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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
MINUARTIA AIZOIDES (Boiss.) Bornm. и
MINUARTIA IMBRICATA (M. Bieb.) Woronow
Тема изучения и сохранения биоразнообразия живых организмов на земном шаре
приобрела особенную актуальность в последнее время. В условиях, когда климат
непредсказуемым образом меняется на планете и идет речь о шестом массовом вымирании
видов животных и растений [1], изучение видового разнообразия имеет особое значение.
Между тем о тех видах, которые произрастают в труднодоступных районах и имеют
ограниченный ареал, известно очень мало. Такими видами можно считать Minuartia aizoides
(Boiss.) Bornm. и Minuartia imbricata (M. Bieb.) Woronow, которые встречаются в
долгоснежных сообществах в альпийском поясе Кавказа. Согласно Флоре Северо западного Кавказа ССР [2, с. 252] эти виды являются эндемиками Кавказа. Не смотря на то,
что они относительно обычны в высокогорных районах Кавказа, они никогда не были
объектами специального исследования. Наша работа является продолжением ряда
исследований, посвященных изучению морфологического и анатомического строения
малоизученных видов высокогорий северо - западного Кавказа [3, с. 72 - 77; 4, с. 9 - 12; 5, с.
884–901].
Материал для анатомического анализа фиксировали в смеси этиловый спирт, глицерин и
вода (1:1:1). Морфологическую и анатомическую структуру растений изучали с помощью
бинокулярной лупы МБС–1 и микроскопов Биолам–70 и Axiopian 2 imaging с программой
Axoivision 15.0. Для выявления лигнина использовали реакцию флороглюцина с
концентрированной соляной кислотой. Наблюдение за Minuartia aizoides и сбор материала
проводился в 2008 году на альпийских коврах хребта Малая Хатипара, расположенного в
Тебердинском государственном биосферном заповеднике (Карачаевский район Карачаево Черкесской Республики), в альпийском поясе на высоте 2800 метров над уровнем моря.
Альпийские ковры – сомкнутые сообщества долгоснежных местообитаний, занимающие
днища цирков и западины со значительной аккумуляцией снега (4 м и более). Для них
характерен короткий вегетационный сезон в 2–2,5 месяца. Снег обычно сходит в конце
июля – начале августа. В этих сообществах доминируют виды шпалерного и розеточного
разнотравья Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm., Gnaphalium supinum L., Sibbaldia procumbens
L., Taraxacum stevenii DC., а также плотнодерновинный злак Nardus stricta L. [6, с. 76]
Высота растительного покрова не превышает 2–5 см, это флористически бедные
низкопродуктивные сообщества, надземная биомасса на них почти в 7 раз меньше
подземной [6, с. 76]. У M. aizoides высота вегетативных побегов не превышает 1 см, высота
генеративных – 2 см. Вегетативные побеги делятся на удлиненные, которые часто
3

моноподиально нарастают несколько лет, формируя прирост по 4 - 5 см каждый год, и
укороченные. Удлиненный побег формируется из боковой почки и в первый год вегетирует
как обыкновенный розеточный побег. На следующий год у него в основании образуется
розетка из 3 пар живых листьев и удлиненные междоузлия в числе 20 - 22. По положению
удлиненные побеги лежачие и служат для захвата новых территорий. В конце сезона на
верхушке остается розетка из 4 пар сближенных листьев, защищающих почку. Такой побег
может продолжать рост как удлиненный моноподиальный, если в сообществе есть
свободное пространство. Мы наблюдали побег, у которого отчетливо выделялось 5 зон
прироста без перевершинивания. На третий год на удлиненной части побега распускаются
все почки в пазухах листьев, образуя укороченные боковые вегетативные побеги. Из пары
листьев распускается почка только в пазухе одного, того который верхний по положению у
лежачего побега. В вегетативной розетке первого года разворачивается 6 пар листьев. В
последующие годы листовая серия составляет 7 - 8 пар листьев, побег нарастает
моноподиально. Ветвление укороченного побега начинается на 4 - 5 году жизни. Частота
ветвления укороченных побегов M. aizoides зависит от местообитания данного конкретного
растения. Если M. aizoides растет на нарушенном свободном от конкурентов месте, то она
формирует 2 - 3 удлиненных побега на особь, а укороченные не ветвятся. Если удлиненным
побегам расти некуда, то укороченные ветвятся раз в два года, формируя плотный покров
на поверхности почвы. Боковая почка образуется в пазухе только одного листа из пары.
Побег из нее развивается пролептически, то есть на следующий год с покоем на зимний
период. Нами один раз наблюдался случай силлептического разворачивания бокового
побега у M. aizoides. При образовании генеративного в будущем побега почка формируется
в районе 5 - 6 листа розеточного побега текущего года. Распускается почка на следующий
год в розетке 6 пар листьев, на второй год жизни она формирует 8 пар листьев и внешне не
отличается от других укороченных побегов. На третий год формируется побег, у которого
две пары листьев в розетке и 2 пары на удлиненной части цветоноса включая ту, где
формируются цветок. Таким образом, на побеге всего получается 18 пар листьев за 3 года.
Цветок обычно одиночный, пазушные цветки бывают очень редко, обычно только в пазухе
одного листа, а третий, если есть формируется то третьим порядком.
Корень диархный, с вторичным утолщением. Флоэма широкая, такая же, как радиус
ксилемы. Широкая периблема коричневого цвета состоит из 12 - 15 слоев клеток, верхние
слои постепенно отшелушиваются. Корневище толстое до 3 мм диаметра, многолетнее. В
середине большая сердцевина из плотно лежащих клеток, в которой разбросаны отдельные
трахеиды, ближе к краю трахеиды собраны в пучки (рис. 3). Основная ксилема
расположена сплошным кольцом, паренхимных клеток в ней мало. Флоэма располагается
ровными рядами и занимает половину расстояния до периблемы. Между периблемой и
флоэмой расположены более крупные клетки коры. Периблема коричневая толстая в 15
слоев, клетки сначала округлые постепенно уплощаются, самые верхние отшелушиваются
небольшими кусками. Листья M. aizoides длиной до 5 мм, шириной 1 мм, толщиной до 0,3
мм; в средней части имеют по 9 пучков, которые соединяются между собой и в кончике
сливаются в один. Пять самых крупных, включая центральную жилку, имеют тяжи из
склеренхимных волокон сверху и снизу проводящего пучка (рис.1).
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Рисунок. 1 – поперечный срез листа M. aizoides, 2 – поперечный срез листа M. imbricata,
3 – поперечный срез корневища M. aizoides, 4 – поперечный срез корня M. imbricata.
Обозначения: кс. – ксилема, ф. – флоэма, э. – эпидермис, п. - периблема, ст.х – столбчатый
мезофилл, г.х – губчатый мезофилл, скл. – склеренхимные тяжи, сер. – сердцевина.
Столбчатый мезофилл изолатеральный из округлых клеток, расположенный на верхней
стороне листа в два слоя, на нижней в один (рис.1). Губчатый мезофилл располагается
между пучками в 9 слоев клеток. По краю листа имеются двуклеточные шипики косо
ориентированые по направлению к верхушке листа. Эпидермис с толстой внешней
клеточной стенкой. Клетки верхнего эпидермиса прямоугольные со слабоизвилистыми
стенками. Устьиц много – 310 на мм2. Устьица довольно крупные размером в половину
площади клетки эпидермиса. Клетки нижнего эпидермиса прямоугольные, устьиц нет.
Цветонос опушен мелкими относительно редкими волосками. Основной объем занимает
рексилизигенная полость, тонкий слои ксилемы и флоэмы и один слой паренхимы под
эпидермисом.
Наблюдение и сбор материала Minuartia imbricata проводили в 2006 году. Основное
местообитание – влажные скалы северной экспозиции, куда сдувается зимой снег с южных
склонов. Это долгоснежные сообщества несомкнутые по причине сильной каменистости.
Они характеризуются коротким вегетационным сезоном 2,5–3 месяца. В них наиболее
часто встречаются Minuartia imbricata (Boiss.) Bornm., Murbickiella huetii (Boiss.) Rothm.,
Saxifraga sibirica L., Veronica minuta C.A.Meyer., Hyalopoa pontica (Balansa) Tzvelev,
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Anemona speciosa Adams ex G.Pritz., Lloydia serotina (L.) Reichenb., Sibbaldia procumbens L.,
Cerastium polymorphum Rupr.
Высота вегетативных побегов M. imbricata не превышает 2 см, высота генеративных – 4.
Все побеги в первый год развиваются как укороченные, формируя розетку из 3 - 4 пар
листьев. На следующий год часть розеточных побегов формирует удлиненные лежачие
побеги, часть – генеративные, остальные отмирают. У удлиненного побега в основании
видно 3 - 4 пары прошлогодних листьев, 3 пары сближенных в розетку более коротких и
округлых листьев в пазухах которых почки не формируются, далее располагаются 8 - 10
пар более длинных и узких листьев на удлиненных междоузлиях и на конце побега розетка
из 3 пар листьев. На следующий год на удлиненной части побега трогаются в рост все
почки формируя укороченные побеги. Почка образуется в пазухе только одного листа из
пары. Генеративные побеги имеют 2 пары листьев в розетке и две на удлиненной части.
Иногда в розетке наблюдается три пары и одна на цветоносе. Цветок чаще один
верхушечный, очень редко еще один пазушный, соцветие – дихазий. По сравнению с M.
aizoides, M. imbricata имеет более крупный цветок с более длинными лепестками, число
генеративных побегов 10 - 20 на особь.
Корень M. imbricata диархный, вторично утолщается, флоэма расположена тонким
слоем, периблема толстая, почти черного цвета. Корневище округлой формы до 1 мм в
диаметре. Периблема многослойная, коричневая из ровных слоев таблитчатых клеток,
которые отмирая постепенно сшелушивается (рис. 4). Флоэма утолщается мало, формируя
узкий слой. Ксилема разделена на 4 сектора, с более или менее выраженными перемычками
так, что сердцевина имеет ромбовидную форму (рис. 4).
Лист M. imbricata длиной до 5 мм, шириной 1 мм, очень тонкий около 0,1мм; имеет три
жилки, которые сливаются ближе к верхушке. Жилки мелкие, тяж склеренхимных волокон
имеет только центральная жилка со стороны нижней поверхности, элементов ксилемы и
флоэмы мало (рис 2). Столбчатый мезофилл изолатеральный расположен в один слой с
верхней и нижней стороны. Губчатый мезофилл расположен в 3 - 4 слоя в промежутках
между жилок (рис 2). У верхнего эпидермиса листа клетки округлых очертаний с сильно
извилистыми стенками. Устьица мелкие, их размер составляют примерно 0,1 площади
клетки эпидермиса, их среднее число около 180 на 1 мм2. Клетки нижнего эпидермиса
более прямоугольные с чуть извилистыми стенками, устьиц нет. На верхушке листа
расположен трехклеточный шипик, такие же, но более короткие встречаются по краю
листа. Цветонос коричневый довольно густо опушенный белыми волосками, также как и
чашелистики цветка. Внутреннее анатомическое строение такое же, как и у M. aizoides.
У M. aizoides явно прослеживаются две жизненных стратегии: захват свободного
пространства при его наличии, или удержание занятого пространства при отсутствии
свободного места. Во втором случае особь ветвиться, образуя плотную компактную
дернину. При захвате территории M. aizoides не цветет. Генеративные побеги в небольшом
количестве (не более 4 на особь) формируются в компактной дернине. Такое различие
обусловлено суровыми условиями обитания и коротким вегетационным периодом, что
приводят к необходимости экономии ресурсов. У M. imbricata экономия ресурсов
выражается в более тонких побегах и листьях. Удлиненные побеги M. imbricata часто
располагаются поверх камней, занимая поверхности благоприятные с точки зрения
освещенности, но на которых невозможно укоренение. В каменистом сообществе при
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дефиците почвенных условий такие растения могут иметь преимущество. Больший вклад в
генеративную сферу, чем у M. aizoides, свидетельствует о более эксплерентной стратегии
M. imbricata.
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СБОРЫ РЕДКИХ ВИДОВ - ГАЛОФИТОВ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СООБЩЕНИЕ 1
На территории Саратовской области галофильная растительность занимает
значительные площади, особенно в Заволжье. Особенностям ее состава и структуры в
последнее время посвящено немало работ [1 - 5], отдельное внимание уделяется
характеристике ценопопуляций редких видов растений засоленных почв [6].
В статье приводятся сведения о сборах редких видов галофитов, сделанных на
территории саратовского Заволжья в 2012 - 2015 годах.
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Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. – офайстон однотычинковый. Категория и статус 3 (R) –
редкий вид [7].
1) Озинский район, окрестности озера Большой Морец, ю - в берег, на солончаке.
17.07.2012. Leg. Давиденко О.Н. Det. Давиденко О.Н.
2) Перелюбский район, ю - в окраина с. Натальин Яр, солончаки, массово. 23.07.2015.
Leg. Давиденко О.Н., Невский С.А., Det. Давиденко О.Н.
3) Новоузенский район, 2,5 км с - в хут. Шукеев, солончаки. 13.06.2015. Leg. Давиденко
О.Н., Невский С.А., Det. Давиденко О.Н., Невский С.А.
Сборы вида в Перелюбском и Новоузенском районах дополняют сведения о
распространении офайстона однотычинкового в Саратовской области. Во втором издании
Красной книги Саратовской области вид значится для Ершовского, Озинского,
Пугачевского, Ровенского, Краснокутского и Питерского районов [7]. Кроме того,
получены дополнительные сведения о численности ценопопуляций данного вида в регионе.
Anabasis salsa (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens – анабазис солончаковый. Категория и
статус 3 (R) – редкий вид [7].
1) Озинский район, в 2,5 км с - в пос. Сланцевый Рудник. 11.10.2014. Leg. Давиденко
О.Н., Невский С.А., Det. Гребенюк С.И.
Этот сбор является новой точкой для Озинского района, сведения о произрастании
анабазиса солончакового на территории которого были известны и ранее [8, 9].
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – ломкоколосник ситниковидный. Категория и
статус 3 (R) – редкий вид [7].
1) Озинский район, западная окраина с. Холманка, солончак. 29.07.2015. Leg. Давиденко
О.Н. Det. Давиденко О.Н.
2) Перелюбский район, ю - в окраина с. Натальин Яр, 23.07.2015. Leg. Давиденко О.Н.
Det. Давиденко О.Н.
Находки ломкоколосника ситниковидного в Озинском и Перелюбском районах
дополняют сведения о его распространении в Саратовской области. Согласно данным
второго издания Красной книги Саратовской области [7], вид встречается в регионе в
Хвалынском, Саратовском, Пугачевском и Новоузенском районах.
Все гербарные листы переданы в Гербарий саратовского госуниверситета (SARAT).
Полученные сведения используются при ведении Красной книги Саратовской области и
мониторинге состояния популяций редких видов растений в регионе.
Список использованной литературы
1. Давиденко О.Н. Новые данные о синтаксономическом разнообразии
галофильной растительности Саратовской области // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2015. Т. 15. № 3. С.
102 - 108.
2. Давиденко О.Н. Новые для Саратовской области ассоциации галофитной
растительности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия.
Биология. Экология. 2014. Т. 14. № 1. С. 95 - 98.
3. Давиденко О.Н., Невский С.А., Лысенко Т.М. Новые данные о галофитной
растительности Саратовской области // Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2015. Т. 15. № 1. С. 82 - 86.
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Поволжье и вопросы их охраны // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 4. С. 1061 - 1064.
5. Лысенко Т.М. Растительность засоленных почв степной зоны в Поволжье
(конспект синтаксонов) // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. 2014. Т. 16. № 5 - 5. С. 1609 - 1621.
6. Давиденко О.Н., Невский С.А. Характеристика сообществ с участием редких
видов галофитов в Саратовской области // Научный вестник. 2014. № 1 (1). С. 127 133.
7. Красная книга Саратовской области. Грибы. Лишайники. Растения. Животные.
Саратов: Изд - во Торгово - промышленной палаты Саратов. Обл., 2006. – 528 с.
8. Гребенюк С.И. Новые материалы к флоре саратовского Заволжья // Бюл.
Ботанического сада СГУ. 2004. Вып. 3. С. 9 - 12.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Маркова О.И.,
старший научный сотрудник
географического факультета
Московского Государственного университета им. М.В.Ломоносова,
г. Москва, Российская Федерация
О КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ
МЕСТА ПОДВИГОВ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
Посёлок городского типа Вырица известен в современной России, прежде всего,
благодаря подвигам старца Серафима. Большой поселок очень зелёный, весь в соснах, с
прекрасным воздухом, вызывающим умиротворение. Он расположен в 60 км к югу от
Санкт - Петербурга, в Гатчинском районе, на берегу реки Оредеж. Численность населения –
более 12 000 человек [3].
Название посёлок получил от русского слова «вырь» - пучина, омут. Его первыми
жителями были четыре семьи саратовских поселенцев, которые бежали в живописное и
плодородное место от каторжной работы по строительству Санкт - Петербурга в 1717 1723 гг. На левом берегу Оредежа и сейчас растет старый дуб; по преданию, он был ими
посажен [4].
До начала XX в. Вырица развивалась медленно; лишь с 1904 г. после строительства
железной дороги оно ускорилось. Вокруг маленького посёлка с несколькими домиками и
лавками рос густой сосново - еловый лес. Такие леса типичны для лесной области Русской
равнины [2, с. 400].
Природные условия Вырицы, расположенной на окраине Ижорской возвышенности,
отличаются от окружающих заболоченных территорий более высоким местоположением,
сухой и здоровой почвой, хорошим состоянием леса. Здесь распространены южнотаежные
восточноевропейские равнинные ландшафты, моренные в области позднечетвертичного
оледенения. Болота представляют собой сосново - кустарничковые сфагновые комплексы
выпуклых олиготрофных торфяников [2, с. 398 - 399, 410 - 411].
Вырица со своим здоровым климатом не зря была выбрана для проживания старцу
Серафиму, отличавшемуся слабым здоровьем. В начале XX века, при открытой в 1906 г.
железнодорожной станции, планировалось построить концептуальный «идеальный город»
или «город - сад», где при максимальном городском комфорте человек мог жить в
единении с природой [3]. Уже тогда там формировалась дачная зона. О близости к природе
говорят и названия некоторых улиц: Моховая, Грибная, Лесная, Боровая, Речная.
В Вырице, особенно в её районе Княжеская долина, были имения и дачи известных
людей: князя Витгенштейна, банкира Бумагина, графини Томпсон, Ракеевых, Антипа
Ефремова (отца будущего писателя - фантаста Ивана Ефремова), графа Мосса, Мюллера,
графини Жуковой. По Мельничному проспекту в те времена насадили аллею лиственниц.
Казанская церковь находится в Красной долине Вырицы, на другом берегу Оредежа.
Здесь были дачи дрессировщика Анисимова, летчика Чкалова. Церковь построена в 1913 г.
на средства жителей посёлка. Она сооружена из дерева, в русском народном стиле, имеет
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богатый иконостас. На церковном кладбище в часовне находятся мощи преподобного
Серафима Вырицкого. Казанский храм – наиболее известный и крупный; его ландшафтный
комплекс оставляет незабываемое впечатление.
Однако первым храмом, построенным в дачном поселке Вырица, был храм Петра и
Павла (закладка в 1906 г., освящение в 1908 г.). Одним из его первых жертвователей был
Иван Алексеевич Чуриков, глава местной общины трезвости. Ещё один храм,
Преображения Господня, был выстроен в 1914 - 15 гг. и разрушен в советское время. Кроме
того, в Вырице в начале ХХ века находилось подворье Успенского Кавказского
(Моквинского) женского монастыря Сухумской епархии. Успенская церковь на подворье
действовала с 1918 г. до 1945 г.; она была закрыта и позднее снесена [4].
Известным на всю страну посёлок стал после прославления преподобного Серафима
Вырицкого, который был причислен к лику святых Русской Православной Церкви 13 - 16
августа 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
В миру его звали Василий Николаевич Муравьёв; родился он в 1866 г. в деревне
Вахромеево Рыбинского уезда Ярославской губернии. С детства он был склонен к
монашеской жизни. Однако старец Александро - Невской Лавры наставил его вначале на
мирскую жизнь, и он стал одним из ведущих мехоторговцев России. Его духовным отцом
был святой преподобный Варнава Гефсиманский из скита Свято - Троицкой Сергиевой
Лавры.
Монашество супруги Муравьевы приняли в 1920 г. с именами Варнавы и Христины в
Александро - Невской Лавре и Воскресенском Новодевичьем монастыре. В 1926 году
иеромонах Варнава принял схиму с именем Серафим.
Впоследствии он повторил подвиг преподобного Серафима Саровского – молитвы на
камне. Правда, преподобный Серафим Вырицкий совершал её не в лесу, а в саду дома в
посёлке Вырица, куда он переехал по рекомендации врачей. В Вырицу приехала и
монахиня Христина, которая жила там до своей кончины в 1945 г. Сам старец скончался в
1949 г., перед смертью сподобившись видения Пресвятой Богородицы.
Подвиг молитвы на камне отец Серафим начал совершать еще до начала Великой
Отечественной войны. С 1935 года в течение 10 лет он молился на камне в саду дома на
Пильном проспекте, 7, где снимал часть комнат [4]. Вообще в Вырице он жил в нескольких
местах – сначала на Ольгопольской улице, затем на Боровой, а после 1945 г. – на Майском
проспекте.
После начала Великой Отечественной войны преподобный усилил свой подвиг и стал
совершать его ежедневно. Родные подвижника говорили: «…В 1941 г. дедушке шёл уже 76
- й год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила и он не практически не мог
передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, метрах в пятидесяти, выступал
из земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом - то
камне и возносил ко Господу свои прошения о. Серафим. К месту моления его вели под
руки, а иногда просто несли. На яблоньке укреплялась икона, а дедушка вставал своими
больными коленями на камень и простирал руки к небу… Чего ему это стоило! Видимо,
Сам Господь помогал ему, но без слёз на всё это смотреть было невозможно. Неоднократно
умоляли мы его оставить этот подвиг – ведь можно было молиться и в келлии, но в этом
случае он был беспощаден и к себе, и к нам. Молился о. Серафим столько, насколько
хватало сил – иногда час, иногда два, а порою и несколько часов кряду. Отдавал себя
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всецело, без остатка – это был воистину вопль к небу! Верим, что молитвами таких
подвижников выстояла Россия, и был спасён Петербург. Помним, что дедушка говорил
нам: «Один молитвенник за страну может спасти все города и веси…» Невзирая на холод и
зной, ветер и дождь, настойчиво требовал старец помочь ему добраться до камня; невзирая
на многие тяжкие болезни, продолжал он свой непостижимый подвиг. Так изо дня в день, в
течение всех долгих изнурительных военных лет…» [1, с. 105 - 106].
Сейчас камень преподобного Серафима находится на частной территории. При желании
можно договориться пройти к нему. Яблоньки, на которой укреплялась икона, к
сожалению, больше нет.
Во время войны в Вырице базировалась часть православных румын, которые, хоть и
воевали на стороне немцев, приходили в церковь на богослужения. Сам Казанский храм,
закрытый в 1938 г., был открыт для богослужений осенью 1941 г. по просьбам жителей.
Это был единственный православный храм во фронтовой полосе, причем по ту сторону
фронта! [4].
В самой Вырице фашисты организовали детский концлагерь для сирот от 3 до 14 лет и
лагерь для военнопленных, где страдали и умирали многие. Вырица была взята в ночь на 27
января 1944 г. 72 - ой стрелковой дивизией [4].
С первых дней войны отец Серафим говорил о будущей победе русского оружия. Он
предсказал некоторым жителям Вырицы будущее пленение и возвращение из неволи.
Одной жительнице старец помог отыскать в немецком плену мужа, которого неожиданно
отпустили домой. Многие приезжали в Вырицу узнать о пропавших близких [4]. Сама же
Вырица не претерпела сильных разрушений. Молитвами старца был сохранен и Казанский
храм.
Весной 1944 г. после полного снятия блокады Вырицкого старца посетил митрополит
Алексий (Симанский), о чем старец заранее предупредил домашних. Старец предсказал
Владыке Патриаршество.
Вырицкий подвижник старец Серафим и сейчас близок многим русским людям; не
прекращается поток к его могилке у Казанского храма. Храм как будто вышел из русской
сказки: он окружен высокими старыми соснами и подрастающими елями, насаженными
туями и можжевельниками. На территории разбиты красивые клумбы с валунами и
растениями, соответствующими природному таёжному ландшафту – стелющимися
можжевельниками, баданами, вересками, барбарисами. Несмотря на то, что паломник
находится в довольно большом посёлке, у него не пропадает ощущение близости к
хвойному лесу.
Вырица – один из немногих посёлков городского типа, сохранивших связь с природой в
культурном ландшафте. Рекреационная роль Вырицы была определена ещё в
дореволюционный период. В настоящее время Вырица является центром оздоровительного
и религиозного туризма преимущественно благодаря подвигам старца Серафима
Вырицкого и сохранению старинных деревянных храмов в окружающем лесном
ландшафте.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Абакарова З.М.
Ассистент кафедры стоматологии детского возраста
Дагестанская государственная медицинская академия
г. Махачкала Республика Дагестан, РФ
ПУЛЬПИТ МОЛОЧНЫХ (ВРЕМЕННЫХ) ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
Пульпит у детей — это то же самое воспаление пульпы, встречаемое и у взрослых. Но,
как правило, более распространено это заболевание именно в детском возрасте. Подобная
закономерность связана с достаточно рыхлой соединительной тканью молочных зубов, а
также, более широкими каналами корней и менее минерализованным дентином. Также,
пульпит молочного зуба встречается чаще, чем коренных зубов потому, что дети обладают
еще несформировавшимся иммунитетом. Обнаружить пульпит у ребенка 2 года достаточно
проблематично, но если знать виды подобного воспаления, то шансы на своевременную
диагностику заболевания значительно возрастут.
Пульпит гипертрофического типа. Такой вид пульпита у ребенка 3 лет или старше очень
маловероятен и в основном является следствием длительного хронического раздражения.
Признаками данного воспаления принято считать почти полностью разрушенную зубную
коронку, а также, разросшуюся из - за длительного повреждения соединительную ткань. И
хотя при этом болевые ощущения у детей не отмечаются, кроме незначительной боли в
процессе жевания, при зондировании зуб начинает кровоточить. Также важно, чтобы во
время диагностики пульпита у детей 4 лет или другого возраста врач смог отличить
проявления его гипертрофической формы от грануляционной ткани периодонта, а также —
сосочка десны.
Гангренозный пульпит: симптомы. Развитие гангренозной формы заболевания не
коренных зубов в основном является последствием острого диффузного воспаления,
которое, в свою очередь, часто начинает развиваться из острого очагового пульпита у детей.
При этом наблюдается потемнение больного зуба и практическое отсутствие боли. Во
время осмотра иногда выявляется гнилостный запах изо рта, вызванный распадом тканей,
но кариозная полость в основном остается неглубокой. На десне, в области верхушки
корня, может быть обнаружен раздутый свищ.
Хронический пульпит. Чаще всего возникает при неглубоком кариесе, не затрагивая
полость зуба, и преобладает над острым вариантом течения воспаления. Данное
заболевание склонно к обострению, если иммунитет детского организма ослаблен. В
качестве симптомов обострения выступают жалобы на наличие постоянной тянущей боли,
усиливающейся в процессе механической нагрузки (надавливание на больной зуб,
жевание).
Хронический фиброзный пульпит. Хронический фиброзный пульпит постоянных зубов
у детей встречается так же часто, как и молочных. При этом в зубах на стадии рассасывания
или формирования он нередко протекает при закрытой зубной полости, а в уже
сформированных зубах — при довольно тонком дентине в области дна кариозной полости.
Поэтому хронический фиброзный пульпит молочных зубов на постоянные зубы никак не
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влияет. Данной форме воспаления свойственны жалобы на болезненные ощущения при
приеме пищи.
Частичный пульпит острого типа. Обнаружить острый частичный пульпит у ребенка 5
лет в молочных зубах — редкость, поскольку из - за особенностей организма детей, такой
тип воспаления всего через несколько часов переходит в острую форму. Заметить
подобный процесс на начальной стадии развития практически невозможно, поэтому
родителям придется обратить внимание уже на острую форму болезни. Это обусловлено
тем, что из - за строения молочных зубов с их широкими каналами корней и
несформированными корнями отток экссудата происходит беспрепятственно и потому
боль выражена слабо.
Особенности лечения детского пульпита. Обычно процесс лечения пульпита молочных
зубов производится уже после развития воспаления, так как первоначально выявить данное
заболевание в детском возрасте очень сложно. Кроме того, диагностика затрудняется еще и
психологическими особенностями детей, плохо переносящими процедуру осмотра.
Поэтому, чтобы избежать перехода кариеса молочных зубов в дальнейшую форму —
периодонтит, родителям рекомендуется водить ребенка к специалисту каждые 4 - 6
месяцев. В детской стоматологии применяется целый ряд методов лечения воспаления
пульпы:
С ее сохранением: лечение пульпита у детей с несформированными корнями
нехирургическим методом представляет собой процесс, при котором корневая и
коронковая части пульпы остаются пригодными для дальнейшего функционирования. С
частичной ампутацией соединительной ткани: производится удаление только коронковой
пульпы, чтобы обеспечить условия для жизнедеятельности корневой части. Данный метод
неактуален для временных зубов, но очень рекомендован в случае заболевания постоянных,
поскольку позволяет сохранить корневую часть пульпы, ответственную за формирование
корней зуба;
Устранение пульпита у детей хирургическим лечением: в данном случае удаляются
сразу обе части пульпы — корневая и коронковая, а каналы пломбируются; В некоторых
случаях запущенного воспаления может быть принято решение об удалении больного зуба.
Независимо от выбранного метода родителям следует помнить, что лечение пульпита у
детей в одно посещение не всегда возможно, и стоит рассчитывать сразу на несколько
сеансов
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НИЗКОЧАСТОТНОЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В процессе поиска возможных путей повышения качества жизни в рамках проведения
медицинской реабилитации больных остеоартрозом (ОА), который по частоте
встречаемости, клиническим проявлениям и последствиям признан одним из ведущих
заболеванием опорно - двигательного аппарата, пристальное внимание уделяется
использованию различных методов физической терапии [1, с. 39]. Поиск новых
эффективных и безопасных методов восстановительного лечения больных ОА, способных
контролировать течение многофакторного патологического процесса, по - прежнему
является насущной проблемой и нацелено, в первую очередь, на продление периода
ремиссии, снижение частоты рецидивов, сокращение дозировки поддерживающей
медикаментозной терапии [2, с. 49].
Цель исследования: оценить отдаленные результаты использования метода
низкочастотной магнитотерапии (НМТ) в условиях санаторно - курортного лечения (СКЛ)
больных остеоартрозом.
Материалы и методы.
Обследовано 83 пациента с ОА (16 мужчин и 67 женщин в возрасте от 28 до 73 лет),
проходящих курсовое (21 день) лечение в СКК «Вулан». Исследования были проведены с
соблюдением принципа добровольного информированного согласия. В соответствии с
процедурой рандомизации бoльныe OА путем случайнoгo oтбoра были раздeлeны на две
группы, сoпoставимыe пo половому составу, возрасту, длитeльнoсти, активнoсти
забoлeвания и фактoру фoновoй тeрапии: основную группу (n=50) и группу сравнeния
(n=33). Больные OА из основной группы получали стандартную тeрапию и дoпoлнитeльнo
10 eжeдневных сеансов НМТ бeгущими магнитными пoлями на 8 - канальнoм аппаратнo 16

