконному обороту объектов
интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия
и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза (далее - ТС) и (или) через Государственную
границу РФ [4].
Таможенные органы как подсистема правоохранительных органов для решения
возложенных на низ задач взаимодействуют с иными правоохранительными органами, а
также с другими государственными органами, учреждениями, организациями и
гражданами.
Статья 7 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) определяет, что
таможенные органы государств - членов ТС являются органами дознания по
преступлениям, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов [2].
Согласно п. 9, ч. 3 ст. 151 Уголовно - процессуального кодекса РФ дознание производится
дознавателями таможенных органов по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 и ч. 2 ст.
194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица» и ч. 1 ст. 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов» Уголовного кодекса (далее – УК РФ). Так, в период с января по
сентябрь 2015 г. по статье 200.1 УК РФ таможенными органами возбуждено 78 уголовных
дел; по ст. 194 УК РФ возбуждено 488 уголовных дел [1].
Согласно ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144 - ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» оперативные подразделения таможенных органов имеют право
осуществлять на территории РФ оперативно - розыскную деятельность. Так, 17 сентября
2015 г. сотрудниками правоохранительного подразделения Калининградской областной
таможни Федеральной таможенной службы РФ (далее – ФТС) совместно с Управлением
Федеральной службы безопасности РФ по Калининградской области в ходе проведения
оперативного мероприятия, при таможенном досмотре прибывших из - за рубежа
контейнеров на таможенный пост «Морской порт Калининград имени Хазова», в одном из
опломбированных контейнером обнаружено и изъято около 490 кг вещества, упакованного
в брикеты. Экспертиза установила, что это вещество является кокаином. Это самая большая
партия наркотиков, задержанная в РФ за последние 20 лет. Примерная стоимость данной
партии составляет более 18 миллионов долларов США. Наркотики были замаскированы
среди брикетов мороженного фарша. Груз следовал из Бразилии через Германию в Россию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всего в период с 01 января по 01
октября 2015 года сотрудниками правоохранительных подразделений ФТС России
организовано проведение 151 оперативно - розыскных мероприятий.
Таможенные органы РФ ведут административный процесс по делам об
административных правонарушениях и привлекают лиц к административной
ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (далее
- КоАП). Согласно ст. 23.8 КоАП таможенные органы рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.27, 11.29, ч. 1 - 6 ст. 12.21.1
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(в части осуществления международных автомобильных перевозок грузов), ч. 1 ст. 12.21.2
(в части осуществления международных автомобильных перевозок опасных грузов без
специального разрешения), ч. 1, 3 и 4 ст. 16.1, ст. 16.2 - 16.24 КоАП.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени таможенных
органов вправе: руководитель ФТС, руководитель структурного подразделения ФТС,
начальники региональных таможенных управлений, начальники таможен и их заместители;
начальники таможенных постов, их заместители – в отношении административных
правонарушениях, совершенных физическими лицами; иные должностные лица
таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного контроля, выявление и
пресечение административных правонарушений, осуществление производства по делам об
административных правонарушениях, в отношении административных правонарушений,
предусмотренных ч. 3 ст. 16.1, ст. 16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, ч. 4 ст. 16.12, ст. 16.13 16.15, ч. 1 ст. 16.18, ч. 3 ст. 16.19 КоАП (если правонарушения совершены физическими
лицами).
За январь–сентябрь 2015 года таможенными органами РФ возбуждено 64041 дело об
административных правонарушениях. Из них 60 % в отношении физических лиц, 35 % –
юридических лиц, 4 % – должностных лиц, около 1 % - в отношении неустановленных лиц
[1].
В Стратегии развития таможенной службы до 2020 года одним из приоритетных
направлений является совершенствование правоохранительной деятельности, усиление
борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного
дела для повышения уровня экономической безопасности государства [5].
Таким образом, таможенные органы выполняют ряд правоохранительных функций, в
частности ведут борьбу с административными правонарушениями и уголовными
преступлениями. Таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность РФ, а
также защищают экономические интересы субъектов внешнеэкономической деятельности.
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РАЗУМНЫЕ СРОКИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Согласно ч. 1 ст. 10 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее – КАС РФ), административное судопроизводство и исполнение
судебных актов по административным делам осуществляются в разумный срок [2]. КАС
РФ является первым процессуальным законом, вступившим в силу после принятия ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок». Остальные процессуальные кодексы были
приведены в соответствие с вышеуказанным законом нормами Федерального закона от
30.04.2010 № 69 - ФЗ.
Этим можно объяснить то обстоятельство, что ряд аспектов разумных сроков в
административном судопроизводстве урегулирован более предпочтительно в сравнении с
гражданским процессом.