программнoм кoмплeксe «Мультимаг» (Рязань, Россия). Больные OА из контрольной
группы получали аналогичную стандартную терапию, а также 10 eжeднeвных сеансов на
комплeксe «Мультимаг», но без подключения аппарата – группа плацебо.
Для оценки эффeктивнoсти лeчeния были изучены индекс Лекена, боль по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ) и частота использования нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП).
Результаты.
До начала СКЛ исследуемые группы больных ОА статистически значимо не
различались между собой по индексу Лекена и показателям ВАШ (р>0,05). В процессе
лечения достоверное уменьшение боли по ВАШ было отмечено как в основной (р=0,032),
так и в контрольной группе (р=0,041), а индекса Лекена – только в основной группе
(р<0,001). В основной группе анальгетический эффект при окончании СКЛ был более
выражен, чем в контрольной группе (р=0,009), но при отслеживании отдаленных
результатов лечения (в ФГБНУ «НИИ КиЭР», через 10 - 12 месяцев после окончания СКЛ)
различия между двумя группами были недостоверны (р>0,05); снижение индекса Лекена
также отмечалось достоверно чаще в основной, чем в контрольной группе (58,7 % и 30,2 %
соответственно).
Все больные ОА применяли НПВП (частота приема 100 % ). После проведенного СКЛ
частота использования НПВП в исследуемых группах существенно не различалась (в
основной – 76 % , в контрольной – 82 % ). К концу периода наблюдения (на 10 - 12 месяц)
большинство пациентов основной группы (46 % ), проходивших курс НМТ, смогли
существенно снизить частоту приема НПВП, а 10 % полностью отказаться от них.
Пациенты контрольной группы не только не смогли отказаться от приема фармпрепаратов
данной группы (51,5 % – без изменений; 27,3 % – увеличение дозы), 5 человек (15,2 % ) из
них были вынуждены увеличить дозу лекарственного средства. Таким образом, НМТ не
только прекрасно сочетается с приемом медикаментов, но зачастую усиливает их действие,
позволяет сократить дозу лекарств, уменьшает вероятность появления побочных эффектов
[3, с. 142].
Выводы.
Применение НМТ на санаторно - курортном этапе соответствует условиям
целенаправленной реабилитации больных ОА и пoзвoляeт улучшить отдаленные
рeзультаты терапии больных данного профиля.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОЧАГОВ СВЕЧЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО
НЕРВА НАРКОТИЗИРОВАННОЙ КОШКИ ПРИ ЕГО СТИМУЛЯЦИИ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ РАЗВИТИЕМ БРАДИКАРДИИ
Исследование возможностей регуляции деятельности сердца представляет несомненный
практический и теоретический интерес. Общеизвестно, что источником возбуждения
сердца являются автоматогенные структуры в нём самом. Однако существует и другой
взгляд на этот вопрос. Благодаря многолетним исследованиям на кафедре нормальной
физиологии КубГМУ, В.М. Покровским была сформирована концепция иерархической
организации ритмогенеза сердца [1, с. 143]. Согласно этой концепции ритм сердца
возникает в головном мозге и посредством блуждающих нервов передаётся к сердцу.
Одним из неисследованных компонентов системы иерархической организации ритмогенеза
остаётся выявление самого эфферентного сигнала, идущего к сердцу, и его параметров.
Возникает вопрос в отношении количества этих очагов и различных их компонентов [2,
1030]. Сложность выполнения данной задачи состоит в том, что нервных волокон в составе
блуждающего нерва, по которым передаётся эфферентный сигнал к сердцу, около 1 % от
общего количества, что практически лишает возможности регистрации этого сигнала
непосредственнно от данных волокон современными электрофизиологическими методами.
Цель исследования – выявить и охарактеризовать сигналы в блуждающем нерве кошки,
связанные с ритмом сердца, в высокочастотном электрическом поле при брадикардии и
сравнить их с аналогичными параметрами, полученными в исходном состоянии на
интактном блуждающем нерве.
Методологическая часть исследований предполагала введение животных в наркоз,
отпрепаровывание правого блуждающего нерва на шее, выделение его шейной части на
протяжении 5 см. Под блуждающий нерв с помощью лигатур подводили предметное
стекло, режущие края которого были изолированы скотчем с целью минимизации
травматизации окружающих тканей, сверху помещали устройство для визуализации
(сканер КЭЛСИ, фирмы Elsys, Cанкт - Петербург, Россия), позволявшее создать
высокочастотное электрическое поле (1024 Гц). Свечение регистрировалось специальной
высокочувствительной видеокамерой (1000 снимков в секунду), вмонтированной в данный
сканер, одновременно с этим записывали электрокардиограмму в первом стандартном
отведении.
В высокочастотном электрическом поле у 10 кошек, находящихся в состоянии наркоза,
при стимуляции блуждающего нерва и развитии брадикардии, наряду со светящимся
фоном, наблюдали 3 очага свечения в шейном отделе блуждающего нерва, связанные с
ЭКГ.
Критерием развития брадикардии являлось снижение ЧСС на 10 % от исходного
значения ЧСС.
Анализ площади афферентного и эфферентных очагов также как и при оценке площади
очагов в исходном состоянии имел две составляющие: измерение общей площади очага и
площади центральной части очага с максимально интенсивным свечением.
Было выявлено, что средние значения площади центральной части и общей площади
афферентного очага при брадикардии были больше, чем в исходном состоянии, в 2,6 и 3
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раза, соответственно, проксимального эфферентного очага в 3,8 и 3,7 раза, соответственно,
и дистального эфферентного очага в 3,3 и 2,8 раза, соответственно.
Был проведен анализ выполненных томографических срезов очагов возбуждения на
основании их интенсивности с помощью программного обеспечения к экспериментальной
установке, а также средних значений площадей срезов афферентного, проксимального
эфферентного и дистального эфферентного очагов.
При сравнении полученных средних значений площади срезов афферентного,
проксимального эфферентного и дистального эфферентного очагов при брадикардии с
аналогичными показателями в исходном состоянии была выявлена стабильная динамика
увеличения площади от первого к седьмому срезу.
Анализ яркости свечения на соответствующих гистограммах выявил увеличение
интенсивности светящихся очагов при брадикардии по сравнению с интенсивностью
аналогичных очагов в исходном состоянии.
Увеличение средних значений площади центральной части и общей площади
афферентного, проксимального эфферентного и дистального эфферентного очагов при
брадикардии, а также увеличение площади срезов этих очагов и увеличение интенсивности
их свечения при брадикардии по сравнению с аналогичными показателями в исходном
состоянии позволяет предположить, что данные факты связаны с увеличением количества
вовлекаемых в процесс возбуждения нервных волокон. При этом площадь проксимального
эфферентного очага по сравнению с дистальным эфферентным при брадикардии
увеличивалась больше, что позволяет говорить о различной природе этих очагов. Для более
детального ответа на этот вопрос будет предпринята попытка проведения серии
экспериментов залповой стимуляции блуждающего нерва, параметры которой приближены
к естественной импульсации.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РИТМОВ В ОБЛАСТИ
СИММЕТРИЧНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
В артрологии термометрию используют для более объективной оценки состояния
местной температуры над суставами, при этом использование современных методов
позволяет выявить, даже небольшое повышение локальной температуры и мало заметную
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на ощупь термоасимметрию [1]. Известно, что многие патологические процессы меняют
нормальное распределение температуры на поверхности тела, причем, во многих случаях
локальные изменения температуры опережают другие клинические проявления [2, с. 297],
поэтому целью нашего исследования явилось провести сравнительный анализ суточных
температурных ритмов в области симметричных суставов с различной степенью
активности артрита.
В исследование участвовали 120 больных ревматоидным артритом, с длительностью
болезни от 1 года до 38 лет (в среднем 7,8±8,5 года). Среди них 72 женщины (60 % ) и 48
мужчин (40 % ). Средний возраст участников составил 54,6±9,7 года. Преобладали
пациенты с серопозитивным вариантом (111 больных - 92,5 % ), в развернутой стадии
заболевания (87 пациентов - 72,5 % ), с умеренной степенью активности (66 человек - 55 %
). Рентгенологическая стадия I констатирована у 8 (6,7 % ) пациентов, II у 65 (54,2 % )
пациентов, III у 36 (30 % ) пациентов и IV у 11 (9,1 % ) пациентов. Преобладали больные со
II классом функциональной недостаточности – 104 человека (класс III – у 11 человек, и I –
класс у 5 человек). Используя программно - аппаратный комплекс для мониторинга
температуры поверхности КМТП - 01 - МИДА и соответствующую оригинальную
методику (патент РФ №2344750), проводили однократный суточный мониторинг
температуры кожных покровов с частотой измерений каждые 5 минут и точностью ±0,10С,
в ходе которого одновременно регистрировали температуру в области двух крупных
симметричных суставов с различной степенью активности артрита (лучезапястного,
локтевого, коленного или голеностопного). За «дневную» температуру принимали
показатели, полученные с 6:00 до 21:55; вне этого интервала температуру считали
«ночной». Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета
программ Stаtistica 6.1. Достоверность различий рассчитывали с применением t - критерия
Стьюдента (t - тест для несвязанных случаев). Различия считались статистически
значимыми при p<0,05. Данные в таблицах представлены в виде среднего арифметического
(M) ± стандартного отклонения (SD).
В ходе работы оценивали показатели в двух точках измерения: областях пораженного
крупного сустава (точка А) и симметричного сустава без клинических признаков
активности артрита (точка В). При анализе графических данных выявлено, что более чем у
90 % респондентов локальная температура выше в точке регистрации А (пример - рис.1).

точка регистрации А
точка регистрации В

Рисунок 1 - Температурные кривые с области лучезапястных суставов.
Факт повышения локальной температуры в точке «А» по отношения к температуре в
точке «В» не был подтвержден результатами статистического анализа (точка регистрации
«А» vs. точка регистрации «В», t - тест для несвязанных случаев) (табл. 1 - 2).
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Таблица 1 - сравнительная характеристика температурных кривых, полученных с областей
голеностопного и коленного суставов, оС
Показатель
Голеностопный сустав
Коленный сустав
А
В
р*
А
В
р*
Средняя температура
суточная
34,8±0,9
34,7±0,9
0,9
35,0±1,0
34,6±1,4
0,6
дневная
34,7±1,1
34,7±0,9
1,0
34,8±1,1
34,4±1,4
0,6
ночная
35,2±0,7
35,0±0,8
0,7
35,4±0,8
35,0±1,2
0,4
Максимальная температура
суточная
36,3±0,7
36,2±0,8
0,8
36,6±0,6
36,2±1,1
0,5
дневная
36,3±0,7
36,2±0,8
0,8
36,5±0,5
36,1±1,0
0,4
ночная
35,9±0,6
35,7±0,6
0,6
36,4±0,8
36,0±1,3
0,6
Минимальная температура
суточная
32,2±1,0
32,6±1,4
0,5
31,4±1,5
31,0±1,0
0,6
дневная
32,7±1,4
32,6±1,4
0,9
31,4±1,5
31,0±1,5
0,6
ночная
33,8±1,4
33,9±1,6
0,9
34,1±1,2
33,4±1,9
0,4
* - t - критерий Стьюдента (t - тест для несвязанных случаев)
Таблица 2 - сравнительная характеристика температурных кривых, полученных с областей
лучезапястного и локтевого суставов, оС
Показатель
Лучезапястный сустав
Локтевой сустав
А
В
р*
А
В
р*
Средняя температура
суточная
34,4±0,9
34,4±0,8
0,9
33,8±0,6
34,0±0,2
0,7
дневная
34,2±1,0
34,2±1,0
0,8
33,8±0,5
33,8±0,2
0,8
ночная
35,0±0,7
35,1±0,7
0,9
33,7±1,0
34,4±0,3
0,3
Максимальная температура
суточная
36,3±0,9
36,3±0,5
0,6
35,3±0,5
35,6±0,1
0,4
дневная
36,1±0,9
36,1±0,6
0,6
35,0±0,4
35,2±0,4
0,5
ночная
36,0±0,6
36,1±0,5
0,3
35,1±0,9
35,4±0,4
0,6
Минимальная температура
суточная
30,8±2,5
30,7±2,5
0,9
32,4±0,8
32,2±0,3
0,7
дневная
30,7±2,6
30,8±2,5
0,8
32,4±0,8
32,2±0,3
0,7
ночная
33,5±1,4
33,5±1,5
1,0
32,6±0,8
33,5±0,4
0,2
* - t - критерий Стьюдента (t - тест для несвязанных случаев)
В ходе исследования выявлено, что по всем исследуемым характеристикам локальная
температура в области пораженного сустава выше, чем в области симметричного сустава
без клинических признаков активности воспаления, но различие не является статистически
значимым, что может быть расценено как наличие активного воспаления в обоих суставах.
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РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ
Хронический эндометрит (ХЭ) занимает одно из ведущих мест среди заболеваний матки
в генезе бесплодия и невынашивания беременности. У больных с бесплодием частота ХЭ
составляет в среднем 10 – 15 % [2, с. 8]. При привычном невынашивании беременности ХЭ
диагностируют в 23 – 34 % случаев.
Специфические изменения состава субпопуляций эндометриальных лейкоцитов,
наблюдаемые при ХЭ, несомненно, могут лежать в основе имплантационных потерь.
Активация локальных иммунных реакций может приводить к нарушению процессов
инвазии и развития хориона и, в конечном итоге, к прерыванию беременности в случае ее
наступления на фоне ХЭ [1, с. 89; 6, с. 45].
Клинические проявления ХЭ неспецифичны, в связи с чем заболевание нередко
оказывается недиагностируемым. Диагностические подходы верификации ХЭ непрерывно
видоизменялись на протяжении последних десятилетий: от формулировки «диагноза
отчаяния», после исключения других причин, вызывающих нарушение менструального
цикла, до «золотых стандартов» морфологического подхода. Гистологический метод
диагностики ХЭ учитывает совокупность морфологических признаков хронического
воспаления: наличие очаговой лимфолейкоцитарной инфильтрации, очагового или
диффузного фиброза стромы, присутствие плазматических клеток и склеротические
изменения стенок спиральных артерий [3, с. 137]. Наличие только одного или 2 - х
вышеописанных критериев воспаления вызывает сомнение у морфологов в постановке
диагноза ХЭ.
Решение указанной проблемы достигается путем выявления воспалительного процесса в
ткани эндометрия на основании определения иммуногистохимическим методом
показателей местного иммунитета, характерных для воспаления, и уточнения характера
воспалительного процесса при их сопоставлении.
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Иммуногистохимия – метод морфологической диагностики, в основе которого лежит
визуализация и оценка результатов реакции антиген - антитело в срезах биопсированной
ткани. В основе метода используются высокоавидные и высокоспецифичные
моноклональные антитела, направленные к одному эпитопу антигена. В качестве антигена
в данной ситуации выступают различные иммунокомпетентные клетки (Т - , В лимфоциты, натуральные киллерные клетки), участвующие в воспалении. С целью
визуализации реакции антиген - антитело используется авидин - биотин - пероксидазный
комплекс, и продукт реакции выявляется в виде стойкого коричневого окрашивания
мембраны [4, с. 66].
Иммуногистохимический метод позволяет достоверно выявить наличие хронического
воспаления в эндометрии и степень его выраженности [5, с. 413]. Для этого исследуют в
эндометрии лимфоциты, экспрессирующие маркеры NK - клеток CD56+ и CD16+,
лимфоциты, экспрессирующие маркер активации HLA - DR+ II класса, и лимфоциты
CD20+. Антиген CD56 экспрессируется NK - клетками и небольшой популяцией
цитотоксичных Т - лимфоцитов. NK - клетки CD56+ обладают минимальной
цитотоксической активностью и осуществляют преимущественно регуляторную функцию.
CD16 – FcRIII рецептор низкой связывающей способности для Ig G комплексов на
поверхности NK - клеток с максимальным цитотоксическим потенциалом, в отличие от
CD56 осуществляет антитело - зависимую цитотоксическую активность. CD20+ – маркер В
- клеток – предшественников клеток - антителопродуцентов. HLA - DR – антиген II класса
главного комплекса гистосовместимости, необходим для активации иммунного ответа.
Повышение содержания иммунокомпетентных клеток в эндометрии свидетельствует о
хроническом воспалительном процессе. В свою очередь, уточнение иммунопатогенеза ХЭ
позволяет обосновать и применять иммунокорригирующую терапию в комплексном
лечении этого заболевания.
Помимо определения маркеров иммунокомпетентных клеток эндометрия при ХЭ также
возможно проведение иммуногистохимического исследования рецепторов к прогестерону
и эстрогенам, к маркерам Ki67, Apo - protein, EGF, VEGF, ФНО - α, коллагенам III и IV
типов.
Исследование не только морфологической картины, но и субпопуляционного состава
лимфоцитов эндометрия повышает эффективность диагностики ХЭ, что позволяет выбрать
оптимальную лечебную тактику у пациенток с нарушениями репродуктивной функции.
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО КАК МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА
В России развитие сестринского дела имеет свою богатую историю.
Еще с глубокой древности женщины посвящали свою жизнь уходу за престарелыми,
больными и инвалидами.
Сестринская помощь во все времена рассматривалась в рамках «ухода за больными».
Само понятие «сестринское дело» вошло в профессиональный лексикон совсем недавно.
На протяжении многих десятилетий в нашей стране медицинскую сестру готовили для
выполнения вспомогательных функций, назначаемых врачом. Отсутствовали научные
принципы и подходы к системе подготовки и использования сестринского персонала.
Тяжелые условия труда, низкая оплата труда, неясные перспективы роста привели к тому,
что профессия медицинской сестры становилась менее престижной.
О возрождении сестринского дела и о повышении образовательного уровня
медицинских сестер заговорили недавно, в конце 80 - х годов прошлого века.
Реформы в сестринском деле, позволили медицинской сестре стать более
самостоятельной. Совсем недавно уход за пациентом носил интуитивный характер, сестры
полагались больше на практический опыт, чем на научные исследования.
Профессионалами своего дела медицинские сестры становились благодаря
накапливающемуся опыту в уходе за пациентами.
В настоящее время сестринское дело стремиться создать собственную уникальную базу
знаний.
Важно понимать, что сестринское дело означает уход за пациентом, а не просто решение
медицинских проблем.
Задачей врача, является выявление патологического процесса и оказание правильной
терапевтической и хирургической помощи.
Медицинские сестры, особенно работающие в стационарах, с пациентами проводит
больше времени, чем врач. На её плечи ложится планирование и оказание помощи во время
болезни, а также процесс реабилитации после неё. Она должна максимально обеспечить
физическую, психическую и социальную независимость человека от болезни и
окружающих.
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В настоящее время, образование медицинских сестер, позволяет проводить такие
мероприятия, чтобы, несмотря на болезнь, человек и его семья смогли реализовать себя и
повысить качество жизни.
Интенсивность сестринского ухода в стационарах позволяет сократить пребывание
пациента на больничной койке. Что повышает клиническую и экономическую
эффективность работы системы здравоохранения.
Нельзя забывать и об огромной роли медицинской сестры в психологической поддержке
пациента и его родственников. Многие пациенты не доверяют медицинскому персоналу, у
них возникает неуверенность в исходе лечения и чувство страха смерти. Медицинские
сестры должны хорошо разбираться в психологии пациента и уметь грамотно оказывать
психологическую поддержку.
Медицинская сестра «защитник» пациента. Она представляет интересы больного, следит
за соблюдением реализации прав пациента в медицинском учреждении, а также
соблюдению по отношению к нему этических норм.
В профессиональных колледжах медицинские сестры изучают блок информации по
обучению в сестринском деле. Для того, чтобы профессионально выстраивать процесс
обучения пациента и его родственников, применяя свой опыт, знания и умения.
Обучает пациента и его семью правильному уходу, своевременному приему
лекарственных средств. Дает рекомендации по соблюдению режима дня и диетотерапии
при различных патологиях. Особенно, когда это касается пациентов с тяжелыми
заболеваниями онкология, неврологические нарушения, заболевания опорно двигательного аппарата.
Сестринское дело – неотъемлемая часть системы здравоохранения. Это и наука, и
искусство.
Что такое сестринское дело?
На сегодняшний день дать однозначный ответ очень сложно, как и сто лет назад, когда
Флоренс Найтингейл, первая исследовательница и основоположница современного
сестринского дела, совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и
место медицинской сестры в охране здоровья общества.
Флоренс Найтингейл называла сестринское дело искусством, однако была убеждена в
том, что это искусство требует «организации, практической и научной подготовки».
На I всероссийской научно – практической конференции по теории сестринского дела,
было дано определение: «Сестринское дело, как часть системы здравоохранения, является
наукой и искусством, направленных на решение существующих проблем со здоровьем в
меняющихся условиях окружающей среды».
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ
ЮЖНОГО УРАЛА С РАЗЛИЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
ИМЕЮТ СЕЗОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Цель исследования состояла в изучении возможной взаимосвязи неблагоприятных
экологически обусловленных характеристик района проживания на показатели
периферической крови у жителей городов Южного Урала. Обследования проведены в
городах с различающейся экологической обстановкой в различных климато географических регионах Южного Урала [1, 2]: в степном районе экологически
благоприятный г. Варна сравнивался с г. Магнитогорск, г. Пласт и г. Карталы, а в
горнозаводском районе экологически благоприятный г. Нязепетровск сравнивался с г.
Верхний Уфалей, г. Миасс, г. Кыштым и г. Касли [1, 2].
Исследования проведены методом выездного обследования врачами - специалистами
практически здоровых подростков обоего пола возраста 16 - 17 лет, не состоящие на
диспансерном учете: в каждом из городов обследовано до 100 человек, дважды c учетом
сезонных колебаний показателей: весной и осенью. В периферической крови определялось
содержание эритроцитов, гемоглобина, ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, их
процентное распределение, скорость оседания эритроцитов, всего 19 показателей.
Результаты обследования позволили отметить ряд тенденций различий исследуемых
показателей: у жительниц степного района г. Карталы регистрировались, как правило,
меньшие величины показателей, связанных с эритроцитами и их гемоглобинизацией, по
сравнению с г. Варна [3 - 5], сильнее проявлявшееся весной. Так, средние величины
гемоглобина составили 133,7 г / л в г. Карталы весной по сравнению со 131,7 г / л осенью и
по сравнению со 142, 5 г / л в г. Варна весной, p0,05. Среднее содержание эритроцитов
составило 4,55*1012 / л в г. Карталы весной по сравнению с 4,61*1012 / л осенью и по
сравнению с 4,68*1012 / л весной в г. Варна, p0,05. Средние величины цветного показателя
составили 0,92 в г. Карталы весной по сравнению с 0,87 осенью и по сравнению с 0,88 в г.
Варна весной, p0,05. Среднее содержания гемоглобина в эритроците составило 29,5 пг /
эритроцит в г. Карталы весной по сравнению с 28,7 пг / эритроцит осенью, и по сравнению
с 30,5 пг / эритроцит в г. Варна весной, p0,05. Приведенные меньшие величины
эритроцитов и гемоглобина, проявляясь сезонно, сопровождались меньшим содержанием
ретикулоцитов: 6,6‰ в г. Карталы весной по сравнению с 5,3‰ осенью и по сравнению с
7,8‰ в г. Варна весной, p0,05 [3 - 5], позволяя предполагать меньшую стимуляцию
воспроизводства эритроцитов [5, с.90]. Кроме того, результаты обследования в
горнозаводском районе также позволили выявить ряд тенденций к различию показателей: у
мужчин в г. Верхний Уфалей меньшее среднее содержание гемоглобина крови (146,8 г / л в
Верхнем Уфалее по сравнению с 154,8 г / л в городе контроля г. Нязепетровске, p0,05) [7,
с.104]. Также меньшим оказывались средняя величина цветного показателя (0,89 и 0,93
соответственно, p0,05) и среднее эритроцитарное содержание гемоглобина (29,8 и 31,2 пг /
эритроцит соответственно, p0,05) в осеннее обследование [7, с.104]. Анализ содержания
ретикулоцитов выявил их меньшее среднее содержание (4,2‰ и 6,0‰ соответственно,
p0,05), позволяя предполагать менее интенсивный эритропоэз по восполнению
циркулирующих эритроцитов [5 - 7]. В целом, анализируя изменения всех 19 показателей
периферической крови, использованных в обследованиях, не позволило прийти к
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однозначным выводам в отношении обнаруженных тенденций к сезонным девиациям,
предполагая сложные, порой разнонаправленные сезонные влияния экологических
факторов, имеющих значение для здоровья человека.
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РАСЧЕТНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
Цель исследования состояла в сравнении возможности расчетных интегральных
показателей крови выявлять и подтверждать выявленные различия при исследовании
показателей периферической крови людей. Показатели крови для исследования
представлены из результатов медико - экологического обследования жителей,
проживающих в различающейся экологических и климато - географических условиях
городов Южного Урала [1, 2]. Так, в степном районе экологически благоприятный г. Варна
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сравнивался с г. Магнитогорск, г. Пласт и г. Карталы, в горнозаводском районе
экологически благоприятный г. Нязепетровск сравнивался с г. Верхний Уфалей, г. Миасс, г.
Кыштым и г. Касли [1, 2].
Исследования проводились методом выездного обследования врачами - специалистами
практически здоровых подростков обоего пола возраста 16 - 17 лет, не состоящие на
диспансерном учете: в каждом из городов обследовано до 100 человек, дважды c учетом
сезонных колебаний показателей: весной и осенью. В периферической крови определялось
содержание эритроцитов, гемоглобина, ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, их
процентное распределение, скорость оседания эритроцитов, всего 19 показателей. По
показателям периферической крови рассчитывались интегральные показатели крови:
интегральный коэффициент ухудшения крови (ИКУК) [3, c.28] и энтропия лейкоцитарной
формулы крови (ЭЛФК) [3, c.28], которые представляют собой относительные величины,
рассчитываемые по показателям периферической крови, представляя суммарное
отклонение величин разнородных показателей, учитывая их математический вес.
В целом, анализируя изменения всех 19 показателей периферической крови,
использованных в обследовании жителей городов Южного Урала, не обнаруживалось
статистически достоверных изменений у жителей городов обследования при
сопоставлении с показателями жителей условно экологически благополучных городов
сравнения [4, 5, 6]. В отличие от этого, расчетные интегральные показатели крови [3, c.28]
оказались более чувствительными [7, 8, 9], позволяя выявлять порой разнонаправленные
девиации отдельных показателей крови. Так, значения интегральных показателей ИКУК и
ЭЛФК у жителей г. Карталы оставались близкими к значениям жителей г. сравнения Варна
[7, 10]. Сопоставление суммарных отклонений значений интегральных показателей
позволило также регистрировать отчетливую направленность их изменений в относительно
худшую сторону у жителей г. Пласт и г. Магнитогорск [7, 10], в большинстве случаев
демонстрируя статистически значимые различия при сравнении с показателями жителей
экологически благоприятного г. Варна. Так, в г. Пласт показатель ИКУК выявил худшую
картину (0.908±0.019, n=43, p<0.05 у мужчин, 0.914±0.010, n=54, p<0.05 у женщин) при
сравнении с показателем ИКУК у жителей г. Варна (0.958±0.004, n=44 у мужчин,
0.955±0.004, n=52 у женщин). У мужчин г. Магнитогорск показатель ИКУК также выявлял
неблагоприятную картину суммарного реагирования показателей крови (0.933±0.007, n=33,
p<0.05). Другой интегральный показатель - ЭЛФК [3, c.28] выявлял худшие значения у
жителей г. Магнитогорск (64.79±1.13, n=33, p<0.05 у мужчин, 64.32±0.86, n=63, p<0.05 у
женщин) по сравнению с величинами у жителей экологически благоприятного г. Варна
(61.35±0.93, n=44 у мужчин, 60.98±0.80, n=52 у женщин) [7, 10, 11]. В г. Пласт, жители
которого демонстрировали худшие значения показателя ИКУК, также наблюдалась
тенденция к неблагоприятным сдвигам величин ЭЛФК (62.81±0.77, n=43 у мужчин,
61.66±0.76, n=54 у женщин).
Таким образом, расчетные интегральные показатели крови [3, c.28] выявляли
способность как подтверждать регистрируемые традиционным обследованием тенденции
изменений показателей [4, 5, 6], так и выявлять разнонаправленные изменения разнородных
показателей крови. Результаты анализа изменений 19 показателей крови, использованных в
обследованиях [4, 5, 6], не позволили прийти к однозначным выводам в отношении
регистрируемых тенденций различием в климато - географическом, экологическом и
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сезонном окружении жителей Южного Урала, предполагая сложные, порой
разнонаправленные влияния факторов, имеющих значение для здоровья человека.
Поскольку по климато - географическому, возрастному, социальному, половым признакам
группы обследованных были сходными, предполагается обусловленность выявленных
тенденций различий гематологических интегральных показателей особенностями
экологического состояния мест проживания, в том числе микроэлементного состава воды и
почвы в обследованных городах [9, 10].
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ СРЕДСТВ
В 1872 г. английский хирург Томас Браянт (Bryant Tomas, 1828 - 1914) описал в своих
трудах случай острой кишечной непроходимости, который развился из - за спаечного
процесса, после удаления опухоли яичника. В начале 1914 году немецкий хирург Эрвин
Пайер (Payr Erwin 1871 - 1946), на основании анализа 157 случаев спаечной болезни
брюшины, после различных хирургических вмешательств в брюшной полости, заявил о
необходимости разработки мер по предупреждению развития рубцовых изменений после
операции. Он предложил препарат «пепсин Прегля», который, по его мнению, устранял
спайки и предупреждал склеивание органов между собой. Однако, его предположение
впоследствии не подтвердилось.
Незнание механизма образования спаек, побуждало к эмперическому поиску средств для
его профилактике. С этой целью, различные авторы, предлагали в брюшную полость
вводить различные вещества. В настоящее время, в основе использования средств по
предупреждению образования спаек лежит знание патогенеза, что позволяет осознанно
подходить к выбору профилактических средств. В борьбе со спаечной болезнью брюшины,
хирург полезен на этапе диагностики и профилактики, рекомендуя комплексное
(иммунологическое, гормональное и антиколлагеновое) воздействие на организм.
Таблица 1 - средства, предлагавшиеся
для профилактики спаечного процесса в брюшной полости
Вводимое вещество
Автор, год
Сок акации
Ланолин
Касторовое или вазелиновое масло
Экстракт стекловидного тела телят
Препарат «пепсин Прегля»

Miller, 1886
Busch und Biebergeil,1908
Hirschel, 1911
Pribram, 1914
Payr Erwin, 1914
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Смесь желатина с гуммиарабиком
5 % раствор ихтиола подкожно
Ланолин с борной кислотой, виннокаменной
кислотой, щавелевокислым аммонием или
эфиром
Сок плодов дынного дерева – папаин
Воздух, кислород
Гиалуронидаза
Фибринолизин

Williamson, Mann, 1922
К.В. Антонова, 1931
Kaufmann, 1935

Kubota, 1922; Bogart, 1937
P. Carnot, 1925; А.М. Аминов, 1948
Fries, 1953; Giglio, 1954
Р.А. Женчевский, 1966

Важнейшим моментом в профилактике развития спаечного процесса многие авторы
считают уменьшение травматичности операций, снижение времени хирургического
пособия, гипоксии, а также предупреждение высушивания брюшины. Также
немаловажными являются предупреждение развития послеоперационного пареза и
снижение аллергизации организма. Речь идет о сохранении основных функции мезотелия
брюшины, что лежит в основе профилактики спаечного процесса. Однако, для достижения
эффективного результата, меры по профилактике образования спаек необходимо начинать
еще до хирургического вмешательства. Мы не встретили работ по профилактике развития
спаечного процесса на дооперационном этапе. Обычно, меры по предупреждению
образования спаек, начинают на операционном столе, продолжая в послеоперационном
периоде. Среди мер операционной профилактики многие авторы отдают предпочтение
обработке брюшной полости различными растворами. Как правило, это растворы,
состоящие из стрептомицина, фибринолизина, новокаина, гидрокортизона. Авторы
подтверждают наибольшую эффективность профилактики развития спаек, после введения
комбинации этих препаратов (Алиев С. А., 1994; Женчевский Р.А., 1965.; Торопов
Ю.Д.,1978, 1981;. Фомин А.В. с соавт., 1991). Перспективу в решении проблемы
спайкообразования авторы видят в деградации фибрина. Такой эффект имеют трипсин,
пепсин, которые используются с этой целью ещё с 1930 - х годов, но с таким грозным
побочным эффектом, как перитонит (Hellebrekers B.W. et al., 2000). Обрабатывают
брюшную полость и другими средствами, такими как: преднизолон с новокаином, с
последующим применением спермацетового масла. Обработка брюшной полости
сочетается парэнтеральным назначением димеколина (Тарбаев Д.С., 1980). Также
используют ферменты: фибринолизин и трипсин с последующим продолжением лечения
ими в виде электрофореза через брюшную стенку (Женчевский Р.А., 1976) [1, с. 125].
Чтобы повысить фибринолитическую активности крови, некоторые авторы предлагают
центрифугировать, после сбора из брюшной полости кровь, и затем вводить сыворотку
обратно в брюшную полость. Исходя из того,что сыворотка предупреждает образование
или лизирует сгустки (Крутой А.В., Бондаренко И.Н.,1993). Некоторые хирурги
ограничиваются введением в брюшную полость, в конце операции, одного новокаина,
продолжая его вводить в послеоперационном периоде (Геринг Э.Я. с соавт, 1991; Дубяга
А.Н., 1987; Карабаев Х.К. с соавт., 1991), другие одного гидрокортизона (Гатаулилн Н.Г.,
Хунафин С.Н., 1986; Дубяга А.Н.,1987). Есть сторонники введения в брюшную полость
раствора повидона, физиологического раствора (Treutner K.H., et al., 1995),
карбоксиметилцеллюлозы, тромболитина. Не менее важным является своевременное
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восстановление нормальной функции желудочно - кишечного тракта. Для этого советуют
раннее вставание (со 2 дня), полноценное и рациональное питание, стимуляция
перистальтики в первые 4 - 5 дней, до наступления регенерации мезотелия брюшины. Для
профилактики брюшинного фиброза предложен ряд физических способов, таких как
лазерное облучение, обработка брюшной полости ультразвуком и электростимуляция
перистальтики. Для предупреждения развития спайкообоазования предлагали вводить в
брюшную полость в послеоперационном периоде кислород (Гатауллин Н.Г., Хунафин С.Н.,
1986). В последнее время используют хирургические мембраны «Гортекс», которые
состоят из оксидированной целлюлозы, кислоты гиалуронидазы. Мембраны разделяют
поверхности между листками париетальной и висцеральной брюшины и предупреждают
раннее фиброзное склеивание. Продуцируя смазку, обеспечивают неслипание
поверхностей брюшины. Наиболее активно эти мембраны используют при повторных
оперативных вмешательствах - по поводу спаечной болезни или острой спаечной
кишечной непроходимости (Becker J.M. al.,1995; Wiseman D.,1994; di Zerega G.S.,1994) [2, с.
590].
Некоторые авторы, используя сведения о механизме образования спаек, предупреждение
развития фиброзных сращений видят в раннем восстановлении активности плазминогена (в
течение первых 3 - 4 суток), что приводит к восстановлению фибринолитической
активности мезотелия брюшины. Для активации тканевого активатора плазминагена (ТАП)
предлагают
использовать
гипертонический
раствор
глюкозы,
обладающий
фибринолитическим эффектом. Применение таких протеолитических ферментов, как
плазмин, стрептокиназа, урокиназа и в эксперименте дали некоторый положительный
результат. Стрептокиназа оказалась эффективной даже в клинических исследованиях и не
препятствовала заживлению ран, однако не получила широкого клинического применения
(Hellebrekers B.W. et all., 2000; Sievers S. et all., 1981). С целью повышения активности
брюшинного плазминогенактивирующего фактора применяют современный тромболитик человеческий рекомбинантный тканевой активатор плазминогена. Но его применение
опасно развитием таких осложнений как замедление заживления раны, возникновение
кровотечений, распространение инфекции по брюшной полости (Сидоренко Б.А.,
Преображенский Д.В., 1997.; Thompson J.N., Whawell S.A. .1995; Vipond M.N., et al., 1994).
Карбоксиметилцелюлоза в экспериментальных работах проявила противоспаечные
свойства как одна, так и в сочетании с низкомолекулярным гепарином и активатором
тканевого плазминогена (Sahin Y. et al., 1994). В клинических исследованиях
карбоксиметилцелюлёза в виде геля «Мезогель» (Вербицкий Д.А., 2004;), в сочетании с
плёнкой “Сепрафильм” или полиэтиленоксидом и хлоридом кальция оказывают
противоспаечное влияние (Fazio V.W., Cohen Z. et al., 2006, di Zerega G.S. et all. 2002, 2007)
[4, с. 351].
"Спрейгель” создан на основе полиэтиленгликоля и представляет собой гидрогель,
который формируется смешиванием двух жидкостей. Образующаяся пена прилипает к
органам, создавая вязкую оболочку, наподобие футляра, предотвращает соприкосновение
повреждённых поверхностей и образование спаек. “Спрейгель” оказался очень
эффективным средством в экспериментальных работах и с успехом был использован в
гинекологической практике (Mettler L. et all.,, 2004; 2006). Также весьма интересным
противоспаечным веществом является полимер глюкозы икодекстрин. ”Адепт” - жидкий
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барьер, обладающий способностью разделять повреждённые поверхности брюшины и
всасываться в течении 3 - 4 дней. Этого времени достаточно для профилактики раннего
формирования спаек. 4 % раствор икодекстрина “Адепт”, широко применяется как
противоспаечное средство в гинекологии и общей хирургии. По данным ряда авторов он
способен уменьшить спайки на 32 - 52 % (Menzies D. 1990,1992,1993,2006; Metwally M. et
all., 2006; Muller S.A. et all.2001,2003; Rodgers K.E. et all., 2003).
Необычные подход проявили авторы, предложившие создать в брюшной полости
щелочную среду с помощью фосфат - цитратного буфера с pH - 5,6. Они основывались на
факте, что параллельно снижению pH среды активность тромбина тоже резко снижается, а
при pH - 5,6 стремится к нулю, следовательно это предотвращает переход фибриногена в
фибрин (Минаев С.В. с соавт., 2006). Также ряд авторов обосновывают целесообразность
введения в брюшную полость циклофосфамида, т.к. он угнетает пролиферацию
быстроделящихся клеток. Автор предлагает использовать препарат для подавления
молодой соединительной ткани. Рубцов О.Ю., 2005, профилактику спаечного процесса у
больных перитонитом предлагает начинать с дооперационного периода, введением
антиоксидантов и антикоагулянтов [5, с. 20].
Tingstedt B.,Isaaksson K.,2007, предложили 3 принципа уменьшения спаек. Первый
принцип заключается в уменьшении повреждения брюшины в процессе оперативного
вмешательства. Второй принцип гласит о необходимости лекарственного воздействия на
баланс образования и разрушения фибрина. Третий принцип - разделение участков
поврежденной брюшины, предотвращение их соприкосновения с помощью жидких
барьеров и мембран. Имеется также альтернативное мнение по этой проблеме. Часть
авторов считают интраабдоминальную профилактику спаечной болезни лекарственными
веществами нецелесообразной, т.к. предлагаемые способы не удовлетворяют клиницистов
из - за своей неэффективности. Сторонники этого мнения считают, что опасность
спайкообразования преувеличена (Каримов Ш.И., Эргашев У.Ю.. 1998; Holtz G.,1993). К
тому же, спаечный процесс полезен тем, что он ограничивает распространение
воспалительного процесса в брюшной полости [3, с. 166]. Скептицизм авторов, скорее
всего, связан с тем, что в литературе можно найти разные мнения о результатах применения
одних и тех же лекарственных средств.
Количество пациентов, страдающих спаечной болезнью с каждым годом увеличивается.
Спаечная болезнь брюшины занимает первое место среди причин развития острой
кишечной непроходимости. Это является побуждающим моментом к продолжению поиска
эффективных противоспаечных средств.
Список использованной литературы:
1.Аскерханов Р.П., Абдуллаев М.Р. Особенности клиники и лечения послеоперационной
спаечной кишечной непроходимости // Вестн. хир. - 1986. - №9. - C. 125 - 128;
2.Байбеков И.М., Мадартов К., Хорошаев В.А. Спайки брюшины и возможные
механизмы их образования // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 1996.
- вып. 11. - С. 589 - 593;
3.Блинов Н.И. Спаечная болезнь, ее профилактика и лечение. Л.:Медицина, 1968. - 166 с..
4.Котков П.А. Современное состояние диагностики абдоминальной спаечной болезни //
Сборник материалов «Мечниковские чтения - 2011». - СПб. - 2011. - С.351 - 352
33