Так, председатель суда, в котором рассматривается административное дело, может
вынести мотивированное определение об ускорении рассмотрения дела не только на
основании заявления заинтересованного лица, как это происходит и в гражданском
судопроизводстве, но также по собственной инициативе. Данное положение способствует
более полной реализации права участников процесса на судопроизводство в разумные
сроки.
Кроме того, КАС РФ в ч. 7 ст. 10 содержит императивную норму о том, что в заявлении
об ускорении рассмотрения дела должны быть указаны, в частности, обстоятельства, на
которых заявитель основывает своё требование. В отличие от этого, ст. 6.1 Гражданского
процессуального кодекса РФ вообще не содержит каких - либо норм, определяющих
содержание заявления об ускорении рассмотрения дела [1].
Наконец, срок рассмотрения председателем суда заявления об ускорении рассмотрения
административного дела составляет один рабочий день после дня поступления этого
заявления в суд. В гражданском процессе аналогичный срок составляет 5 дней.
В силу ч. 3 ст. 10 КАС РФ, разбирательство административных дел в судах
осуществляется в установленные данным кодексом сроки, и продление этих сроков
допустимо в случаях и порядке, установленных КАС РФ.
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 226 КАС РФ, срок рассмотрения административных дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделённых
государственными либо иными публичными полномочиями может быть продлён
председателем соответствующего суда не более чем на один месяц, как указано в ч. 2 ст.
141 КАС РФ – «по сложным административным делам» [3, с. 42 - 43].
Согласно ч. 3 ст. 322 КАС РФ, председатель Верховного Суда РФ (его заместитель) в
случае истребования административного дела с учётом его сложности может продлить срок
рассмотрения кассационной жалобы (представления) не более чем на два месяца.
Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 336 КАС РФ относительно надзорного
производства [2].
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При этом, приведённые нормы КАС РФ не раскрывают понятия и признаков «сложных
административных дел». Не определено и то, по чьей инициативе председатель суда
признаёт конкретное дело сложным и продлевает срок его рассмотрения – по своей
инициативе, по просьбе рассматривающего дело судьи, по заявлению участников процесса?
Представляется, что в отсутствие конкретных правовых норм ответы на поставленные
вопросы должны быть даны в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Ведь
получается, что председатель суда общей юрисдикции может использовать
предоставленное ему право продления срока рассмотрения дела с целью «прикрыть»
определённого затягивающего процесс судью, улучшить статистику своего суда, избежать
подачи и возможного удовлетворения заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок и т.п. При
отсутствии чётких критериев «сложным» можно признать даже самое «простое»
административное дело.
То есть неопределённость норм о продлении сроков рассмотрения административных
дел может привести к злоупотреблениям со стороны судей (в частности, председателей
судов), нарушению права участников процесса на разумные сроки судопроизводства по
административным делам.
Таким образом, вопросы разумности сроков судопроизводства в целом и заявлений об
ускорении рассмотрения дел в административном судопроизводстве урегулированы более
подробно и полно, нежели в гражданском процессе. Вместе с тем, процедура продления
сроков рассмотрения административных дел нуждается в совершенствовании на
законодательном уровне либо путём принятия соответствующих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Чрезвычайные ситуации неподконтрольны человечеству. Никто не застрахован от них. Как
бы печально ни звучало, но изучая историю можно сделать вывод, что чрезвычайные ситуации
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возникают на протяжении всего существования человечества. И мы не знаем, когда, где и как
произойдет следующая катастрофа, которая приведет к человеческим жертвам,
экономическому и экологическому ущербам. Право на жизнь является неотъемлемым правом
каждого человека, и охраняется законодательством Российской Федерации.
Поэтому одна из важнейших функций государства направлена на защиту прав и интересов
граждан при возникновении чрезвычайной ситуации, а также на обеспечение наиболее
справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и (или)
возмещение причиненного вреда при чрезвычайной ситуации. Принцип возмещения вреда
закреплен в нормах, которые образуют институт обязательств вследствие причинения вреда1.
Возмещение ущерба жизни и здоровью, причиненного последствиями чрезвычайных
ситуаций, осуществляется в рамках Конституции РФ, Федерального Конституционного
закона от 30 мая 2001 г. № 3 - ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Указа Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Конституций и Уставов субъектов РФ и других законов и подзаконных актов.
На основании ст. 18 Закона Федерального закона № 68 - ФЗ граждане имеют право на
возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. Чтобы
государство смогло обеспечить нормы данной статьи, были приняты акты, которые
регламентируют порядок, сроки, размеры и условия получения материальной помощи.