5.Шафиков Р.М. Экспериментальное обоснование применения циклофосфамида для
профилактики послеоперационных спаек органов брюшной полости // Автореф. Дис к.м.н.
- Уфа. - 2011. - 20 с.
© Насртдинов И.Г., 2016

Сиващенко П.П.
к.м.н., ст. преподаватель кафедры АУМС (с ВМС)
Кушнирчук И.И.
к.м.н., доцент кафедры АУМС (с ВМС)
Зубов Н.Н.
к.в.н., доцент ст. преподаватель кафедры АУМС (с ВМС)
Военно - медицинская академия им. С.М. Кирова
Г. СПб, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT–ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ МО РФ
Развитие современных IT - технологий [12,14,24] значительно изменило организацию
информационно - статистической деятельности и способы ее осуществления [10,21,23] при
медицинском обеспечении в мирное время и в ходе вооруженных конфликтов [8, 3,19,30],
что позволило выявить изменения в состоянии здоровья военнослужащих за последнее
десятилетие [3,4,6,7,9].
При профилактике [18] и лечении болезней [5,15,17,20], а также эпидемиологическом
мониторинге на основании персонифицированного учета обращаемости [1,11]. стали
активно использоваться автоматизированные рабочие места и медицинские
информационные системы. Формирование медицинских баз данных позволило впервые
выявить гендерные отличия изменений структуры обращаемости военнослужащих по
основным классам болезней [27], а также комбинированных поражений [22]. Дальнейшее
внедрение медицинских информационных систем в военные лечебные учреждения [5]
позволило
установить
целесообразность
разработки
типовой
медицинской
информационной системы, охватывающей военные комиссариаты, амбулаторно поликлинические учреждения, военные лечебные организации, а также отдельные
подразделения и части военно - медицинской службы. Это определило целесообразность
разворачивания т.н. единого информационного пространства медицинской службы, куда
должна стекаться вся медицинская информация, что позволит сформировать медицинские
регистры по различным формам болезней [26], проводить учет расходования
лекарственных средств [25], и контролировать качественные характеристики лечебно диагностической работы [28].
К современным средствам автоматизированного учета в первую очередь можно отнести
индивидуальные медицинские датчики функционального состояния военнослужащих,
позволяющие еще на поле боя по определенному алгоритму определить факт ранения или
поражения военнослужащего и сформировать тренд его витальных показателей [29].
Для ведения электронного учета показателей состояния здоровья у военнослужащих и
прикрепленного контингента, а также деятельности всей медицинской службы необходимо
обеспечить ее работу комплексными формами электронного учета. Для этого разработан
паспорт медицинского подразделения войскового звена, который позволяет обеспечить
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учет данных в тех организациях медицинской службы, где работа медицинской
информационной системы не представляется возможной [2]. На этой базе при условии
поступления информации о состоянии пациентов и пораженных вышестоящим
медицинским специалистам возможно проведение телемедицинских консультаций с
учетом регламентирующих основ данной деятельности [16]. Предполагается, что данные
по учету всех пациентов будут стекаться в единый центр обработки данных, из которого
будут доступны органам управления медицинской службы по формализованным запросам,
что позволит избежать лишней работы медицинских специалистов по составлению форм
медицинской отчетности.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА HLA - DRB1
Антигены гистосовместимости (HLA - комплекс) — система человека, являющаяся
чрезвычайно полиморфной и состоящая из комплекса генов и их продуктов, выполняющая
различные биологические функции, и в первую очередь, обеспечение генетического
контроля над иммунным ответом и взаимодействием между собой клеток, которые
реализуют этот ответ [10]. В нашей стране ведется большая работа по изучению
значимости HLA - системы при заболевании туберкулезом в разных этнических группах [5,
с. 54; 8, с. 22]. Наибольшее значение при этом имеет определение антигенов локуса HLA 37

DR, поскольку в этом локусе располагаются гены иммуного ответа (в ч. DRB1). В
электронной базе данных Huge Net содержится информация более чем о 300 генах,
исследованных на предмет ассоциаций с туберкулезом [9 с. 380]. Сочетания в генотипе
пациентов *05 аллеля HLA - DQB1* и *16 аллеля HLA - DRB1*, *02 аллеля HLA - DQB1*
и *04 аллеля HLA - DRB1* положительно ассоциируются с развитием хронических,
прогрессирующих форм заболевания [1, с. 61; 2, с. 29; 3, с. 132; 4, с. 37; 6, с. 33; 7, с. 8].
Цель исследования: изучение особенности клинического течения туберкулеза легких в
зависимости от полиморфизма гена HLA - DRB1.
Материалы и методы. обследовано 44 пациента, заболевшие туберкулезом легких.
Мужчин 28 (63,6 % ), женщин 16 (36,4 % ). Возраст – от 18 до 68 лет. Распределение
больных туберкулезом легких по клиническим формам следующее: инфильтративный – 25
(56,8 % ), диссеминированный – 14 (31,8 % ), фиброзно - кавернозный – 5 (11,4 % ).
Микобактерии туберкулеза (МБТ) выделяли 37 (84,1 % ) пациента. Проведено
генотипирование по HLA - DRB1 и анализ ассоциаций индивидуальных номеров аллелей
гена HLA - DRB1 с выраженностью клинических проявлений туберкулеза легких, в
частности, степень и сроки снижения массы тела, длительность субфебриллитета, слабости,
характеристика кашля.
Результаты и обсуждения. В исследуемой выборке *16 аллель HLA - DRB1*, *11 аллель
HLA - DRB1* и *01 аллель HLA - DRB1* определялись чаще остальных (по 18,2 % ). *04
аллель HLA - DRB1* установлен у 13,6 % пациентов; *12 аллель HLA - DRB1* - у 9,1 % ;
*13, *14 аллели HLA - DRB1* у 4,5 % ; *08, *15, *17 аллели HLA - DRB1* у 2,3 % .
Оценка степени и сроков снижения массы тела у пациентов отражена в таблице 1 из
которой видно, что у больных имеющих в генетическом паспорте *16 аллель HLA DRB1*, *11 аллель HLA - DRB1*, *13 аллель HLA - DRB1* определяется выраженная
катаболическая направленность обменных процессов (r = 0,6).
Таблица 1
Степень и сроки снижения массы тела у пациентов с разными вариантами
специфичностей по HLA - DRB1*
Индивидуальный
Степень снижения массы тела
Сроки снижения массы тела
№ аллели гена до 5 кг
6 — 10 кг более 10 кг за 3 месяца за 6 месяцев
HLA - DRB1*
HLA - DRB1*01