Однако, возмещение вреда пострадавшим при ЧС, является не единственным источником
расходов государства при возникновении ЧС. Ликвидация последствий ЧС включает в себя
оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуацию и переселение
пострадавших из опасных зон, восстановление жилого и производственных фондов,
восстановление инженерных и коммунальных коммуникаций и другие расходы – все это
ложится на плечи государства.
Согласно выступлению замначальника центра "Антистихия" МЧС России Анатолия
Данилова одной из главных причин всех крупнейших чрезвычайных ситуаций в России за
последнее время, в том числе катастроф природного характера, является деятельность
человека, которая прямо или косвенно приводит к тяжелым последствиям даже от
«привычных» природных явлений. Однако расходы на ликвидацию последствий ЧС не
могут быть отнесены на ее виновников, в силу несовершенства законодательства. Поэтому
возникает необходимость глубокого исследования гражданско - правовых последствий ЧС,
проведения анализа правовых институтов на предмет пригодности к регулированию
соответствующих гражданско - правовых отношений.
Безусловно, при наличие ответственного за причинение вреда лица, то применение
гражданско - правовых норм о возмещении вреда в полном объеме более эффективно
обеспечит защиту пострадавших.
Следует отметить, государственная социальная поддержка имеет свои преимущества, так
как обычно происходит быстрое решение вопросов выплат, и пострадавшим нет
необходимости предоставлять доказательства причинённого вреда и другие.
Компенсация причиненного вреда гражданам основывается на принципах социального
обеспечения2. Социальное обеспечение - осуществляемые государством за счет
Глава 59 ГК РФ
Малеин Н. С. Право на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца (статья 409 Гражданского
кодекса) / отв. ред. Рясенцев В. А. М. : Всесоюз. юрид. заоч. ин - т., 1985. С. 2223 ; Ковалева О. В. Правовое

1
2

232

общественных и (или) обобществленных средств меры и мероприятия алиментарного
характера по оказанию помощи и содержанию нуждающихся граждан по закрепленным
действующим законодательством нормам и нормативам. Выплаты гражданам,
пострадавшим в ЧС, соответствуют понятию социально - обеспечительная помощь3 по
признаку утраты источника существования по причинам временного характера.
Необходимо отметить, государство, оказывая помощь в виде социальных выплат
выполняет специфические функции, не смотря на то, что на законодательном уровне
закреплено положение о том, что собственник несет риск случайной гибели или порчи
своего имущества.
Административно - правовая природа оказываемой государственной материальной
помощи делает ее независимой от тех или иных гражданско - правовых явлений. Проведя
анализ положений, регламентирующих правоотношения возмещения убытков, а также
правовую природу соответствующих норм права, можно сделать вывод, что государство
добровольно берет на себя обязанность возмещать причиненный при ЧС вред, даже с
условием того, что катастрофа случилась вследствие виновных действий (бездействий)
третьих лиц.
Следует ответить на вопрос, может ли государство для сокращения своих расходов
предъявить требования о компенсации своих расходов лицам, виновным в происхождении
ЧС? Однако в Российском законодательстве отсутствуют нормы, но основании которых
публично - правовые образования могли бы возместить расходы на оказание помощи
пострадавшим и ликвидацию ЧС. Поэтому, мы считаем, что необходимо на
законодательном уровне закрепить возможность предъявления требования государством о
компенсации своих расходов лицам, виновным в происхождении ЧС.
© Фаерман Т.Н., 2016
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КАТЕГОРИИ «НУЖДА», «ПОТРЕБНОСТЬ», «ИНТЕРЕС» В
КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ МОНГОЛИИ
CATEGORIES «NEED», «INTEREST» IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF
MONGOLIA
В статье рассматривается специфика особых конституционно - правовой категорий –
«нужда», «потребности», «интересы». Предпринята попытка выделить предпосылки их
юридико - технического оформления в конституционном праве Монголии
Ключевые слова: нужда, потребности, интересы, конституционное право, конституция
Монголии, субъекты конституционно - правовых отношений.
регулирование защиты прав граждан при возникновении природных и социальных чрезвычайных ситуаций
: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 114.
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The article deals with the specifics of the special constitutional and legal categories - "need",
"needs", "interests". An attempt was made to allocate premises of their legal and technical design in
the constitutional law of Mongolia
Keywords: needs, interests, constitutional law, the constitution of Mongolia, the subjects of
constitutional legal relations.
Необходимо особым образом отметить, что в предложенном исследовании цитируется
текст конституции Монголии, представленный переводными материалами, в которых
присутствуют искомые категории. Принцип объективности предполагает обратиться к
первоисточнику, в нашем случае к аутентичному тексту конституции. Для поиска
требуемой информации, аргументации предполагаемых выводов и верификации
предлагаемого материала необходимо проанализировать как официальный текст
конституции Монголии (Монгол Улсын Үндсэн хууль) [1].
Предлагаемая методология поиска приносит свои положительные результаты и придает
предлагаемому исследованию дополнительные признаки объективности.
В монгольском языке термины «сонин» и «хачин» означают интересно. Применительно
к объекту предлагаемого исследования, гораздо более точно подходят термины хууль ёсны
ашиг сонирхлыг – законные интересы, хэрэгтэй – потребность, нужда.
Важно отметить, что термин хэрэгтэй используется эквивалентно как к категории
«потребность», так и к категории «нужда».
Категория «нужда» дважды обнаруживает свое присутствие в Конституции Монголии[2,
С. 502 - 524.].
Впервые упоминание нужды содержится в ст. п. 4. 6 Конституции Монголии, где
регламентируется, что государство имеет право налагать на владельцев земли обязанности,
связанные с ее использованием, обменять или реквизировать землю с последующей
выплатой компенсации исходя из специальных государственных нужд, либо конфисковать
землю в случае использования ее во вред здоровью населения, интересам охраны природы
или национальной безопасности. Примечательно, что рассматриваемая категория, в данном
при мере находит свою логическую взаимосвязь с другим исследуемым понятием –
«интересы».
Второй раз, категория «нужда» фигурирует в ключевой статье, определяющей правовое
положение человека и гражданина в Монголии Граждане в п. 3) указанной статьи
отмечается, что граждане Монголии имеют право честно приобретать, владеть и передавать
по наследству движимое и недвижимое имущество. Запрещаются незаконная конфискация
и реквизиция частной собственности. Если государство, его полномочные органы
присваивают имущество, находящееся в частной собственности исходя из исключительных
общественных нужд, то это делается с соответствующей компенсаций и выплатой.
По указанным ранее причинам, в тексте конституции Монголии категория
«потребность» не находит своего применения.
Вместе с тем, категория «интересы» обозначает свое присутствие тексте конституции
Монголии 6 раз.
Впервые, как уже было отмечено, данная категория обнаруживается в п. 4 ст. 6
Конституции Монголии во взаимосвязи с категорией «нужда».
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Следующее использование рассматриваемой категории встречается в п. 10) ст.16
Конституции Монголии, предназначенной для формирования конституционно - правового
положения личности, и где зафиксировано, что право на создание партии или другой
общественной организации и свобода объединений в эти организации на основе
общественных и личных интересов и взглядов. Все политические партии и другие
общественные организации поддерживают общественный порядок и государственную
безопасность и действуют в соответствии с законом. Запрещаются дискриминация и
преследование кого - либо за вступление в политическую партию либо другую
общественную организацию или за членство в них. Допускается приостановление членства
в партии некоторых категорий государственных служащих.
В п. 10) ст.16 Конституции Монголии установлено, что интересы семьи, материнства и
детства защищаются государством;
П. 1 ст. 17 Конституции Монголии, которая в целом предназначена для консолидации
конституционных обязанностей, зафиксировано, что граждане Монголии, высоко почитая
справедливость и гуманность, должны добросовестно выполнять следующие основные
обязанности уважать честь, достоинство, права и законные интересы других лиц.
Статья 23 Конституции Монголии предназначена для определения правового статуса
членов Великого государственного хурала (высшего представительного, законодательного
органа государственной власти). В п. 1. Указанной статьи отмечается, что член Великого
государственного хурала является посланцем народа и представляет и защищает интересы
всех граждан и государства. В п. 2 ст. 23 Конституции Монголии подчеркивается, что
государственные служащие должны неукоснительно соблюдать Конституцию и другие
законы и работать на благо народа и в интересах государства.
Выводы:
Как в оригинальном, аутентичном, официальном тексте Конституции Монголии на
монгольском языке, так и в ее русскоязычном переводе категории «нужда», «потребности»,
«интересы» обнаруживают свое присутствие.
Категории «нужда» и «потребности», по нашему мнению в монгольской практике
правового регулирования конституционных отношений рассматриваются равнозначно и
имеют одинаковую смысловую нагрузку.
Очевидно, что категории «нужда» и «потребности» отличаются по смысловому
предназначению от категории «интересы».
Целесообразно вести речь об использовании рассматриваемых категорий во
множественном числе.
Содержание понятия детерминируется в зависимости от количественного и
качественного состава субъектов обладания интересами, связано с особенностями
монгольской национальной правовой политики, спецификой обеспечения национальной и
государственной безопасности, потребностями обеспечения стабильного и устойчивого
развития сложившегося социального строя.
Список используемых источников:
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