2

0

0

0

2

HLA - DRB1*04

1

3

1

2

1

HLA - DRB1*07

0

0

0

0

0

HLA - DRB1*08

1

0

0

0

1

HLA - DRB1*11

2

5

0

4

3

HLA - DRB1*12

4

0

0

4

0

HLA - DRB1*13

2

4

1

6

1

HLA - DRB1*14

0

0

0

0

0

HLA - DRB1*15

0

0

0

0

0

HLA - DRB1*16

4

4

3

8

3

HLA - DRB1*17

0

0

0

0

0
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На субфебриллитет, сохраняющийся более 2 месяцев до выявления и госпитализации,
жаловались 100 % пациентов с *13 аллелем HLA - DRB1*; по 75 % пациентов с *12 и *16
аллелями HLA - DRB1*; 66,7 % пациентов с *04 аллелем HLA - DRB1* в генотипе; 62,5 % с *11 аллелем HLA - DRB1*. В то время как пациенты с 14*, 15* аллелями HLA - DRB1* в
генотипе повышения температуры тела не отмечали. Повышение температуры тела не
беспокоило (до выявления и после госпитализации) 87,5 % пациентов с *01 аллелем HLA DRB1* в генотипе; 33,3 % - с *07 аллелем HLA - DRB1*; 12,5 % - с *11 аллелем HLA DRB1*.
Сухой кашель беспокоил 100 % пациентов с *14 аллелем HLA - DRB1* в генотипе; 50 %
пациентов с *13 аллелем HLA - DRB1* в генотипе и по 33,3 % - с *04 и *07 аллелями HLA DRB1*. Кашель с мокротой - 100 % пациентов с *11 аллелем HLA - DRB1* в генотипе; 87,5
% пациентов с *16 аллелем HLA - DRB1* в генотипе; по 66,7 % - с *04 и *07 аллелями HLA
- DRB1*; 50 % пациентов с *13 аллелем HLA - DRB1* в генотипе. Кровохарканье отмечали
66,7 % пациентов с *04 аллелем HLA - DRB1* в генотипе; 50 % пациентов с *16 аллелем
HLA - DRB1* в генотипе; 37,5 % - с *11 аллелем HLA - DRB1* и 25 % - с *12 аллелем HLA
- DRB1*. Тогда как пациенты с 01*, 08*, 15*, 17* аллелями HLA - DRB1* в генотипе на
кашель не жаловались (r = 0,7; р < 0,05).
Таким образом, у больных туберкулезом легких *16, *11, *01 аллели HLA - DRB1* в
генотипе определялись чаще остальных (по 18,2 % ). При наличии *11, *13, *16 аллелей
HLA - DRB1* в генотипе, у пациентов определяется выраженная катаболическая
направленность обменных процессов. Субфебриллитет, сохраняющийся более 2 месяцев,
до выявления и госпитализации, беспокоил более 62 % пациентов, имеющих в генотипе
*04, *12, *13 и *16 аллели HLA - DRB1*. Данные варианты специфичностей (*04, *11, *13,
*16 аллели HLA - DRB1*) положительно ассоциируются с выраженностью
бронхолегочного синдрома и с осложненным течением специфического процесса. У
пациентов с 01*, 08*, 14*, 15* аллелями HLA - DRB1* в генотипе клинические проявления
туберкулеза органов дыхания имели минимальную степень выраженности. Полученные
результаты исследования полиморфизма изученного гена иммунного ответа,
свидетельствуют о ряде специфичностей, в частности *13 и *16 аллели HLA - DRB1*,
ответсвенных за выраженность клинических симптомов заболевания.
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К ВОПРОСУ О ЗАДЕРЖКЕ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
Физическое развитие – один из основных показателей уровня здоровья ребёнка и наряду
с половым развитием оно отражает общие закономерности роста и развития. Физическое
развитие существенно зависит от социальных, экономических, санитарно - гигиенических и
других условий, влияние которых в значительной мере определяется возрастом человека.
Нарушения физического развития проявляются преимущественно отставанием и его
задержкой [5]. На первом году жизни детям, отстающим по массе и длине тела от
возрастных нормативов, как правило, выставляется диагноз «Дистрофия», которая
конкретизируется как гипотрофия (преимущественно II - III cтепени тяжести) или
гипостатура [11]. Очевидно, что в каждом конкретном случае диагноз должен быть
верифицирован, необходимо выявление причинных факторов развития патологического
состояния.
К задержке внутриутробного развития с последующими проблемами роста и развития
приводит воздействие некоторых внутренних и внешних факторов во время беременности,
в том числе употребление женщиной во время беременности психоактивных веществ [2, 3,
5, 7].
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Причинами задержки физического развития детей могут быть дефекты вскармливания –
не только количественное, но и качественное недоедание [1], соматогенная задержка роста,
сопровождающая некоторые соматические заболевания, особенно при применении
кортикостероидов [10], употребление самими детьми токсических веществ [3, 5, 6], в том
числе сочетанное употребление различных веществ [4, 5].
Ряд генетически детерминированных заболеваний сопровождается синдромом задержки
физического развития (болезнь Шерешевского–Тернера, Рассела - Сильвера, синдром
Нунан и др.), а также вероятны семейная низкорослость, конституциональная задержка
роста [8, 9, 10, 12]. Несомненно, факторы внешней среды (условия питания, воспитания,
социальные, наличие заболеваний и другие), особенно воздействующие в период
интенсивного роста и развития ребёнка, могут оказать большее влияние на рост, чем
генетические либо другие биологические факторы [10]. Несмотря на это, нельзя
недооценивать роль генетических факторов в структуре состояний, связанных с задержкой
ФР.
Целью данной работы явилось стремление привлечь внимание специалистов к проблеме
ранней диагностики генетических заболеваний, сопровождающихся задержкой роста и
развития ребёнка.
Материалы и методы: в работе использовались анамнестический и клинический методы
исследования.
В эндокринологическом отделении Областной детской клинической больницы им. Н.Н.
Силищевой г. Астрахани под наблюдением находятся 3 ребёнка с синдромом Рассела Сильвера. В качестве клинического примера приводим описание одного из этих детей.
Девочка 8 лет. При поступлении предъявлялись жалобы на отставание в росте, низкие
темпы роста, задержку речевого развития. Из анамнеза известно следующее. Девочка
родилась от I беременности, протекавшей на фоне хронической внутриутробной гипоксии
плода, фето - плацентарной недостаточности, синдрома задержки развития плода III ст.,
гестоза II половины, сопровождающегося отёками и артериальной гипертонией. Рождена с
абсолютно о короткой пуповиной от I срочных родов путём операции кесарева сечения.
Масса тела при рождении 1200 г, длина – 39 см, оценка по шкале Апгар 5 / 7 баллов.
Состояние при рождении расценивалось как тяжёлое, обусловленное задержкой
внутриутробного развития III степени, синдромом угнетения центральной нервной
системы.
В возрасте 2 дней осмотрена генетиком, констатированы врождённый порок развития
костной системы – периаксилярная полидактилия левой кисти (добавочный палец),
кариотип 46 ХХ. На 5 день жизни по данным НСГ выявлены признаки кровоизлияния в
сосудистые сплетения в стадии частичного лизирования, мелкая субэпиндимальная киста;
указанные изменения исчезли к 1 месяцу. Девочка находилась на выхаживании в отделении
патологии новорождённых до 2,5 мес., выписана с весом 2490 г.
В возрасте 5 месяцев консультирована в центре «Нейрон» г. Волгограда: Ишемическое
поражение ЦНС в форме синдрома мышечной дистонии с гипертонусом в ногах,
гипертензионно - гидроцефальный синдром. В 6,5 мес. осмотрена неврологом г. Астрахани:
Гидроцефальный синдром, последствие гипоксически - ишемической энцефалопатии. В
возрасте 8 мес ребёнку был удалён добавочный палец левой руки.
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Отставание в росте, низкие показатели роста ребёнка отмечались с рождения. В возрасте
1 г. 10 мес. выставлен диагноз задержки физического развития. Отмечалась задержка и
психомоторного развития: сидеть начала с 7 мес. (самостоятельно не садилась), стоять в
кроватке – с 1,5 лет, ходить с поддержкой – с 1 г. 9 мес.
В возрасте 4 лет повторно проконсультирована генетиком, впервые был выставлен
предположительный диагноз «Синдром Сильвера - Рассела». Исследование внутренних
органов патологии не выявило. Наследственность по эндокринопатиям не отягощена. Рост
отца 178 см, рост матери 164 см.
Диагноз Синдром Сильвера - Рассела был выставлен в возрасте 5 лет в ФГБУ ЭНЦ (г.
Москва) на основании анамнеза: низкий рост и вес при рождении, отставание в росте с
рождения; характерных фенотипических признаков: низкорослость, клинодактилия V
пальцев, готическое нёбо, микрогнатия, треугольное лицо, килевидная грудная клетка,
преобладание мозговой части черепа над лицевой, асимметричное телосложение (левая
половина меньше правой), дисплазия зубной эмали, множественный кариес [8]. Задержка
речевого развития. В ходе обследования дефицит соматотропного гормона был исключён и
указано, что низкорослость у ребёнка обусловлена синдромальной патологией.
Динамика показателей физического развития ребёнка такова: при рождении масса 1200
г, длина 39 см; в 2,5 мес. (на момент выписки из отделения) – 2490 г; в 1 год – 4670 г – 59
см; в 2 года – 6035 г – 71 см; в 3 года – 7300 г – 77 см; в 4 года – 8350 г – 83 см; в 5 лет –
10500 г – 90 см. К 8 годам ребёнок весит 18000 г при росте 111 см.
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции показала: костный кистевой возраст
соответствует календарному.
На учёте по месту жительства состоит с диагнозом Q87 / 1 Синдром Рассела - Сильвера.
Синдромальная задержка роста. Сопутствующий диагноз: Гиперметропия слабой степени.
Ангиопатия сетчатки.
По результатам инструментального обследования выявлена поясничная дистопия левой
почки (обе почки ротированы) и ретроцеребеллиарная арахноидальная киста.
Заключительный диагноз основной: Синдром Рассела - Сильвера. Синдромальная задержка
роста. Сопутствующий: Выраженная задержка психо - речевого развития. Дизартрия.
Резидуальная энцефалопатия. Ретроцеребральная арахноидальная киста.
Ребёнок ежегодно планово госпитализуется в эндокринологическое отделение областной
детской клинической больницы г. Астрахани с целью проведения обследования и контроля
динамики физического развития для определения дальнейшей тактики ведения.
Анализ представленного случая ярко демонстрирует необходимость динамического
наблюдения и медико - генетического консультирования детей с задержкой роста.
Несмотря на то, что данная патология встречается достаточно редко – 1:30 000 [8],
врачебному сообществу необходимо обращать более пристальное внимание на каждый
случай обнаружения у ребёнка задержки роста. Необходима более ранняя консультация
генетика с постановкой на учёт для возможности более ранней диагностика заболевания.
Педиатры должны чётко контролировать динамику физического развития ребёнка и не
должны забывать о генетических заболеваниях, сопровождающихся задержкой роста и
развития, особенно в сочетании с массой стигм дисэмбриогенеза.
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SOME IDEAS ON TEACHING NEWSPAPER IN THE LANGUAGE CLASSROOM
The value of newspapers in teaching foreign languages is indisputable. Firstly, because it is an
authentic resource. “No books can be ideal for any class and an effective teacher needs to be able to
adapt, evaluate and produce materials which provide their learners exposure to the language in
use”.[1] Teachers and students are usually attracted to authentic texts because they are much more
current than course books. The fact that they are able to read something designed for the native
speakers can be challenging and motivating for the students.
Secondly, newspapers contain a lot of different information and texts of different style: reports,
stories, advertisements, letters, narratives and so on.
And finally, working with newspapers allows students to develop and improve their main skills:
reading, speaking, listening and writing.
While choosing and selecting newspaper articles for reading and its further discussion, it is very
important to find out if they are suitable and appropriate to the students` level in the class. They
often face “the issue of grammatical and lexical complexity; newspapers employ a number of
conventions that are only found in newspapers”.[2]
The students should not be too overloaded by new and unknown words if the level of students is
not so high. Otherwise, the students will get bored very soon and lose their interest for further
reading. The articles should not be too long in order to handle with the tasks within the course
hours. It is also very desirable if the articles are informative and interesting enough to involve the
students in the course of the discussions and debates.
One more problem that students have while working with the newspaper article that they tend to
read each sentence, two or three times paying more attention to grammar and vocabulary, than to
the information they contain.
But as newspapers are authentic material, the focus and attention should be more on meaning,
rather than form.
As Antepara R. noted “reading in general is important to general language competence, so, the
ability to read and understand newspapers can be seen to support successful second language
acquisition”.[3]
Using newspaper articles in the language classroom can be a success if these lessons are
structured and organized well. It is also very important what techniques and methods the teachers
use in order to achieve this goal. It is obvious that we cannot use the same methods that are in the
course book. If we use authentic material the task we suggest to our students should also be
authentic, wherever it possible.
So, first of all, when you start working with the newspaper article in the classroom set the clear
goals and objectives before the students. Then suggest them to guess and predict the content of the
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article through its headline using their general world knowledge. Very often much information is
contained in the title of the articles.
After brief discussion of the headlines, you may turn to the article and start reading it. It is very
helpful to use wh - questions at this stage asking the students to write them in the column on a piece
of paper: who is, was..?, what happened…?, when.. ?, where…?, and why…?. Encourage students
to read the story lead in order to see if they have found the answers to these questions in the text. In
pairs or with class sum up the information. It is also important to enforce strict time limit at reading
stages, one or three minutes, depending on the article.
The next stage is working with the new vocabulary. It would be better to select some new,
unknown words beforehand and write them at the end of the article. Give the learners some time to
work with the dictionaries, no more than five minutes. Then review keywords asking the students
general questions in order to know if they have understood their meaning.
For example: Does the word ceasefire mean an agreement to stop fighting for a period of time?
or Does the expression cut and dried mean already clearly decided and settled? and so on.
Another technique that is very useful in the lesson is providing students with the speech patterns
and supportive statements that will help them to express their points of view and opinions on the
article or even help them to make the detailed analysis of it.
If the article deals with some political issues you may suggest them the following plan of
rendering the news article that we widely use in our practice with the students of majors
“International Relations” and “Regional Studies ” :
1. The headline of the article is…
2. The article is taken from the newspaper…
3. The central idea of the article is about…, the article is devoted to…
4. Give a short summary of the article.
5. State the main problems discussed in the article and point out the passages of the article that
seem important to you.
6. Look for minor peculiarities of the article.
7. Point out the facts that turned out to be new for you.
8. Look through the text for figures which are important for general understanding.
9. State what places of the article contradict your former views
10. State the questions , which remained unanswered in the article and if it is possible add your
tail to them
11. Speak on the conclusion the author comes to.
12. Express your own point of view on the problem discussed.
This plan does work efficiently, especially with the students of intermediate and advanced
levels. It lets them develop their critical thinking abilities, share their ideas and opinions on different
issues. The statements in the plan help and support the learners to formulate and construct their
thoughts in a good and logical order.
For homework it will be a good idea to suggest each learner to choose an article from the
newspaper and prepare a report on it. It should be no longer than five minutes reports and include
peer teaching on new vocabulary that they encounter in the article. Set up a schedule and have five
minutes of almost every class devoted to news reports. It will encourage students to read outside the
classes and make them use dictionaries and enrich their vocabulary. If you can get your learners to
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dip regularly into English newspapers then their reading and writing skills, as well as vocabulary
will definitely improve.
Thus, newspaper articles can be an invaluable teaching resource in the language classroom if
they are structured well and have a clear goal. The teachers may achieve the lesson`s objectives if
they try to use various methods and approaches that are differ from the course book. Some new
techniques that will facilitate discussions of newspaper articles making them more interesting and
productive. And only in this case students are motivated and readily take on the challenge that
reading newspapers present them.
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ПОТЕНЦИАЛ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Дидактическая игра – это особый вид занятий или деятельности, организуемый в форме
различных ситуаций, обучающее содержание которых как бы завуалировано от участников
за игровыми действиями. Она реализует как классические, так и более инновационные
принципы активного, игрового обучения. Дидактическая игра имеет спецификации в виде
правил, четкой структуры игровой деятельности и системы оценивания результатов.
Использование дидактических игр в воспитательно - образовательном процессе
дошкольной образовательной организации является одним из важных способов реализации
Федерального государственного стандарта дошкольного общего образования.
Потенциал дидактической игры достаточно высок. Ведущая роль игры в становлении и
развитии личности детей неопровержима. В дошкольном возрасте игра является не просто
развлечением, а ведущим видом деятельности, в результате которого появляются и
необратимые положительные изменения психологического и личностного уровня –
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новообразования. Дидактическая игра по своей сути характеризуется исследовательским
содержанием, которое позволяет ребенку познавать, моделировать доступные возрасту
объекты, процессы, явления окружающего мира. Взаимодействие развития мышления
ребенка и формирования у него элементарных представлений, знаний, умений и навыков
поведения и деятельности в процессе игры является одним из путей повышения
эффективности обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации.
Использование дидактических игр требует от ребенка внимания, сообразительности,
способствует позитивному отношению к познанию, учит выдержке, вырабатывает умение
быстро ориентироваться и находить правильное решение [1, c.23]. Велико ее влияние на все
сферы личности ребенка дошкольного возраста: физическую, сенсорную,
интеллектуальную, духовную, эмоционально - волевую и пр. Помимо этого необходимо
признать и мажорные функции игры: она дарит восторг и радость, сам процесс игры полон
сюрпризов, а результат – это своеобразное открытие.
Однако, не смотря на кажущуюся очевидность необходимости использования
дидактической игры в работе воспитателей, на признание ее учебного, воспитательного и
развивающего потенциала, требуется повышение профессионализма педагогов в овладении
алгоритмом применения игр подобного вида. Отметим, что, по сути, обучающая игра для
ребенка 3 - 4 лет и для ребенка 6 - 7 лет – это «разные» игры. В этой связи педагогу
необходимо уметь оперировать игровым инструментарием, отбирать содержание
дидактических игр сообразно возрасту, проектировать, моделировать, конструировать
формы занятий, находя в них место игре, включать дошкольника в реализацию
дидактической игры.
Важнейшим
условием
результативности
дидактической
игры
является
заинтересованность детей дошкольного возраста. Основная задача педагога дошкольной
образовательной организации состоит в стимулировании у детей интереса к познанию,
моделированию, имитации объектов, процессов, явлений окружающего мира, который, в
свою очередь, вызовет у них эмоциональное удовлетворение, радость от получения знаний,
подтолкнет к дальнейшему участию в играх.
Кроме описанного образовательного потенциала, дидактические игры, проводимые в
коллективе, объединяют дошкольников, способствуют формированию между ними
дружеских взаимоотношений. В этих играх детям необходимо учиться игровой
коммуникации, согласовывать свои действия с действиями других детей, быть
принципиальными, четко, не «односторонне» соблюдать правила. Большинство
дидактических игр содержат элементы состязания. Именно такие ситуации помогают
педагогу сформировать у детей дошкольного возраста адекватное отношение к своим
успехам и неудачам, эмпатию к проигравшим.
Таким образом, использование игр в воспитательно - образовательном процессе на
уровне дошкольного общего образования является условием воспитания, формирования и
развития личности дошкольника.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ТЕХНИКАМ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Освоение графических техник включено в содержание программ начального обучения и
широко используются в практике на уроках изобразительного искусства и во внеурочной
деятельности с учащимися начальных классов. Наиболее распространенными и
несложными графическими техниками являются: техника штампов, монотипия,
кляксография и ниткография.
Их применение в работе с детьми младшего школьного возраста обусловлено простотой
исполнения, интересом к неожиданному результату, стремлением детей к
художественному эксперименту. В технике монотипии, в результате отпечатка со стекла
получается слегка расплывчатый оттиск в виде пятна со специфической фактурой в виде
точек, пятен или с эффектом ветвистой структуры. В технике ниткописи отпечатки носят
линеарный характер, поскольку являются оттисками окрашенных нитей, расположенных
на одной половине листа и зеркально отображенных на другой половине.
Данные техники обладают развивающим потенциалом: развивается фантазия,
способность всматриваться и видеть в неясном пятне законченный образ (техники
монотипии, кляксографии, ниткописи). Рассматривая полученные отпечатки с разных
сторон, дети пытаются разглядеть «спрятавшиеся» в причудливых оттисках изображения,
дорисовывают их, дополняют деталями, придавая выразительность образу. Обычно, в
одном пятне, воспринимаемом с разных ракурсов, дети могут разглядеть разные образы.
Так, в технике кляксографии получаются два одинаковых пятна, которые могут стать
основой для совершенно разных образов.
Техника кляксографии помогает в совершенствовании представлений о симметричных
фигурах. Ребенку необходимо мысленно представить, как выглядит половинка
симметричного изображения и выполнить ее на одной из частей сложенного листа, чтобы
получить в итоге симметричную форму. Таким образом, развивается пространственное
мышление учащихся.
Одним из средств художественной выразительности в кляксографии и монотипии
является пятно. Чередование этих техник с традиционными техниками графики (рисование
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тушью, палочкой; мелками, углем, сангиной) помогает использовать это средство в другом
эстетическом ракурсе.
Освоению понятия «ритм», построению разных типов орнаментов (ленточного,
сетчатого, в круге, квадрате) помогает техника штампов. Штампы, вырезанные из
картофеля, используются для выполнения ритмичных отпечатков в орнаменте. Двумя
штампами, различными по размеру и форме, можно выполнять орнамент, основанный на
чередовании элементов. Одинаковые отпечатки, получаемые с одного штампа, позволяют
экономить время на прорисовывании одинаковых элементов в орнаменте. Это помогает
учителю в короткий срок продемонстрировать разнообразные композиционные схемы
орнамента.
Для создания сюжетных композиций можно использовать готовые штампы
разнообразных форм из «бросового» материала (колпачки от шампуней, маркеров,
фломастеров; коробочки от спичечных коробков). Необходимые формы разного размера
отбираются в соответствии с замыслом будущей композиции: прямоугольные для
архитектурных объектов и транспорта, овальные и округлые для изображения цветов,
деревьев и насекомых.
В ходе практического освоения графических техник выявляются разнообразные
варианты их выполнения. Полученные в результате оттиска эффекты зависят от многих
условий. Рассмотрим эти условия.
1. Тип краски (акварель или гуашь).
2. Густота краски. При использовании жидкой краски образуются равномерные
фактуры их точек и пятен. Более густая краска обеспечивает эффект ветвистой структуры.
При использовании очень густой краски на отпечатке видны следы, повторяющие
движения кисти (особенно щетинной).
3. Способ снятия листа с поверхности стекла (сверху вниз, слева направо, по диагонали,
вертикально вверх.
4. Способ нанесения краски на поверхность (с помощью кисти и шпателей, руками и
пальцами). Кисти используются разной толщины и формы (плоские и круглые). Для
передачи различных фактур хорошо использовать щетинные кисти (стёртые или
подстриженные).
5. Качество бумаги (матовая или глянцевая).
Сначала дети пробуют разнообразные приемы выполнения монотипии, предложенные
учителем, затем варьируют их по своему усмотрению и постепенно начинают проявлять
творческий подход к процессу изображения в результате экспериментирования с
художественным материалом. Неожиданный, порой непредсказуемый эффект, получаемый
в графических техниках, способствует включению детей в процесс экспериментирования,
поиску собственных приемов выполнения изображения.
Занятия графикой помогают детям приобрести опыт творческого сотрудничества.
Можно предложить им работу в парах. Каждый ребенок выполняет работу в технике
ниткописи или кляксографии и разрезает ее пополам. Участники меняются половинками
работ и дорисовывают изображения по собственному замыслу. Законченные работы
рассматриваются, сравниваются и обсуждаются.
Занятия графикой дают возможность для формирования и развития внимания,
осознанности в действиях, усидчивости, целеустремленности, аккуратности, влияют на
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развитие художественного вкуса у детей. В процессе освоения графических техник
обогащается также эмоциональная сфера детей, в основе которой лежит ожидание
неизвестного эффекта от экспериментирования и различных способов прикосновения к
поверхности бумаги того или иного материала, той или иной формы. Графические техники
является увлекательной деятельностью для организации досуга и творческого
взаимодействия детей и для оформительской деятельности. Предлагаемые графические
техники применимы для декорирования интерьеров образовательных учреждений, для
создания декораций школьных спектаклей и мероприятий [2].
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На протяжении последнего десятилетия происходит неизменное осмысление феномена
культуры в жизни каждого человека и общества в целом [2]. Без отсутствия данного
осмысления неосуществимо решение проблем управления социально - культурной сферой.
Чтобы решить эти проблемы, нужно точно понимать смысл и значение понятий культура,
социально - культурная деятельность и культурная политика. Анализ литературы показал,
что культура – это весьма сложное разнообразное явление, пронизывающее точно все
сферы жизни и деятельности общества и человека. Культура – это основа, душа общества;
материальные и духовные ценности общества; метод жизнедеятельности людей, их
взаимоотношения между собой. А так же общность жизни наций и народов; степень
становления сообщества; скапливаемая в истории общества информация [4]. Политика –
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это совокупность обдуманных деяний, устремленных на приобретение общественно
возможных и важных целей. Разные сферы общественной жизни имеют личные цели,
следовательно, можно сказать о политике в экономике, образовании, здравоохранения.
Культурная политика – это многоуровневая система. В ней интегрируются различные
составляющие, но доминирующим должно быть духовное измерение личности и общества
[3].
Особое место занимают проблемы улучшения общего и специального образования,
культурного воспитания молодого поколения, обеспечение необходимых условий для
совершенствования международного культурного сотрудничества. Как мы знаем,
культурная политика – подвижный социальный феномен. Она имеет изменчивый подход,
постоянные изменения, так как культура не может быть однородной и неизменчивой.
Следует учесть культурный опыт накопленный обществом, социально - духовные
изменения, и систему мер, выдвинутых государством для развития духовной жизни
общества. Размытое представление о нравственных и эстетических ценностях, характерное
для современной культурной ситуации, негативно сказывается на сознании общества, и на
структуре и направленности культурной политики. Следовательно, основным
направлением культурной политики является максимальное приближение к жизни
общества, постановка конкретных вопросов и задач для культурного обновления, и
гармоничное сочетание элементов наследия культуры и культурных новшеств.
Наиболее важным вопросом для России и российских регионов, в том числе и Ханты Мансийского автономного округа – Югры, переживающих изменения и становление,
является осознание культуры как важнейшего ресурса развития. Вхождение региона
страны в мировое сообщество требует инновационного подхода к пониманию
региональных особенностей, с учетом новых культурных ценностей, норм поведения,
создаваемые современной культурной политикой [6]. Конкурентное соревнование между
регионами мира усложняют взаимодействие во всех структурах общественной
деятельности между национальными, региональными и локальными уровнями, различие
ценностей культуры и культурных компонентов – всё это определяет характерность задач в
работе региона. На данный момент в Югре уже сложилось политическое осознание того,
что культура – это неотъемлемая часть всех сторон жизни общества. Многообразие и
богатство культуры Югры есть крепкий фундамент для передового развития региона,
разносторонняя, созидательная возможность культуры должна быть максимально
использована для укрепления общественного единства, чувства взаимного понимания и
доверия. Культура Югры обладает отчетливыми осязаемыми чертами и имеет немалый
культурный потенциал. На протяжении последних нескольких лет использованы меры по
снабжению материальных, организационных и правовых условий для развития культуры и
введения информационных методов и технологий. Нужда Югорского населения в
культурных мероприятиях остается постоянной на протяжении последних пяти лет, при
этом повышаются и запросы к качеству их преподнесение обществу. По результатам
социологического тестирования «Изучение наиболее значимых вопросов общественной
жизни Югры – Год культуры в Югре», проведенного Департаментом культуры и
Департаментом общественных связей в 2014 году, степень удовлетворенности югорчан
деятельностью культурных организаций и качеством проводимых услуг составляет 84,9 %
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[5]. Однако достаточного внимания культурным особенностям с точки зрения
региональной проблематики уделяется мало.
Ханты - Мансийский автономный округ – Югры – это молодой развивающийся регион.
Исследование культурной политики обосновано тем, что происходит стремительное
освоение территорий в связи с открытием нефтегазовых месторождений, следовательно,
недостаточно развитой социокультурной инфраструктурой, а также «пришлым»
населением. Исходя из сказанного, устойчивое развитие региона может быть достигнуто
только с учетом культурных ресурсов. В этой связи направление деятельности
региональной культурной политики во многом определяет и направляет на дальнейшее
развитие региона, а также будет способствует формированию его образа во внешнем
окружении [6]. Ханты - Мансийский автономный округ – Югры обладает статусом
самостоятельного региона. Образование и культура во всем разнообразии их проявлений и
форм анализируется в качестве предпосылок, ставящих всю будущую статику развития, все
преимущественнее понимается необходимость рассматривать образование как часть
культуры. Формирование личности происходит на «фоне культурного напряжения», в
ситуации пребывания внутри культуры всего общества и того региона, где человек
проживает. В воспитательный процесс должны быть введены атрибуты настоящей
культуры для формирования родовых взаимоотношений с Родиной. Итак, культура – это не
просто цель воспитания и образования, но само условие, метод этого процесса.
Осуществление гуманистического плана образования включает в себя моральный рост
каждой отдельно взятой личности, становление фундаментальных понятий нравственности,
чувства обязанности, ответственности, чести, понимания процессов культуры, в которой
личность существует.
Направление культурной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в
постиндустриальный период развития общества учитывает исторические факты и
современное состояние культуры округа. Содержит определенные признаки, позволяющие
выявить современную модель культурной политики в регионе. Культурная политика
региона весьма динамична и обусловлена активной деятельностью региона как
политического субъекта. Ранее культурная региональная политика начинала свою
деятельность, не имея под собой культурной почвы, ресурсной базы и наследия культуры.
В этой связи одной из основополагающих задач на современном этапе становления
региональной культурной политики является достижение региональной идентичности и,
соответственно, создание социокультурных условий для развития округа в соответствии с
основами, характерными для системы «демократической культуры» [6].
Первое место в культурной политике занимает власть региона и местное
самоуправление. В Югре издаются стратегические документы, так, например: в 2011 году
принят Закон автономного округа «О регулировании отдельных вопросов библиотечного
дела и обязательного экземпляра документов Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры»; 2012 год – приняты: Концепция развития театрального дела в Югре на период до
2020 года и Концепция сохранения и использования объектов культурного наследия на
период до 2020 года; 2013 год – особенный и наиболее важный год с точки зрения «точек
роста», приняты: Стратегия развития культуры на период до 2030 года, государственная
программа «Развитие культуры и туризма на 2014–2020 годы» с семилетним бюджетом
свыше 20 миллиардов рублей; Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы,
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направленные на повышение эффективности сферы культуры»; Реестр объектов
нематериального культурного наследия народов Ханты - Мансийского автономного округа
– Югры; внесены изменения в закон «О народных художественных промыслах в Ханты Мансийском автономном округе – Югре»; 2014 год: постановлением Правительства в июне
утвержден Порядок бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок, проводимых учреждениями культуры Югры; в
октябре принят План основных мероприятий по проведению Года литературы в Югре и т.п.
[1].
Задачи иных субъектов культурной политики менее эффективна, работа населения и
представителей некоммерческой структуры в расстановке приоритетов и направлений
культурной политики, реализации её способов, незначительна. Население региона является
потребителем культурного продукта, зрителем, но не деятелем, что отличает его от
европейского осознания принципа «соучастие населения» [6]. Культурная политика Ханты
- Мансийского автономного округа учитывает принципы переходного периода в настоящее
время, переживаемые страной: в них сохраняются принципы прежнего административного
подхода, в то же время внедряются новые виды культурного становления.
Цель регионального управления состоит в формировании условий для отражения более
успешного опыта политики в сфере культуры, поддержка в изучении новейших методов
развития культуры. Однако, введение новых методов и форм управления культурными
процессами, распространение новых сведений именно области политики в сфере культуры
среди культурных деятелей, является проблемой всего округа. Ощущается необходимость в
наиболее тесном взаимодействии управленцев - практиков и теоретиков - культурологов.
Помимо этого, в условиях ограничения финансовых ресурсов главенствующей является
роль региональных стандартов, которые, в свою очередь обеспечивают минимальные
затраты на качества услуг и способствуют формированию культурной сферы. Таким
образом, вышесказанное формирует потребность в обновлённой культурной политике,
целью которой является помощь развитию региона. Культурная политика – решающий
фактор в развитии региона [6]. Развитие культурной политики и успех её дальнейшей
деятельности формируется в связи с принципами, заложенными в её основу, и целями,
которые являются авторитетными, отсюда определяется набор функций и методов
культурной политики, отражающие особенность развития региона.
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Искусство всегда запечатлевает в себе черты, обычаи, верования народа, его
представления о прекрасном. И если мы его не знаем, то обедняется и наше восприятие
искусства. Искусство - не пустая забава и не бесцельная иг - ра красивых форм и звуков.
Говоря об эстетическом воспитании, Белинский подчеркивал, что его целью является
возвысить эстетическое чувство до степени эстетического вкуса, приобретаемого
изучением, развитием .Среди факторов , активно влияющих на наши эстетические чувства (
чувство цвета, музыкальное чувство, чувство пластичности и т.д.),решающее значение
принадлежит искусству .Способность человека сознательно судить о прекрасном,
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безобразном, комическом, трагическом и есть суждение о вкусе эстетическом. Если же
предметом этой оценки оказывается искусство, создаваемое людьми как особое средство
общения друг с другом, как средство образной передачи мыслей, эмоций, знаний, то
способность высказывать её называют художественным вкусом. Перед педагогом музыки в
общеобразовательной школе стоит сложная и по своему благородная задача : донести все
лучшее , что создано за века до каждого маленького человека. Вместе с детьми пройти
большой эмоционально - образный путь от старинной музыки, Ф.Рамо, Д.Скарлатти,
Ф.Куперена до вершин гения И.Баха. Л.Бетховен, высоко чтивший его наследие , сказал
знаменитые слова;«Не ручей! Океан должно быть ему имя»( здесь использована игра слов:
по –немецки «бах» - ручей). Знакомство с классиками : А.Моцартом, И.Гайдном,
Л.Бетховеном введёт в мир стройных классических гармоний, а мир романтиков (
Ф.Шуберт, Р.Шуман,Ф.Шопен, К.Вебер, Ф.Лист) - заставит эмоционально сопереживать
каждому событию. Всю красоту , широту родного края и русской природы почерпнут они
от знакомства с нашими гениальными композиторами : М.Глинка, П.Чайковский,
С.Рахманинов, А.Скрябин и др. Мир музыки для младших школьников открывает педагог музыкант [ 2 ]. И от того, как педагог музыки поведет за собой, заинтересует детей – очень
многое зависит в дальнейшем. Не только образный рассказ, но и иллюстрации самого
педагога ( показ пьесок, переложений симфонической музыки , вокальных произведений и
танцев ) требует профессиональных навыков владения фортепиано. Ведь человеку должно
быть доступно не только чтение литературных произведений, но и слушание шедевров
музыкального искусства, их понимание. Музыка, быть может , как ни одно другое
искусство, помогает сделать человека добрее, облагораживает его жизнь. Её язык
интернационален и не нуждается в переводе; в то же время он способен передать самые
тонкие , самые глубокие чувства, которые подчас невозможно выразить словами. Ведь
недаром говорят: музыка начинается там, где кончается слово. «Любите и изучайте великое
искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно
сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее.
Вы увидите жизнь в иных тонах и красках….»( Д.Д.Шостакович). Зажечь, «заразить»
ребёнка желанием овладеть языком музыки - главнейшая из первоначальных задач
педагога. Современная реформация в системе образования требует нового подхода к
музыкальным занятиям в общеобразовательной школе. Обновление, нововведение - это и
есть инновационный подход к решению поставленных задач. « Инновация имеет место
,когда кто - либо использует изобретение - или использует что - то уже существующее
новым образом - для изменения образа жизни людей». В данном случае изобретением
может быть новая концепция, позитивный эффект. Конечный результат интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса [ 5 ].
Начав первое знакомство с миром музыки в детском саду, маленький человек (
школьник) вместе с учителем музыки пытается дальше окунуться в этот прекрасный,
музыкальный, волшебный мир звуков, нюансов и гармоний. Опираясь на ранее
разработанные формы организации учебно - воспитательного процесса Я.А. Коменского,
Р.Штейнера, Л.С.Выготского будущие педагоги музыки в школе, а ныне студенты кафедры
продюсерства и музыкального образования, ищут новые инновационные подходы как - то:
проведение увлекательных бесед - загадок с музыкальными разгадками, презентаций,
концертов - бесед с показом ярких слайдов ,фильмов ,чтением стихов и
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сказок.Воспринимая художественные ценности, человек совершенствует эстетические
чувства .Особенно очевиден этот процесс в детском возрасте, когда организм человека, его
органы чувств очень восприимчивы .Педагог музыки должен воспитывать культуру
восприятия произведений искусства через обобщение представлений учащихся о
взаимосвязях музыки, литературы и живописи.
Выяснять какие вопросы и проблемы поднимают в своих произведениях художники,
музыканты и поэты. Какие общечеловеческие ценности несут сквозь время произведения
искусства.Ведь музыка и литература - это два вида искусства, имеющие один общий
источник вдохновения - это окружающая нас реальная жизнь. Начиная знакомство с нашим
замечательным русским композитором П.И.Чайковским(его «Детским альбомом») ещё в
стенах детского сада, младшим школьникам учитель музыки поможет узнать и полюбить
его прекрасные произведения. Это и балеты: «Щелкунчик»,»Спящая красавица»,
«Лебединое озеро»,и «Времена года» - фортепианный цикл( картины природы со
стихами),и великие шедевры симфонической и вокальной музыки, да и многое др. Именно
в произведениях исскусства, словно в зеркале , отражается прелестная и, в то же время,
уязвимая красота окружающего нас мира.Художники, музыканты,поэты в разные времена,
изображая красоту родной природы, выражали своё отношение к ней и показывали роль
человека в этом прекрасном мире. Ещё поэт и философ Тит Лукрецкий( первый век до н.э.)
говорил:» Я вижу.как, из чего и почему происходит то, что зовётся жизнью природы,но я не
знаю,зачем это происходит. Я человек и не могу чувствовать себя спокойно и уверенно,
пока не знаю,зачем я родился,зачем я нужен этому миру и почему мне так неистребимо
хочется жить». Обычно говорят, что вкус - дело интимное, личное. И действительно, как
разнообразны и их склонности в искусстве: один предпочитает лёгкую музыку, другой сложные симфонические произведения, для некоторых чтение художественной литературы
- развлечение, другие же ищут у любимых писателей ответа на важнейшие проблемы
жизни. Будущим педагогам - музыкантам предстоит воспитывать хороший вкус с первых
уроков музыки у младших школьников. Для этого «мелодия всегда будет самым чистым
выражением человеческой мысли».(Шарль Гуно).
Проведение концертов - бесед, как представлений, уже несёт в себе неоднозначные черты
новизны в процессе донесения до слушателей более глубоковдумчивого проникновения в
художественную идею смысловой основы художественно - образного содержания, которое
задумал композитор. .Всю красоту музыки Ф.Шопена, этого поистине «певца фортепиано»,
раскрывает проект концерта - беседы на примере его «Прелюдий»,написанных во всех
мажорных и минорных тональностях ( по кварто - квинтовому кругу).Чувство меры,
хороший вкус и правильность интонационных трактовок помогают всем, без исключения,
слушателям ещё больше понять, что Ф.Шопен - один из гениальнейших мелодистов
романтиков, каких знала история . К достоинствам данной программы следует отнести и
грамотно построенную композицию из слайдов (основные вехи жизни Ф. Шопена) ,и
музыкальное оформление в сочетании с хорошим лирико - поэтическим текстом, создающим
ещё более глубокое понимание музыки этого гениального композитора, широту его таланта ,
где присутствует романтика, лирика, трагизм и бесконечная любовь и тоска по Родине.
Поиски новизны были бы весьма неполны, если педагог музыки ограничивался только
классикой и романтизмом. Красота и особая притягательность музыки –в её разнообразии.
Стиль джазовой музыки весьма популярен среди молодёжи. Он вобрал в себя черты
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европейской и негритянской культуры: тут и духовные гимны (спиричуэлс), и блюзы, и рег тайм, и определённые формы кэк – уок. С течением времени они усложнялись, утончались и
были названы новым английским словом «Yazz».Зародившись в недрах Нового Орлеана
джаз быстро стал распространяться повсеместно. Яркий подъём эмоций, чуткий
пульсирующий ритм никого не мог оставить равнодушным и завоёвывал всё больше
поклонников. Доходчиво выстроенная программа - рассказ способствует расширению
музыкального кругозора школьников. Это и пьески Н. Мордасова: «Погонщик мулов»,
«Смелее малыш», «Старый мотив», «Сумерки» и «Буги - вуги». Миниатюры хороши для
начального показа - рассказа о джазе; далее уже можно вводить школьников в мир джазовой
классики: Дж.Гершвин «Любимый мой», «Звёзды падают на Алабаму» - Фр.С. Перкинса,
«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» - Дж.Гершвина и «Воспоминания» из мюзикла
«Кошки» - Эндрю Ллойда Уэббера и многое др. Проект доносит до слушателей всю палитру
переживаний, проникая в суть исполняемого и имеет очень позитивный заряд для всех, т.к.
никого не может оставить равнодушным. Особое место осуществляет творческий поиск и
решение новых задач развития чувства патриотизма у школьников. Чётко проявляя высокую
познавательную активность, вводя их через музыкальный показ - рассказ в наше
историческое и героическое прошлое. В год 70ти – летия Великой Победы очень важно для
подрастающего поколения правильное освещение истории нашей Страны. «Музы не
молчали ……». Песенное творчество очень ярко показывает ту огромную поддержку силы
духа нашего народа к Победе. Проект «Героический пафос музыки песен времён
Гражданской и Великой Отечественной войн» рассказывают о трудных героических походах
и подвигах нашего народа : это и «Полюшко - поле» - Л.Книппер, где окраска аккордов ярко
характеризует поход казаков, их пение и марш, и знаменитая песня « По долинам и по
взгорьям» ( музыка В.Белого ), и « Орлёнок» - песня о маленьком герое Гражданской Войны
– где очень понятен и доступен смысл для детей. Особое место занимает музыкально песенное творчество времён Великой Отечественной Войны . Песня звала к победе и
поддерживала в трудные моменты жизни. Написанная А.Александровым «Священная
война» поднимала ту народную силу и энергию, которая помогала выстоить и победить
врага, пробуждая огромную любовь к Родине. Живые человеческие чувства звучат в песнях
композитора В.Соловьёва - Седова «Соловьи» и «Вечер на рейде», «В лесу прифронтовом» музыка М.Блантера и в очень многих других замечательных песнях. Создавая развёрнутую и
правдивую картину событий тех лет, как бы через призму музыкально - поэтического
восприятия, проект понятно и доступно для школьников воспитывает в них патриотизм,
любовь к Родине. Структура данной программы охватывает лишь небольшую часть того
огромного наследия музыкально - песенного творчества тех лет, но очень ценна в наше время
и соответствует культурно - просветительской деятельности для развития детей.
Французский писатель Ромен Роллан сказал : «Музыка должна высекать огонь из людских
сердец».
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАФЕДРЫ
В настоящее время информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) активно
используются во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и образовательной.
ИКТ в ВУЗе являются мощным инструментом совершенствования образованной
деятельности, однако при этом они должны быть грамотно встроены в учебный процесс и
сопровождаться современными методами обучения.
Повышение качества и эффективности учебного процесса сегодня в значительной мере
обеспечивается инновационной технологической основой электронной дидактики,
синтезирующей педагогические, образовательные и воспитательные цели образования.
Достижения и проблемы, связанные со становлением образовательной парадигмы
электронного обучения, выступают объектом повышенного внимания со стороны
экспертов и ученых, в публикациях которых обосновывается необходимость
"сформировать принципы педагогики адекватные жизни в постиндустриальном обществе"
и показывается явная потребность научно - педагогической общественности в новой
педагогике [1].
При этом внедрение различных информационных технологий в образовательную
деятельность, сталкивается со многими проблемами: организационными, техническими,
методическими, педагогическими и правовыми, которые необходимо решать в условиях
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постоянно расширяющегося применения ИКТ. Существующие на сегодняшний день
развивающие системы образования, стремительное развитие ИКТ, необходимость
подготовки кадров, способных работать в условиях глобальной информатизации,
предъявляют новые требования к содержанию и качеству педагогической деятельности [5].
Практика показывает, что ИКТ являются одним из наиболее действенных инструментов,
позволяющих повысить эффективность занятий.
ИКТ в учебном процессе могут быть использованы для решения следующих задач:

адаптация обучающегося к учебному материалу с учётом собственных
возможностей и способностей;

регулирование интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса;

повторение и закрепления полученных знаний, формируемых умений и навыков;

контроль и самоконтроль усвоения учебного материала, оценка результатов
обучения;

доступ к глобальным информационным и образовательным ресурсам;

наглядность изучаемого материала;

поддержка активных методов обучения;

развитие самостоятельного обучения.
Сегодня, к примеру, на кафедре "Уголовное право и прикладная информатика в
юриспруденции" Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ)
многие преподаватели используют в учебном процессе возможности ИКТ. Прежде всего,
это проведение лекций с использованием электронной доски или проектора. Такая
возможность предоставлена во всех лекционных аудиториях университета. Применение
электронной доски или проектора существенно меняет методы преподавания, делая
лекционное занятие наглядным и более динамичным. Преподавателю представляется
мощный инструмент для разнообразной подачи материала, обеспечивающий возможность:
перемещать объекты, работать с цветом, возвращаться к предыдущему материалу для
проверки его усвояемости, использовать возможности мультимедиа, моделирования систем
и др. [6]. Использование на лекционных занятиях не только графического материала
(рисунков, фотографий, диаграмм, таблиц), но и аудио - и видеоматериала повышает
доказательность и научность изучаемой темы. При таком представлении материала у
обучающегося задействуется три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная, что
позволяет значительно повысить запоминаемость предоставляемой информации.
В качестве преимуществ использования электронной доски следует отметить
следующие:

усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно работать с
различными ресурсами, в том числе, и Интернет;

предоставляет больше возможностей для интерактивного обучения, способствуя
взаимодействию участников образовательного процесса и обсуждению материала;

делает занятия более интересными благодаря разнообразному и динамичному
использованию ресурсов;

позволяет рисовать и делать записи поверх любых приложений и веб - ресурсов;

позволяет сохранять и распечатывать изображения, включая любые записи,
сделанные во время занятия;
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делает занятия более интересными, повышая мотивацию студентов;

предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе,
развития личных и социальных навыков;

способствует лучшему пониманию студентами сложного материала за счет более
наглядной, эффективной и динамичной подачи информации;

позволяет использовать различные методы обучения.
Помимо лекционных занятий ИКТ используются для проверки знаний студентов с
помощью компьютерного тестирования, разработки различных электронных
образовательных ресурсов, в качестве инструмента для решения профессионально ориентированных и учебных задач (см. рис. 1) [4].

Рисунок 1 – ИКТ в образовательном и научном процессе кафедры
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Сетевые средства ИКТ предоставляют студентам и преподавателям широкий
доступ к учебно - методической и научной информации, возможность общения и
быстрого обмена данными, организации оперативной консультационной помощи. В
частности, большинство преподавателей кафедры "Уголовное право и прикладная
информатика в юриспруденции" ТГТУ используют для связи со студентами и друг с
другом электронную почту. Для представления студентам учебно - методического
материала некоторыми преподавателями кафедры разработаны и используются
личные сайты. Кроме преподавателей сами студенты вовлечены в процесс обмена
информацией и создают для этого в социальных сетях свои группы, на страницах
которых выкладывают вопросы к зачетам и экзаменам, задания к контрольным
работам и т.п.
Так же, необходимо отметить, что в настоящее время в сети Интернет находится
большой объем различной информации, например, открытые образовательные
ресурсы (ООР), которые преподаватели и студенты могут использовать в своей
образовательной деятельности. Открытые образовательные ресурсы включают в
себя полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тесты,
программное обеспечение, а также любые другие средства, материалы или
технологии, предоставляющие доступ к знаниям. Объемы ООР растут, ведущие
университеты создают инновационные проекты по разработке учебных платформ
для создания массовых открытых онлайн - курсов [2].
В ТГТУ на данный момент студенты и преподаватели имеют доступ к следующим
электронным ресурсам сети Интернет:

единому окну доступа к образовательным ресурсам (http: // window.edu.ru /
);

электронно - библиотечной системе "Лань" (http: // e.lanbook.com);

электронно - библиотечной системе "КнигaФонд" (http: // knigafund.ru);

электронно - библиотечной системе "eLIBRARY.RU" (http: // elibrary.ru);

электронно - библиотечной системе "ТГТУ" (http: // elib.tstu.ru);

университетской информационной системе "РОССИЯ" (http: //
uisrussia.msu.ru);

электронной базе данных "Polpred.com Обзор СМИ" (http: //
www.polpred.com).
Так же на сайте ТГТУ предоставлен доступ к электронным учебникам и
электронным аналогам печатных изданий, разработанных сотрудниками
университета.
Кроме выше перечисленного студенты и преподаватели университета имеют
доступ к справочно - правовым системам "ГАРАНТ" и "Консультант Плюс",
которые, в соответствии с договором, ежемесячно поддерживаются в актуальном
состоянии. Благодаря данным услугам студенты и преподаватели имеют
возможность пользоваться базой нормативных правовых актов, комментариев к
ним, справочных материалов, судебной практики; книгами и учебными пособиями
по юридическим дисциплинам, классикой российского правового наследия,
статьями в правовых журналах [4].
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Таким образом, использование возможностей ИКТ значительно расширяет доступ
к различным информационным ресурсам, позволяет обеспечить учебный процесс
необходимой вспомогательной информацией, предоставляя студентам и
преподавателям возможность заниматься самоподготовкой, научной работой,
повышать свой профессиональный уровень. Поэтому преподаватели кафедры
используют ИКТ в целях:

эффективного инструмента для развития новых форм и методов обучения,
повышающих качество образования;

приобретения обучающимися компетенций, необходимых для решения
профессиональных задач в современном обществе;

повышения доступности и открытости образования, "перехода от обучения
на всю жизнь к обучению через всю жизнь, обеспечивающему постоянную
адаптацию к условиям развития информационного общества и экономики,
основанной на знании" [3].
Однако нельзя не согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что
несмотря на явные преимущества ИКТ в учебном процессе, их целесообразно
использовать только в совокупности с традиционными методами обучения, так как
ни электронное обучение, ни традиционное "в чистом виде не дают того результата,
который получается в итоге обучения по смешанной модели" [7].
Можно с уверенностью сказать, что правильное использование преподавателем
возможностей ИКТ позволяет качественно изменить учебный процесс, повышая его
практическую направленность, способствуя мотивации к самостоятельной работе
обучающихся и их познавательной активности.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Современная система образования должна способствовать повышению готовности
выпускников вузов к личностно - профессиональному самоопределению, основанному на
ценностно - смысловых, а не на социально - адаптационных моментах. Таким образом,
необходимо помочь студенту в создании собственных смыслов самоопределения.
Обучение подобным основам должно находиться «в ведении» основного образования, а
учитывая возрастную специфику, в основном, высшего образования.
Обобщая взгляды ученых на такие феномены и научные категории как
«самоопределение»,
«личностное
самоопределение»,
«профессиональное
самоопределение», под личностно - профессиональным самоопределением студента
понимается возрастное новообразование юношеского возраста, возникающее как процесс и
результат выявления студентом своего реального состояния и желаемого будущего;
выстраивания определенной стратегии своей жизни, согласно своим идеалам, ценностям;
формирования отношения личности к себе как к субъекту социальных отношений и
будущей профессиональной деятельности.
Важным условием эффективного содействия личностно - профессиональному
самоопределению студента является психолого - педагогическое сопровождение.
Психолого - педагогическая поддержка студентов является одним из необходимых
условий создания модели содействия личностно - профессиональному самоопределению
студента вуза. В систему педагогической поддержки включают и психологическую,
поскольку она также интегрируется образовательным учреждением.
Психолого - педагогическая поддержка рассматривается как неотъемлемая
составляющая процессов гуманизации образования, как процесс педагогического
взаимодействия, как деятельность субъектов образовательного процесса, направленная на
оказание помощи студенту в его развитии [1]. Ее психологический аспект определяется в
соучастии в жизненном самоопределении, в подготовке к осуществлению выборов в
кризисных ситуациях, в самораскрытии и устранении субъективных препятствий развитию,
в укреплении психологического здоровья, а также в оказании помощи в конкретной
ситуации.
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Представления о педагогической поддержке как о виде педагогической деятельности
формируются под воздействием идей и теоретических исследований, разрабатываемых в
русле философской, педагогической и психологической антропологии.
Главным принципом психолого - педагогической поддержки является системность,
реализуемая как в психологическом, так и в педагогическом коллективе, а также в рамках
их взаимодействия. Правомерность данного тезиса подтверждается реальной практикой и
здравым смыслом. Например, для того, чтобы у студента появилась осмысленность в
посещении тех или иных элективных курсов, у него должна появиться четкая и ясная
картина относительно соотношения его желаний и возможностей, которую предоставляет
психолог.
Проблема исследования социокультурных аспектов формирования личности студента в
воспитательном процессе вуза важна не только для совершенствования системы высшего
образования в нашей стране, но и для прогрессивного развития общественных отношений в
целом. Важнейшей задачей общественного развития трансформирующейся России
является формирование личности, способной к созиданию.
Школа - в широком смысле этого слова и, в частности, высшая школа - должна стать
важнейшим фактором гуманизации общественно - экономических отношений,
формирования новых жизненных установок личности [2]. Формирование компетенции
профессионального саморазвития, творческих личностей способных на научной основе
обоснованно и эффективно решать возникающие перед ними задачи в значительной
степени позволяет поднять уровень профессиональной подготовки будущего специалиста.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым
чувством ответственности за судьбу страны.
В современных условиях профессиональное образование становится действенным
инструментом реорганизации общества в целом, несущим основную нагрузку по адаптации
специалистов к выполнению новых функциональных обязанностей, связанных с
информатизацией и повышением социальной роли информационных, культурных и
образовательных учреждений. Данный подход к обучению, во - первых, позволяет
повысить уровень значения любой учебной дисциплины для студента, так как затрагивает
не только углубление его знаний в конкретной области, но и вопросы личностного
развития, а также возможное улучшение качества жизни.
Самоопределение в учебно - профессиональном поле вуза основывается на уже
устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта. Оно предполагает учет своих
возможностей и внешних обстоятельств, опирается на формирующееся мировоззрение
личности и связано с профессиональной подготовленностью и в конечном итоге с
готовностью к профессиональному труду [3]. Основаниями построения модели содействия
личностно - профессиональному самоопределению студента являются: уровни содействия;
направления содействия; условия осуществления содействия. Профессиональное
самоопределение студентов интенсивно происходит в течение всего периода обучения.
Анализ типичных проблем, возникающих в рамках психолого - педагогической
практики, а также их причин, совокупно отраженных в противоречии между
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необходимостью профессионального самоопределения и спецификой возрастных
особенностей студентов требуют поиска практических решений, как с психологической,
так и с педагогической стороны.
Таким образом, обучение в вузе должно быть осмысленно и системно, должно
представлять целенаправленный процесс формирования профессиональной готовности к
деятельности и профессиональному росту.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
БУДУЩЕЙ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЬСТВА У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Анализ состояния института семьи на современном этапе позволяет выделить такие его
проблемы как снижение значимости традиционных ценностей семьи и роста ценностей
внесемейных (независимость, образование, карьера и др.). Происходит трансформация и
внутрисемейных ролей как супружеских, так и родительских. Изменились установки на
рождение детей.
По мнению Т.А. Гурко, ставшее классическим определение, данное А.Г. Харчевым, в
котором семья рассматривалась как «исторически - конкретная система между супругами,
между родителями и детьми, малая социальная группа…» по причине снижения
значимости ценностей семьи, разнообразия форм организации семейной жизни, в
настоящее время утрачивает свою актуальность [3, с. 61,65].
Одной из причин институционального кризиса брачно - семейных отношений является
угасание репродуктивной функции семьи [2, с. 139]. Откладываемая родительская роль,
представляется как обременительная, менее привлекательная. Современное российское
общество оказывается неспособным к воспроизводству в связи с тем, что репродуктивная и
родительская сфера теряют свою значимость для повседневной жизни молодых людей.
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В качестве одного из подтверждающих примеров можно рассмотреть набирающую
популярность в социальной сети, «В Контакте» сообщество «чайлдфри». Проведенный
среди представителей группы опрос показал, что к «чайлдфри» себя отнесли 50,7 %
женщин и 18,9 % мужчин из 3160 опрошенных. Участниками группы были выделены
следующие причины отказа от рождения детей: свобода от обязательств, свободное время
для друзей, нежелание подстраиваться под интересы и потребности ребенка[2, с. 141]
В настоящее время в мире отмечается рост зависимости от коммуникации. СМИ
выступают в качестве транслятора создаваемого имиджа брака и семьи[4, с. 3]. По мнению
М.В. Медковой, исследовавшей создаваемый в средствах массовой информации имидж
семьи через описание семей популярных людей, 80 % из них состоят в зарегистрированном
браке, 57 % из всех женатых состоят в первом браке, 43 % - в повторном. Как правило,
повторный брак следует за разводом. В качестве причины развода выступают: карьера,
новая любовь, ссоры в семье. Развод респондентами не рассматривался как трагедия,
эмоциональное переживание, внимание скорее было сосредоточено на разделе имущества,
поиске адвокатов, планах на будущую жизнь. Преобладающей среди «звезд» является
модель однодетной семьи[5, с. 131 - 135].
Подобная информация, безусловно, оказывает негативное влияние на подрастающее
поколение, что приводит к значительному снижению семейных ценностей у выпускников
школ.
Изучение мнения подростков о личностных моделях выпускников школы, выявило
значительное снижение такого показателя, не высокого изначально, как «человек,
способный создать крепкую семью» с 36,2 % в 1989г. до 11,5 % в 2010г.
Приоритетными же за указанный период для подростков стали такие личностные
качества как: «Культурный, образованный человек», «Человек, добивающийся в жизни
своего», «Человек, способный обеспечить свое благосостояние», «Творческий,
квалифицированный специалист», «Добросовестный, дисциплинированный работник», и
др., что свидетельствует о необходимости развития ценностного отношения к семье, к
стремлению в будущем создать собственную семью.
Для изучения ценностных ориентаций, в том числе и направленных на создание в
будущем собственной семьи, был проведен опрос учащихся школ г. Волгограда: МОУ СШ
№54 Советского района; МБОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов».
Респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: «Какие жизненные
ценности сегодня имеют для Вас наибольшее значение» (возможно не более трех ответов).
В качестве вариантов можно было указать любые жизненные ценности, имеющие значения
для подростка.
Рейтинг ценностных ориентаций подростков выглядит следующим образом: интересная
работа – 59,8 % ; счастливая семейная жизнь – 63,2 % ; здоровье – 55,8 % , материальное
благополучие – 53,4 % (из общего числа ответов).
К старшему подростковому возрасту происходит повышение значимости таких
жизненных ценностей как материальное благополучие и профессиональная деятельность,
что говорит о повышении потребности к поиску своего предназначения в жизни.
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О желании создать в будущем свою семью высказались 80,4 % опрошенных, 13,8 % не
готовы связывать себя в будущем узами брака, не определились с ответом 5,8 %
респондентов.
Положительное отношение к совместному проживанию без регистрации брака
высказали 34,2 % , готовы в будущем регистрировать свои отношения 55,8 %
респондентов, 7,9 % опрошенных относятся к данному вопросу равнодушно, затруднились
высказать свое отношение - 2,1 % , что может свидетельствовать о неготовности молодежи
брать на себя ответственность
Более половины обучающихся 76,9 % на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая
семья была похожа на семью, в которой Вы выросли» ответили «в чем - то да, в чем - то
нет». Хотят, чтобы их будущая семья была полностью похожа на родительскую семью –
20,0 % , затруднились ответить на вопрос – 3,1 % .
Подобное процентное соотношение ответов школьников является отражением
тенденций, происходящих в современном обществе. Семья сама нуждается в помощи,
поэтому необходимость психолого - педагогической поддержки семьи, института
родительства, необходимости сотрудничества с ними находит отражение в современных
федеральных государственных образовательных стандартах.
Формирование фамилистических ценностей у выпускников школы как самостоятельное
направление в современной педагогике не выделяется. В то же время, в современных
условиях низких социально - демографических показателей, снижения ценностных
ориентаций подрастающего поколения, необходимо готовить личность к социальной роли,
которую предстоит ежедневно выполнять в собственной семье.
Формирование семейных ценностей выпускников школ осуществляется посредством
организации совместной деятельности учителя, семьи и учащихся. Смыслообразующим
структурным компонентом этой системы выступает цель – формирование семейных
ценностей выпускника школы, его готовность к саморазвитию и самосовершенствованию
как будущего семьянина, реализуемая в следующих задачах: формирование
фамилистических знаний; становление позитивных установок на сохранение и укрепление
семьи и формирование ценностных ориентаций на семью; формирование хозяйственно практических и общетрудовых умений и навыков; развитие стремления к
самообразованию, самовоспитанию и самосовершенствованию личности выпускника как
семьянина[1, с. 4].
Формирование фамилистических ценностей – это процесс социально - педагогического
сопровождения ребенка, с целью целенаправленного регулирования освоения личностью
роли семьянина.
В связи с вышесказанным, формирование фамилистических ценностей необходимо
рассматривать в следующих направлениях:
- как педагогическая работа по привитию ценностей семьи, культуры быта, семейных
отношений;
- педагогическое сопровождение семьи и школы, направленное на создание условий
формирования фамилистических ценностей у подростков;
- образовательный процесс, предусматривающий интериоризацию каждым
выпускником школы ценностей семейных отношений.
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В этой связи повышение эффективности педагогического воздействия на подрастающие
поколение с целью формирования устойчивых ориентаций на ценности семьи, семейного
образа жизни приобретают большую значимость.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Актуальность исследования. Модернизация дошкольного образования на основе
интеграции разделов образовательных программ требует пересмотра форм организации и
содержания педагогического процесса, в том числе и в области физической культуры.
Чрезмерное увлечение расширением объема содержания в разных областях знаний
педагогического процесса приводит к перегруженности, что в первую очередь, отражается
на ребенке. Необходимо создание такой деятельности, при которой возможно избежать
перегрузок детей, освободив время для игры, сохранив их физическое, психическое и
социальное здоровье, развивая все стороны личности дошкольника [1,2].
С введением новых образовательных стандартов необходимо руководствоваться
принципами интеграции образовательных областей. Принцип интеграции образовательных
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областей в настоящее время является основополагающим принципом деятельности
дошкольного образовательного учреждения [3,4,6].
Целью нашего исследования является выявление основных механизмов интеграции
элементарных математических представлений и физического воспитания детей
дошкольного возраста.
Результаты исследования. Одним из эффективных путей воздействия на ребенка через
его физическое развитие является организация и проведение занятий по физической
культуре с элементами интеграции, охватывающих определенные виды деятельности детей
в ДОУ, включающие в себя, разнообразные виды физических упражнений и позволяющие
реализовать естественную потребность детей восполнять дефицит двигательной
активности [5].
Согласно принципу интеграции [7], формирование элементарных математических
представлений (ФЭМП) у детей необходимо осуществлять не только в процессе
непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при реализации физического
воспитания. Счет, сложение, вычитание, умножение и деление сопровождает человека всю
жизни. Поэтому чем раньше ребенка будет обучен этим навыкам, тем ему будет в
дальнейшем легче.
Математика – это фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его
познавательных и творческих возможностей. Она способствует развитию речи, памяти,
мышления, воображения, эмоций. Математика формирует терпение, настойчивость и
творчество.
Для умственного развития детей дошкольников большое значение имеет приобретение
ими математических представлений, которые активно влияют на формирование
умственных способностей, необходимых для познания окружающего мира.
Формирование у детей математических представлений должно опираться на предметно чувственную деятельность, в таком процессе легче усваиваются знания и умения,
осознанно появляются навыки счета, измерения, появляется основа в ориентировке в
математических понятиях.
С учетом этого, формирование элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста должно проводиться, не только путем целенаправленного обучения
в ходе непосредственно образовательной деятельности, но и в игровой форме, в
повседневной жизни детей: на прогулке, в играх (в том числе подвижных), на занятиях по
физической культуре.
Например, на занятиях по физической культуре можно развивать умение отличать и
сравнивать предметы (попросить ребенка принести тот мяч, который больше, или ту палку,
которая длиннее и т.д.). Во время подвижных игр на улице детям могут измерять
расстояние между деревьями. Считалки, которые дети используют во время подвижных
игр, - тоже математика. Пословицы, которые используются во время физкультурных
праздников, досугов, - это тоже математика: «Один в поле не воин», «Семеро одного не
ждут» и др. На занятиях по физической культуре при построении дети осваивают
порядковый и количественный счет.
Применение ФЭМП в ходе физкультурной деятельности создаются условия для
закрепления математических понятий, что помогает детям приобрести необходимые знания
и умения, сформировать навыки. Это все обеспечивает развитие самостоятельности и
69

уверенности ребенка, формирует у него интерес к количественной деятельности,
формирует положительное влияние на дальнейшее усвоение математического материала в
школе.
Большое внимание уделяется развитию вариативного мышления и творческих
способностей. Для этого используются творческие задания. Например, в игре «Море
волнуется» детям предлагается придумать образ фигуры геометрическими формами или
цифрами. Дети изображают эту фигуру или цифру. Это развивает фантазию, творчество,
мышление. Количественные представления детей хорошо формируются в прыжковых
упражнениях.
Учитывая все изложенное выше можно сделать вывод о том, что интеграция
образовательных областей необходимо рассматривать с нескольких сторон реализации теоретической, практической и прикладной. При этом переход от одного вида деятельности
на другой вовлекает детей в активный процесс, позволяющий качественно решать
основные задачи ДОУ: воспитание, развитие и образование.
Список использованной литературы:
1. Бикчиндаева, Э. И. The use of moving games in the environmental education of children of
younger of preschool age / Э.И. Бикчиндаева, И.Е. Коновалов // Intellectual and moral values of
the modern society. - San Francisco, California, USA : B&M Publishing, 2013. - P.15 - 16.
2. Бикчиндаева, Э. И. Integration of physical culture in environmental education of children of
younger school age / Э.И. Бикчиндаева, И.Е. Коновалов // Innovations in education: Monograph.
– Vienna: «East West» Association for Advances Studies and Higher Education GmbH. – 2014. –
Vol. 2. – Chapter - 4. – P.37 - 58.
3. Гамирова, Э. И. Интеграционные возможности физической культуры в различных
областях образовательной деятельности детей младшего дошкольного возраста / Э.И.
Гамирова, И.Е. Коновалов // IV международная науч. - практ. конф. «Актуальные проблемы
физической культуры и спорта». – Чебоксары : ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2014. – С.32 - 37.
4. Коновалов, И. Е. Интеграция экологического образования и физической культуры для
формирования знаний у дошкольников // Теория и практика общественного развития / И.Е.
Коновалов, Э.И. Бикчиндаева. - 2014. - № 5. - С.63 - 65.
5. Бикчиндаева, Э. И. Интеграция средств физической культуры в экологическое
образование младших дошкольников / Э.И. Бикчиндаева, И.Е. Коновалов // материалы II
Всероссийской науч. - практ. конф. «Современные проблемы и перспективы развития
физической культуры, спорта, туризма и социально - культурного сервиса». - Набережные
Челны: НФ Поволжская ГАФКСиТ, 2014. - С.26.
6. Гамирова, Э. И. Реализация принципа интеграции образовательных областей в
дошкольных образовательных учреждениях, в рамках выполнения федерального
государственного образовательного стандарта, на примере физической культуры / Э.И.
Гамирова, И.Е. Коновалов // Историческая и социально - образовательная мысль. - 2015. Том 7. - № 5. - Ч.2. - С.198 - 202.
7. Гамирова, Э. И. Интеграция образовательных областей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования / Э.И. Гамирова, И.Е. Коновалов // Всероссийская науч. - практ.
конф. «Теория и практика адаптивной физической культуры - двадцатилетний путь». Санкт - Петербург: НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. – Ч.1. – С.17 - 23.
© Гамирова Э.И., Коновалов И.Е.,2016
70

Иванова Е.В.
Канд. экон. наук.,
доцент кафедры менеджмента НОУ ВПО СИБИТ
г. Омск, Российская Федерация
Тунгусова И.Н.
Магистрант НОУ ВПО СИБИТ
г. Омск, Российская Федерация
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Сегодня для руководителей государства только забота о скорейшем развитии системы
образования и заинтересованное участие в успешном продвижении этой работы позволит
обеспечить проведение инновационных преобразований в стране. Чтобы эти
преобразования свершились, перспектива развития системы образования должна быть
обязательно ориентирована на потребности построения информационного общества,
общества знаний и высоких технологий. Для этого необходимо кардинальное обновление
устаревшей и неэффективной существующей системы образования Российской Федерации
[1, с.33].
Для осуществления планов инновационного развития системы образования РФ
невозможно опереться в полной мере на существующие государственные институты
(Министерство образования, институты развития образования и повышения квалификации,
педвузы) в связи с отсутствием экспертов и специалистов в области инновационного
развития образования. Для осуществления такой деятельности этим институтам
потребуется проведение реструктуризации и переподготовки кадров.
Эффективным инструментом реализации Программы развития системы образования РФ
может стать общественный инновационный Центр развития, в состав которого войдут все
заинтересованные организации, эксперты и специалисты, который будет работать в
активном взаимодействии с государственными институтами образования, как образец
социального партнерства государства и общества [2, с.16].
Таким образом, работа инновационного Центра развития будет опираться на конкретные
достижения и результаты, прошедшие многолетнюю экспериментальную и практическую
проверку в различных образовательных учреждениях ЯНАО и ряда других регионов (более
20 - ти регионов). Основным инновационным образовательным продуктом Центра
развития станут самые современные мультимедийные обучающие (учебно технологические) комплексы для педагогов (переподготовка и непрерывное повышение
квалификации) и для учащихся (повышение уровня и качества обучения и воспитания). Что
позволит обеспечить максимальную результативность и эффективность работы
инновационного Центра, а также 100 % - й охват всех образовательных учреждений
Российской Федерации и всех участников образовательного процесса посредством
применения технологий Интернета и дистанционного обучения. За применением таких
мультимедийных образовательных комплексов и информационных технологий - будущее
всей современной системы образования.
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Для успешной работы Центра развития потребуется сформировать команду передовых
ученых и педагогов - новаторов, а также включить в ее состав молодых специалистов и
студентов для подготовки перспективной группы молодых ученых. Общий начальный
состав сотрудников Центра будет не менее 100 - 130 человек. Потребуется и значительное
техническое обеспечение, а также помещения для работы Центра.
Главным направлением работы инновационного Центра станет организация подготовки
научно - педагогических кадров для отечественной системы образования и создание
условий в образовательных учреждениях страны для массового формирования работников
и организаторов творческого типа, остро необходимых для инновационного развития РФ.
Человеческая личность и общественные институты не могут находиться в неизменном
состоянии, они или идут по пути развития или деградируют. Образование РФ уже давно не
движется вперед, а значит деградирует. И чем дольше длится стояние на месте, тем
интенсивнее деградация самой системы образования и населения страны в целом.
Предлагаемая Программа развития системы образования РФ является конкретным планом
эффективных действий по комплексной модернизации системы образования и выводу ее на
высокий качественный уровень в самые ближайшие годы.
В настоящее время кризис системы образования связан с неспособностью этой системы
эффективно обеспечивать потребности развития личности и общества. Разрешение данного
кризиса лежит в области развития и воспитания личности.
Инновации в образовании предполагают применение таких новых образовательных
технологий (эффективных методов и способов обучения и воспитания) и организационных
мер, которые способны значительно улучшить работу системы образования. Причем
организационные меры обязательно следуют за созданием технологических новшеств.
Устаревшей системе одни организационные меры не помогут, для обновления ей нужны
передовые и высокоэффективные учебные технологии [2, с.19].
Промедление с проведением модернизации системы образования страны станет
причиной отставания ее социально - экономического развития и снижения
конкурентоспособности по сравнению с другими странами, которые эту модернизацию уже
проводят. Сегодня жизненно важно ориентироваться не на отживающие формы
общественного уклада, а на реалии информационного этапа развития общества, когда
интеллектуальный и творческий потенциал граждан страны становится самым ценным
капиталом и наиболее востребованным ресурсом, формировать который способна только
эффективная система образования.
Международные исследования лучших систем образования однозначно показали, что
качество системы образования не может быть выше уровня работающих в ней
преподавателей. Только увеличение финансирования и улучшение материально технического обеспечения учреждений образования не будут иметь существенного
значения. Педагогические кадры страны используют в своей работе давно устаревшие и
неэффективные методы обучения и воспитания, а система их подготовки и повышения
квалификации находятся на недопустимо низком уровне. Обеспечение системы
образования Российской Федерации высококвалифицированными кадрами является
сегодня главнейшим фактором повышения качества образования и работа в этом
направлении должна стать первоочередной.
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Основой и гарантией успешности любого профессионального образования является
качественное школьное образование. Низкий уровень общего школьного образования не
позволит
ее
выпускникам
успешно
овладевать
профессиями
и
быть
конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому программа развития образования РФ
должна быть в первую очередь направлена на модернизацию школьного образования и
переподготовку учителей школ. Для этого необходимо разработать и создать
мультимедийные обучающие (учебно - методические) комплексы и обеспечить ими все
учреждения общего образования и начального профессионального образования для
дистанционной переподготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических
коллективов, а научно - практическую и организационную поддержку этой работы
осуществлять посредством создания специализированного образовательного Интернет портала.
Инновационным Центром развития в сотрудничестве с лучшими специалистами также
будут разработаны мультимедийные обучающие комплексы для учащихся. Разработка
таких мультимедийных учебно - технологических комплексов уже ведется, но для
завершения этой работы и выпуск комплексов потребуются значительные кадровые,
технические и финансовые ресурсы.
Система общего школьного образования могла бы взять на себя большую часть работы
по начальному профессиональному образованию, а роль учебно - производственных
комбинатов могли бы выполнять отраслевые и межотраслевые ресурсные центры,
созданные во всех городах и районах РФ на базе ПТУ или учебных центров предприятий и
организаций.
Модернизация профессионального образования потребует поэтапного обновления и
развития потенциала научно - педагогических кадров и создание городских и районных
ресурсных центров для более качественной подготовки профессиональных кадров для
нужд инновационного развития страны. Повышение квалификации профессиональных
кадров будет обеспечивать система непрерывного профессионального образования,
включающая объединенную сеть профессиональных образовательных учреждений и
ресурсных центров, а также специализированный информационно - ресурсный Интернет портал [1, с.33].
Инновационный Центр развития позволит сконцентрировать необходимое количество
квалифицированных специалистов, способных организовать и провести весь комплекс
мероприятий по всем основным направлениям реализации Государственной программы
развития системы образования на высоком современном и профессиональном уровне.
Со стороны руководства страны необходимо решить две задачи:
1) обеспечить финансирование Программы развития;
2) посредством административного ресурса обеспечить тесное взаимодействие
инновационного Центра развития со всеми структурами и учреждениями системы
образования.
В результате реализации такой Программы развития системы образования РФ, она не
просто станет одной из лучших в мире систем образования, она вполне может стать
лидером и образцом для систем образования других стран. Но самым значимым
достижением этой работы будет возможность для всех граждан РФ получать образование
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высокого уровня и качества в полном соответствии с их личностными запросами и с
потребностями инновационного развития страны и общества.
Результатом дистанционной переподготовки педагогических коллективов всех
образовательных учреждений РФ станет подготовленность педагогов к успешной
реализации новых государственных образовательных стандартов в условиях новой
системы финансирования образовательных учреждений и новой системы оплаты труда, а
также умение обеспечивать высокие результаты своей профессиональной деятельности.
На основе многофункционального образовательного Интернет - портала будет
сформировано:
1) единое информационно - образовательное пространство страны;
2) целостная высокоэффективная система электронного образования;
3) система электронного мониторинга качества образования;
4) на основе мультимедийных обучающих комплексов будет создана система
непрерывного профессионального совершенствования (повышения квалификации),
как для преподавателей, так и для специалистов - выпускников образовательных
учреждений.
Поэтапным планом реализации Программы развития системы образования РФ и работы
инновационного Центра развития необходимо предусмотреть возможность строительства
комплекса зданий для Инновационного Центра развития.
По окончании строительства Центр развития будет выполнять функции:
1) загородного круглогодичного оздоровительного центра и центра по работе с
одаренными детьми, а также центра экологического туризма;
2) современного образовательного Центра, представляющего систему: детский сад школа - вуз;
3) межвузовского исследовательского Центра.
С целью пресечения попыток к личному обогащению в ходе реализации данной
работы выбрана форма общественной организации. Достаточно будет достойной
оплаты труда сотрудников Центра и создания комфортных условий для их работы.
При этом все полученные и заработанные средства будут направляться на развитие
системы образования региона и страны в целом, а также на строительство
инновационного Центра развития.
Сложившиеся сложные социально - экономические условия в РФ требуют более
эффективного и рационального расходования финансовых средств, выделяемых на
развитие системы образования. Важна первоочередная направленность этих средств
на реальное повышение уровня преподавания и качества образования, а лишь затем
на материально - техническое обеспечение образовательных учреждений.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ 2.0 НА
ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОГ - ТЕХНОЛОГИЙ
Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ по
приоритетным направлениям научной деятельности вузов - партнёров по сетевому
взаимодействию (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и МордГПИ) по теме: «Совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции студентов - бакалавров педагогического вуза
посредством информационно - коммуникационных технологий поколения Веб 2.0».
В настоящее время мы не можем представить ни одну сферу жизнедеятельности, где бы
не применялись Информационно - коммуникационные технологии, в связи с чем одним из
основных требований, выдвигаемых в современных образовательных стандартах, является
использование Интернет - технологий в образовательном процессе.
Под Интернет - технологиями понимается совокупность форм, способов, приемов,
методов обучения с использованием ресурсов Интернет.
Эффективность использования Интернет - технологий в процессе обучения
иностранному языку абсолютно доказана. Имеется ряд работ, посвященных методике
обучения иностранному языку с использованием электронной почты, виртуальных
справочных служб, программных Интернет - приложений и др. В последнее время все
большую популярность приобретают технологии Веб 2.0.
«Информационно - коммуникационные технологии поколения Веб 2.0 предоставляют
широкие возможности в обучении иностранным языкам, так, как позволяют участникам
учебного процесса не только пользоваться готовыми ресурсами, сети Интернет, но и стать
создателями собственного интернет контента. Технологии поколения Веб 2.0 включают
подкасты, блоги, вики, социальные сети и другие формы организации и передачи
информации. В технологиях Веб 2.0 определяющим фактором является человек, его
социальные коммуникации и личные предпочтения. В отличие от Интернета первого
поколения, который представлял собой среду для получения информации, технологии Веб
2.0. становятся посредниками между пользователями в процессе их социального
взаимодействия»[1, c. 11].
В вузе указанные технологии выступают сегодня одним из основных средств обучения
иностранному языку. На языковом факультете более пятидесяти процентов аудиторных
занятий организованы на основе Интернет - технологий, не говоря об организации
самостоятельной работы студентов. Однако использование указанных технологий будет
эффективным при грамотном методическом подходе.
В данной статье мы рассмотрим методику использования технологий Веб 2.0 для
обучения иноязычной письменной речи на примере Блог - технологий.
Блог (от английского blog или weblog) – личная страничка пользователя в виде дневника
или журнала. Блог обычно создается и моделируется одним человеком, который по
желанию может размещать на своей страничке как текстовый материал, так и фотографии,
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аудио - и видеозаписи, ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Посетитель блога может
оставить свои комментарии [4, с. 134].
Блог - технология обладает следующими дидактическими свойствами: публичность
(блоги доступы всем участникам проекта, находящимся на расстоянии друг от друга);
линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологическом порядке); авторство
и модерация (блогам присуще единоличное авторство, модерация блога осуществляется его
автором); мультимедийность (возможность использования при создании контента блога
материалов разного формата: текстового, графического, аудио - , видео - , аудиоматериала).
В образовательном процессе используются, как правило, три вида блогов: блог
преподавателя, личные блоги студентов, блог учебной группы.
Основной целью использования блога является совершенствование коммуникативной
компетенции студентов.
Принципы, на которых базируется методика обучения иноязычному общению на основе
блога следующие:
1. Коммуникативный принцип, задания, представленные в блоге преподавателя,
носят коммуникативный характер. Обучение строится на максимально приближенных к
реальному общению коммуникативных ситуациях. Например: „Die schönen Menschen haben
viel Erfolg im Leben“ − das ist die allgemeine Meinung. Besonders streben die Frauen danach, ihre
Schönheit zu unterstreichen und zu verstärken. Dazu benutzen viele Frauen und auch einige
Männer Make - up, Tattoos und Piercing. Was meinen Sie dazu?“ («Красивые люди всегда
успешны» − это общепринятое мнение. Особенно женщины стремятся быть красивыми,
поэтому женщины и некоторые мужчины используют косметику, делают татуировки и
пирсинг. Что вы думаете об этом?».
2. Принцип речемыслительной активности подразумевает использование
коммуникативных заданий, стимулирующих речемыслительную активность студентов.
Приведенный пример наглядно демонстрирует реализацию данного принципа.
3.
Принцип индивидуализации предполагает учет всех свойств студента как
индивидуальности: его способностей, его умений осуществлять речевую и учебную
деятельность и главным образом его личностных свойств: жизненного опыта, контекста
деятельности, сферы интересов, склонностей, эмоциональной сферы, мировоззрения.
Подобный подход гарантирует мотивированность студентов. Оставляя комментария на
странице студент открыто высказывает свою позицию, соглашаясь или опровергая мнение
своих одногруппников.
4.
Принцип интерактивности заключается во взаимодействии студентов друг с
другом в блоге. Общение осуществляется в письменной форме. Решение
коммуникативного задания, приведенного в качестве примера, предполагало написание
студентами небольшого сочинения - рассуждение и комментирование одного
высказывания своих одногруппников. В обсуждении приняли участие 15 студентов, они
оставили 77 комментариев вместо 15 необходимых. Данный вид учебной деятельности
вызвал большой интерес у студентов.
5.
Принцип информатизации обучения заключается в организации социально информационного взаимодействия в образовательной среде, эффективного использования
блог - технологий для удовлетворения информационно - познавательных потребностей
студентов.
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Обучение на основе блога может быть осуществлено на основе при соблюдении
следующих условий: учет личных интересов студентов; сформированность ИКТ компетенции как у преподавателя, так и у студентов; уровень развития иноязычной
коммуникативной компетенции у студентов не ниже уровня В 1.
В процессе обучения используются речевые упражнения.
Поскольку общение на иностранном языке в блоге осуществляется в письменной форме,
описанная методика, в первую очередь, предназначена для развития умений в письменной
речи. В качестве упражнений могут выступать репродуктивно - продуктивные упражнения
и продуктивные упражнения в письменной речи.
Репродуктивно - продуктивные упражнения «представляют собой множество
взаимосвязанных письменных креативных заданий, сформулированных на основе
эвристических приёмов, в качестве опоры для выполнения этих заданий служит текст» [2, c.
158]. Например, студентам следует придумать предысторию для описанных событий, или
написать новую историю на основе предложенной, превратив главных положительных
героев в анти - героев.
Продуктивные упражнения это творческие упражнения без опоры на текст, например,
студентам в группе предлагается написать статью в газету на заданную тему, или сочинить
какую - либо историю, стихотворение и т.д. Индивидуальные письменные задания студенты
могут опубликовать в личном блоге, групповые в блоге группы или в блоге преподавателя.
С одной стороны, блог позволяет открыто высказать свою точку зрения, снимает
проблему языкового барьера, а с другой стороны стимулирует грамотно и красиво
выражаться в письменной форме, так другие пользователи читают эти высказывания и
комментируют их.
В ходе письменных дискуссий совершенствуются не только письменно - речевые умения,
но и коммуникативная компетенция в целом, повышается мотивация к изучению языка,
реализуется развивающей компонент обучения, так как выполнение описанных выше
заданий стимулирует познавательную активность студентов.
Таким образом, блог - технологии являются одним из эффективных средств обучения
иностранным языкам в вузе, отвечающим всем требованиям современного образования.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ
За последнее время во всем мире в системе образования, особенно высшего, утвердилась
модель обучения, в основу которой положена технология передачи знаний не посредством
преподавания, а посредством учения как самостоятельной деятельности обучающихся. В
связи с этим происходят изменения в организации образовательного процесса: сокращение
звонковой нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли
самостоятельной работы обучающихся, что предполагает динамичность образовательного
процесса, дифференцированное обучение и воспитание, возможность самостоятельного
обучения. Перечисленные обстоятельства указывают на проблему организации
самостоятельной работы обучающихся, в частности иностранных, по всем учебным
предметам.
Самостоятельная работа является специфической формой учебной деятельности,
характеризующейся овладением знаниями по инициативе самой личности [4]. В процессе
самостоятельной работы, аудиторной и внеаудиторной, у студентов и курсантов
развиваются мышление, логика, формируются и совершенствуются навыки самоконтроля,
самооценки и самоанализа, стимулируются творческие способности. Все эти качества
формируют личность будущего специалиста, что имеет большое значение для
профессиональной компетентности в любой сфере деятельности. В связи с тем, что
самостоятельная работа предполагает индивидуализацию деятельности обучающихся, она
может рассматриваться и как средство совершенствования их творческой компетентности,
и как средство ориентации процесса обучения на личность студента или курсанта.
Методически грамотная организация самостоятельной подготовки иностранных
обучающихся по всем учебным предметам, а особенно по русскому языку, требует
детального анализа структуры самообразовательной деятельности, включающей
следующие компоненты:
1) ориентационный (глубина восприятия курсантами - иностранцами цели
самостоятельной работы, его способность планировать и прогнозировать данную
деятельность);
2) мотивационный (потребности, интересы, мотивы – все, что обеспечивает
целенаправленное включение курсантов - иностранцев в процесс самообразования и
поддерживает познавательную активность);
3) ценностно - волевой (воля, самообязательство, самоутверждение);
4) содержательно - операционный (система ведущих знаний курсанта - иностранца в
конкретной области и умений самообразовательной деятельности;
5) оценочный (регулярное получение обратной информации о ходе самообразования на
основе сравнения достигнутых результатов с прогнозируемыми [1, с. 42].
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В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны
преподавателя и способа контроля за результатами самостоятельная работа подразделяется
на:
1) самостоятельную работу во время аудиторных занятий;
2) внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении курсантом - иностранцем
заданий на самостоятельную подготовку.
Цель обучения любому иностранному языку – умение соотносить языковые средства с
конкретными ситуациями и задачами общения. Следует отметить, что обучение русскому
языку как иностранному в неязыковом военном вузе имеет ряд особенностей: практическая
направленность, преемственный характер обучения, высокая степень обобщенности
материала, увеличение доли самостоятельной работы в образовательном и воспитательном
процессе. Это означает, что овладение языком может быть только при условии активной
учебной и самостоятельной деятельности обучающегося. В связи с этим должны быть
выработаны приемы и методы интенсификации самостоятельной работы курсантов иностранцев. Под интенсификацией понимается такое обучение, при котором достигается
существенный рост количественных и качественных показателей учебных речевых
действий у каждого обучающегося за единицу времени [2, с.67].
Важным условием процесса интенсификации самостоятельной работы является
методически грамотная система управления самостоятельной деятельностью курсантов иностранцев. Управление самостоятельной работой предполагает как непосредственное,
так и косвенное участие преподавателя. На начальном этапе он является источником
информации, потом становится организатором и координатором работы (проводит
консультации, на которых объясняет назначение, задачи, структура, объем, принципы
разработки и оформления той или иной работы, рекомендует примерное распределение
времени по видам работы.
Целевая установка обучения русскому языку как иностранному, обуславливает цели
самостоятельной работы для практического овладения языком:
1) Достичь высокого уровня коммуникативной компетентности в период обучения в
военном вузе;
2) подготовить военных специалистов, способных к эффективному осуществлению
профессиональной деятельности в войсках в условиях международного сотрудничества.
Учитывая важность второй цели, правомерно говорить о формировании у иностранных
военнослужащих - выпускников самообразовательной компетентности как способности к
систематической, самостоятельно организуемой познавательной деятельности для
поддержания и повышения уровня владения русским языком для непрерывного
совершенствования как лингвистической, коммуникативной компетентности, так и
профессиональной деятельности [3, с. 51].
Процесс формирования самообразовательной компетентности в области иностранного
языка тесно связан с процессом совершенствования русскоязычной коммуникативной
компетентности иностранных военнослужащих во внеаудиторное время и предполагает:
1) расширение курсантами - иностранцами комплекса языковых, речевых,
коммуникативных и социокультурных знаний по русскому языку и разноплановость
действий с языковым материалом, что является основой самостоятельной познавательной
деятельности в языковом отношении;
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2) развитие и совершенствование умений и навыков самоорганизации познавательной
деятельности, умения работать со справочной литературой и современными
информационными и компьютерными технологиями, умения преодолевать языковые
трудности;
3) формирование устойчивых познавательных интересов, развитие потребности в
языковом самообразовании на основе осознания значимости постоянного пополнения
знаний.
Становление самообразовательной компетентности может осуществляться в
деятельности студентов и курсантов - иностранцев по мере овладения ими русским языком
и их возрастающей самостоятельности.
Управление самостоятельной работой обучающихся - иностранцев целесообразно
осуществлять в форме индивидуальных консультаций по графику преподавателя или
консультаций и контроля самостоятельной работы по перспективным и наиболее трудным
заданиям.
Таким образом, можно не только разнообразить форму и дифференцировать содержание
самостоятельной работы, но и постепенно увеличивать ее объемы и варьировать
промежутки времени между получением курсантами заданий и контролем их выполнения.
Важным для формирования самообразовательной компетенции является не только то,
научится ли студент работать над языком самостоятельно, но и то, будет ли он делать это
после окончания обучения в институте в изменившихся условиях жизнедеятельности.
Очевидно, достигнутый уровень познавательной самостоятельности должен быть
интегрирован в новые условия еще во время обучения [5, с. 50].
Перспективная самостоятельная работа предполагает обязательную работу курсанта иностранца над своими типичными языковыми ошибками и резервами совершенствования
речи на русском языке. Чтобы сделать это объектом целенаправленной работы
обучающегося - иностранца, необходимо фиксировать ошибки в индивидуальной карте
языковой подготовки курсанта и предлагать индивидуальные задания, направленные на
устранение соответствующих проблем путем дополнительной работы, путем введения в
речь языковых явлений, с которыми связаны ошибки.
Таким образом, самостоятельная работа не формальное звено целостного
педагогического процесса, а необходимый элемент развития личности обучающегося.
Методически грамотно организованная и осуществляемая самостоятельная работа по
русскому языку как иностранному повышает эффективность обучения, так как позволяет
обучающимся в удобное для него время осваивать материал по учебному предмету,
работать с различной литературой и компьютерными технологиями по изучению русского
языка как иностранного. Также навыки самостоятельной учебной деятельности
способствуют продолжению изучения русского языка выпускниками - иностранцами в
сфере профессиональной деятельности в условиях международного сотрудничества в
военной, политической, экономической, научной, культурной и других сферах.
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РАЗВИТИЕ У МУЗЫКАНТОВ ПСИХИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА «ПАМЯТЬ»
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуальность исследования. Концертная деятельность является квинтэссенцией всей
профессиональной подготовки музыканта, а залогом успешности этой деятельности служит
внешнее телесное состояние исполнителя и его внутренняя психическая готовность [5].
В профессиональной деятельности музыканта чрезвычайно важное значение имеет
психическая подготовка. Так перед выступлением музыканты часто испытывают
сценическое волнение, сходное с предстартовым состоянием спортсмена, которое вызывает
значительное нервно - психическое утомление и ряд связанных с ним отрицательных
явлений, к числу которых, прежде всего, необходимо отнести провалы памяти и потеря
концентрации внимания [1,2,4].
В настоящее время крайне мало внимания уделяют психической подготовке музыкантов
в процессе его профессионального обучения. Практически отсутствуют или редко
используются методики целенаправленного воздействия на психическое состояние
исполнителя, в том числе и средствами физической культуры, которые являются наиболее
эффективным инструментом развития профессионально значимых психических качеств
музыканта [6,7].
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Целью нашего исследования является изучение возможности применения средств
физической культуры для развития профессионально значимого психического качеств
музыканта «Память».
Базой исследования являлись средние специальные учебные заведения Республики
Татарстан. Для проведения исследования были выбраны экспериментальная и контрольная
группы. Контрольная группа занимались физической культурой по общепринятой системе,
а экспериментальная группа занимались по системе физического воспитания, где ее
структура носила целенаправленную профессионально ориентированную направленность.
Результаты исследования. Для достижения исполнительского мастерства музыкантам
помимо хорошего физического здравья и физической подготовленности необходимо иметь
достаточный уровень развития психических качеств. Основным психическим
профессионально важным качеством, которые рассматривается в исследовании, является
«Память».
Память в музыкальной профессиональной деятельности имеет важное значение, так,
например, при работе с музыкальным материалом, в процессе заучивания информация
поступает в долговременную память через своеобразный «буфер» оперативной памяти. В
процессе разучивания музыкального материала постепенно происходит понижение
требований к этому «буферу» оперативной памяти и повышение их к долговременной
памяти. Другим важным проявлением этого качества в профессиональной музыкальной
деятельности является двигательная память, которая является основой для постановки
исполнительского аппарата [3].
Для развития основных психических качеств, мы определили наиболее эффективное
средство, применение которого возможно в рамках реализации учебного процесса в
музыкальных ССУЗ, физическая культура.
Занятия физической культурой в средних специальных учебных заведениях
проводятся на 1 - 3 курсах (1 - 6 семестр), а также в первом семестре 4 курса. То есть
занятия физической культурой проводятся на протяжении всего периода обучения,
однако каждому курсу соответствует определенный этап, на котором решаются
конкретные задачи: 1 год обучения (1 курс) - этап здоровьесбережения. 2 год
обучения (2 курс) - этап здоровьеформирования. 3 год обучения (3 курс) - этап
профессионального формирования. 4 год обучения (4 курс) - этап
профессионального становления [8].
При проведении исследования показателя профессионально значимого
психического качества «Память» мы использовали тест «Оперативная память».
Тестирование проводилось, согласно общепринятой методике.
Статистические показатели результатов в тесте на оперативную память на первом
этапе у девушек из экспериментальной и контрольной групп равнялись 4,7±1,5 и
4,5±1,5 чис. Результаты при выполнении данного теста отличались не существенно
(p>0,05).
Два следующих этапа также не выявили преимущество в развитии данного
показателя у девушек экспериментальной группы - 6,0±1,9 и 6,9±1,6 чис., по
сравнению с девушками контрольной - 6,0±1,9 и 7,2±2,2 чис. Разница в результатах
является статистически незначимой (p>0,05). Продолжение экспериментальной
работы с девушками на 4 этапе привело к выраженному приросту этого показателя.
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Так, среднегрупповые результаты в экспериментальной группе составили 9,0±1,5
чис., а в контрольной группе всего 7,9±1,9 чис. Показатель оперативной памяти у
девушек экспериментальной группы вырос более значимо и с высокой степенью
достоверности (p<0,05). Улучшение за период исследования в данном показателе в
экспериментальной группе составило 4,4 чис., а в контрольной группе - 3,4 чис.
Увеличение разности между среднеарифметическими показателями исследуемых
групп к концу эксперимента достигло 1,1 чис., что является статистически
значимым (p<0,05).
Таким образом, на основании изложенного выше можно сделать вывод, о том, что
прирост исследуемого показателя «Память» произошел во всех группах, однако в
экспериментальных группах более выраженно, и это в первую очередь связано с
применением широкого арсенала средств физической культуры, реализуемых в
рамках учебного процесса, и целенаправленных на развитие не только физических,
но и психических качеств, являясь наиболее эффективным инструментом
профессиональной подготовки музыканта.
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РОЛЬ И СПЕЦИФИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) задачей дисциплины «Физическая
культура» является повышение роли физической культуры в обеспечении здорового образа
жизни студентов вузов. При этом она должна иметь прикладной характер и способствовать
формированию общекультурных и профессиональных компетенций специалиста, таких
как:
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями и т.д.
ФГОС ВПО нового поколения ориентированы на усиление практической
направленности дисциплин учебного плана, в результате изучения которых специалист
должен овладеть рядом профессиональных компетенций, заключающихся в комплексе
знаний, умений и профессиональных навыков. Соответственно подготовка специалистов
технических специальностей не может быть реализована без дисциплины «Физическая
культура», характерной чертой которой будет профессионально - прикладная
направленность физической подготовки.
Согласно ФГОС ВПО гуманитарная значимость физической культуры должна
проявляться через гармонизацию духовных и физических сил, через формирование таких
общечеловеческих ценностей, как здоровье, красота и физическое совершенство. При этом
целью физической культуры как учебной дисциплины является формирование физической
культуры личности, как одного из факторов ее социокультурного бытия, обеспечивающей
биологический потенциал жизнедеятельности, как способ и меру реализации своих
сущностных сил и потребностей. Таким образом, результатом образования в области
физической культуры должно быть создание устойчивой мотивации к здоровому и
продуктивному стилю и образу жизни, формирование потребности в физическом
самосовершенствовании [1].
Под профессионально - прикладной направленностью физической подготовки мы будем
понимать педагогический процесс, направленный на развитие и совершенствование
специальных, профессионально важных физических качеств, двигательных навыков и
психофизиологических функций организма, к которым в процессе конкретной трудовой
деятельности предъявляются повышенные требования [2, 62].
В современной системе образования дисциплина «Физическая культура» занимает
существенное место, без которой нельзя говорить об эффективности учебно профессиональной деятельности, и которая формирует у специалиста устойчивые
ориентиры на саморазвитие и самосовершенствование. Результатом регулярных занятий
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«физической культурой» становится изменение отношения человека к своему здоровью и
образу жизни в целом. Профессионально - прикладная физическая подготовка
предполагает целенаправленное использование специально подобранных средств и
методов физического воспитания. При проведении занятий по данной дисциплине в
техническом вузе на первый план выходит специфика деятельности и условия труда
будущих специалистов, стрессоустойчивость и выносливость. На основе этого следует
подбирать специальные физические упражнения, содействующие развитию психических и
физических качеств, умений и навыков, непосредственно связанных с будущей профессией
студентов. Такое направление физической подготовки будет способствовать не только
развитию силовых качеств и выносливости, но и формировать целостность физического,
интеллектуального и психического развития личности. Занятия специально подобранными
упражнениями для студентов технических специальностей повышают функциональные
возможности организма, улучшают адаптацию организма к постоянно изменяющимся
условиям среды, увеличивают стрессоустойчивость, повышают КПД.
Успешность выполнения сотрудником служебных обязанностей и поставленных перед
ним задач в соответствии с занимаемой должностью в существенной мере зависит от
уровня его физической подготовленности, которая выражается во владении такими
физическими качествами как сила, ловкость, быстрота, выносливость.
Профессионально - прикладной физической подготовке существенное внимание
уделяется в рамках проведения занятий в Московском автомобильно - дорожном институте
(МАДИ). Ежегодное изучение и анализ физического состояния студентов МАДИ выявил
следующую цикличность: 1 курс – набор физической формы; 2 курс – пик уровня
физической формы; 3 курс – спад (в связи с увеличением нагрузки специализированных
дисциплин и вовлечением в профессионально - трудовую деятельность). Для решения
задачи сохранения оптимального физического состояния студентов на протяжении всего
курса физической культуры в институте, а также для выработки устойчивой мотивации к
здоровому и продуктивному стилю и образу жизни и потребности в физическом
самосовершенствовании кафедрой физического воспитания МАДИ внедряются элементы
кросс - фита (круговой тренировки повышенной интенсивности) при проведении занятий
по дисциплине «Физическая культура». Внедрение элементов программы кросс - фит
позволяет повысить работоспособность студентов, развивает все необходимые физические
качества (выносливость, силу, скорость, ловкость, координацию и т.д.), повышает
адаптационные возможности организма и подготавливает студентов нормативов по общей
физической подготовке и норм ГТО.
Таким образом, современная образовательная политика, ориентированная на
компетентностный подход к обучению и формирование в процессе обучения устойчивых
ориентиров будущих специалистов на здоровый образ жизни, проводимая государством,
реализуется кафедрой физического воспитания МАДИ непосредственно через
профессионально - прикладную направленность дисциплины «Физическая культура».
Список использованной литературы:
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0
На занятиях, проводимых на платформе Веб 2.0, студенты рассуждают, доказывают,
находят выгодные решения, получают новую информацию, обрабатывают ее, делают
логические выводы.
«Современное развитие сети Интернет характеризуется появлением и широким
распространением социальных сервисов и служб, направленных на общение между
людьми» [1, с. 158]. В Интернете второго поколения (Веб 2.0) определяющим фактором
является человек, его социальные коммуникации и личные предпочтения. Таким образом, в
отличие от Интернета первого поколения, который являл собой среду для получения
информации, платформы Веб 2.0 становятся посредниками между пользователями в
процессе их социального взаимодействия.
К сервисам Веб 2.0 относят вики - технологии, блоги, квизлет, фоки, глогстер, ю - туб,
социальные сети и т. д. Блоги можно достаточно просто и бесплатно создать на сайте
www.wordpress.com и http: // jimdo.com. Они могут использоваться при обучении
иностранному языку для продолжения работы после занятий, создания базы данных
«справочное бюро» [2].
У блог - занятия по иностранному языку в вузе есть ряд преимуществ: отсутствие
жестких временных ограничений, работа студентов в индивидуальном темпе, возможность
получения обратной связи от одногруппников и преподавателей благодаря функции
размещения комментариев, совершенствование навыков письменной речи на иностранном
языке в процессе публикации собственных рассуждений, возможность развития
критического мышления и инициативности, выполнение творческих заданий с
использованием аудио - и видеоматериалов, рисунков.
Следующий Веб 2.0 сервис – это глогстер (www.glogster.com). Особенности: 1)
английский интерфейс, но русский язык поддерживает; 2) требуется регистрация; 3)
загрузка: аудио, видео, картинки; 4) возможность опубликовать работы на блог или сайт.
Интерактивные плакаты могут быть использованы в качестве инфо - документов, как
портфолио студента и преподавателя, как доска объявлений, как интерактивный урок.
Очень часто преподавателю не хватает учебного пространства для организации занятия.
Глогстер в этом случае становится выходом из данной ситуации. На нём можно поместить
неограниченное количество учебного материала, который легко найти, открыть, которым
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просто и интересно пользоваться, и выглядит глогстер очень эстетично и привлекательно.
Студенты могут либо сами создавать учебный материал, либо воспользоваться услугами
огромного множества полезных и умных веб - страниц.
При помощи глогстера можно просмотреть видео, выполнить интерактивные задания к
просмотренному фрагменту, провести онлайн - тестирование на занятии или дать его в виде
домашнего задания, изучение грамматики иностранного языка может оказаться для
студентов намного интереснее, если они выполнят задание в глоге и тут же получат
результаты.
Следующий сервис Веб 2.0 − класстулс (http: // www.classtools.net / ). Принцип работы:
необходимо создать один набор вопросов и использовать его для четырех различных
интерактивных викторин. Вопросы могут быть сохранены для будущего развития и
редактирования. На практике подобный Веб 2.0 сервис можно использовать следующим
образом: в качестве самостоятельной работы (студенты подготовят набор вопросов для
последующего интерактивного взаимодействия на занятии); в аудитории (студенты
работают в парах / небольших группах, чтобы определить свои лучшие 20 вопросов /
ответов, затем они вводят их в интерфейс, а игра сохраняется на групповом сайте или в
блоге преподавателя (в блогах студентов)). Очень важно, чтобы студенты имели под рукой
большой арсенал инструментов, шаблонов, конструкторов для создания учебных модулей,
чтобы при этом не нужно было слишком углубляться в тонкости используемой
информационной технологии.
Главной задачей современного образования является раскрытие и развитие способностей
каждого обучаемого и его подготовка к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире. В немалой степени этому способствует применение компьютерных средств при
интерактивном взаимодействии.
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практика общественного развития. − 2013. − № 1. − Режим доступа : http: // teoria - practica.ru
/ - 1 - 2013 / pedagogics / la - zutova - levina.pdf. − Заг. с экрана.
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Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ по
приоритетным направлениям научной деятельности вузов - партнёров по сетевому
взаимодействию (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева») по
теме: «Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавров педагогического вуза посредством информационно - коммуникационных
технологий поколения Веб 2.0».
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ ПОСРЕДСТВОМ
УЧЕБНЫХ ПОДКАСТОВ
В последние годы в отечественной методике все чаще появляются работы, в которых
описываются различные возможности использования Интернет - технологий в обучении
иностранным языкам [1, с. 34 – 36; 2; 3; 4]. Однако до настоящего времени не определен
перечень умений говорения студентов - бакалавров третьего года обучения, развиваемых с
помощью учебных подкастов, не разработан пошаговый порядок действий обучения
данному виду речевой деятельности.
Изучив особенности использования учебных подкастов, нами была разработана
собственная методика их внедрения в процесс обучения бакалавров третьего курса
направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» профиля подготовки
«Иностранный язык (английский, немецкий)» ФГБОУ «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». Экспериментальное обучение на основе
разработанной методики проводилось в 2015−2016 учебном году.
Необходимо отметить, что под термином «учебный подкаст» мы понимаем аудио - или
видеофайл, записанный обучающимся на иностранном языке согласно языковому и
тематическому содержанию рабочей программы и размещенный на сервере подкастов для
последующего применения в образовательном процессе.
При создании учебных подкастов соблюдались следующие требования: запись должна
осуществляться на изучаемом иностранном языке; и длиться не более четырех минут; тема
должна соответствовать содержанию рабочей программы; запись может быть произведена
в форме монолога / диалога - расспроса; запись должна иметь аудио - или видеоформат.
Студенты имеют возможность создать на сервисе подкастов собственную зону, при
помощи которой организуются интернет - обсуждения подкаста. В микро - блоге или веб форуме можно опубликовать свои комментарии.
Организация группового обсуждения подкастов возможна непосредственно на личных
страницах каждого студента - бакалавра. В зависимости от цели обсуждения в веб - форуме
или микро - блоге они могут разместить от одного до нескольких комментариев. В них
можно высказать свое мнение относительно обсуждаемой проблемы, одобрить или
отклонить точку зрения автора подкаста, подчеркнуть положительные и отрицательные
моменты содержания ресурса, акцентировать внимание на его языковом оформлении.
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Согласно особенностям работы с социальным сервисом подкастов, мы разработали
алгоритм действий при обучении говорению посредством учебных подкастов, который
состоит из 3 этапов и 9 шагов.
1. Этап планирования.
Шаг 1. Изучение правил работы с сервисом подкастов, установка и планирование
работы, знакомство с критериями оценки работы.
Шаг 2. Размещение преподавателем в качестве образца страницы подкаста (на 1−2
минуты), на которой на изучаемом языке дается целевая установка, и представляются
участники проекта.
2. Этап реализации проекта.
Шаг 3. Работа над текстом подкаста. Студентам - бакалаврам предлагается подготовить
текст выступления по следующему сценарию: 1) представить себя; 2) указать свой возраст;
3) обозначить место проживания и учебы; 4) раскрыть выбранную тему.
При реализации этого шага преподаватель должен подкорректировать грамматические и
лексические недочеты в тексте.
Шаг 4. Студенты - бакалавры делятся на небольшие группы по 2−3 человека, знакомятся
с подкастами одногруппников, совместно с преподавателем вносят необходимые
изменения в тексты подкастов.
Шаг 5. Размещение подкаста. На сервисе www.podcast.de студенты - бакалавры
записывают свое выступление несколько раз, выбирают самый качественный вариант
записи и размещают его в сети, после чего он становится доступным для всех
пользователей сети Интернет.
Шаг 6. Преподаватель во внеаудиторное время прослушивает (просматривает) подкасты.
Шаг 7. Студенты - бакалавры обсуждают в сети прослушанные (просмотренные)
подкасты, размещают в зоне «комментарии» краткие отзывы по содержанию и структуре
подкаста.
Шаг 8. После обсуждения подкастов в сети студенты дискутируют в аудитории.
3. Завершающий этап. Шаг 9. На завершающем этапе преподаватель совместно с
участниками оценивает качество работы каждой группы студентов - бакалавров в
проектной деятельности по специально разработанной шкале.
Эффективность предложенного алгоритма обучения говорению с помощью
учебных подкастов выявлена посредством тестирования. Качественный и
количественный анализ показал, что студенты - бакалавры экспериментальной
группы продемонстрировали значительно лучшие результаты по всем умениям,
кроме умения вести односторонний диалог - расспрос типа интервью. Это можно
объяснить тем, что использование учебных подкастов в развитии умений говорения
направлено на монологическую речь, хотя вести односторонний диалог - расспрос в
рамках подкаста вполне возможно, но недостаточно эффективно. Результаты
экспериментального обучения подтверждают предположение о том, что обучение
говорению студентов - бакалавров посредством учебных подкастов будет
успешным, если оно осуществляется на основе внедрения вышеописанной модели
организации обучения.
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ИТЕРАТИВНОГО
НАУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Итеративное научение решению математических задач реализует один из
основополагающих дидактических принципа повторение изучаемого материала, решений
математических задач как при неизменных, так и в изменяющихся условиях. Согласно Д.А.
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Новикову, «...итеративное научение (iterative от лат. iterativus – повторяемый) –
многократное повторение обучаемой системой (живой или неживой – технической или
кибернетической) действий, проб, попыток и т.д. для достижения фиксированной цели при
постоянных внешних условиях» [1]. При моделировании процесса обучения, в том числе и
итеративного научения, используют прямой и обратный методы моделирования [2].
В гибких педагогических технологиях обучения при моделировании адаптивных систем
обучения используется прямой метод. В адаптивных системах обучения процесс обучения
организован на основе адаптации модели обучаемого [3]. Если гипотеза о том, что модель
обучаемого «соответствует обучаемому», верна, то анализ соответствия поведения
обучаемого и модели обучаемого позволяет делать выводы об организации процесса
обучения обучаемого. Это могут быть рекомендации по повышению эффективности
обучения для выбора оптимальной организации реального учебного процесса и т.п.
Обратный метод построении модели обучаемого состоит в изучении (диагностики)
процессуальных характеристик учебной деятельности обучающегося решению
математических задачи и выявлению требуемых свойств модели обучаемого. При этом
свойства модели обучаемого и особенности его взаимодействия с задачами приводят к
наблюдаемому поведению.
Чаще всего при построении модели обучающегося используют оба подхода: и прямой, и
обратный. Сначала делается предположение о структуре модели обучаемого и законах
взаимодействия элементов модели, согласованных с имеющейся информацией об
обучающемся. Затем поведение оригинала сравнивается с поведением модели обучаемого
и на основании этого сравнения вносятся изменения в модель обучаемого, после чего вновь
исследуется поведение модели и т.д. В работах Л.А. Растригина описанная процедура
определялась как адаптация системы управления по структуре модели обучаемого [4].
Применение прямого метода моделирования приводит к нахождению достаточных условий
адекватности модели обучаемого, а применение обратного метода дает необходимые
условия адекватности модели обучаемого. Обратный метод является более
конструктивным, так как построенная с его использованием модель обучаемого позволяет
сделать более обоснованными выводы об индивидуальных качествах и свойства
познавательной сферы обучающегося.
Поскольку четкого представления о механизмах функционирования мозга обучаемого в
процессе учебной деятельности нет, то неясно, что понимать под адекватностью модели
обучаемого и оригинала (обучаемого). Поэтому большинство моделей итеративного
научения носят феноменологический характер.
Для анализа направлений исследования итеративного научения воспользуемся работой
Д.А. Новикова [1]. Первое направление, по мнению Д.А. Новикова представляет собой
анализ экспериментальных данных о результатах научения решению задач. При этом
эксперимент проводится в условиях постоянства внешней среды. Второе направление
состоит в создании и анализе моделей учебной деятельности, позволяющих объяснить
закономерности процессов управления, самоорганизации и адаптации обучающихся к
деятельности по решению задач.
Поскольку мозг обучающегося представляет собой черный ящик, то принятие решения
обучающимся о выполнении того или иного учебного действия может быть обусловлено не
только внутренней умственной деятельностью, но и информационными подкреплениями
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процесса решения математических задач. Мы не можем однозначно утверждать, за счет
чего повышается результативность учебной деятельности обучающегося решению задач.
Это может происходить как за счет умственных усилий обучающегося, так и за счет
информации, подкрепляющей действия обучающегося и поступающей в виде
информационных сигналов. Поэтому экспериментально кривые научения как результат
улучшения учебной деятельности (например, уменьшение числа ошибок) обучающегося
должны быть получены в условиях постоянства внешних условий среды. Это означает, что
информационное подкрепление учебной деятельности обучающегося со стороны среды не
должно изменяться (как по интенсивности, так и по качеству). Это, как указывает Д.А.
Новиков результативный аспект итеративного научения решению задач [1]. На
результативные характеристики итеративного научения влияют две входные переменные –
информация о значении выходной переменной (информация о результате действия,
произведенного обучающимся над объектами задачной ситуации) и параметры
интерактивности системы управления. Если бы на каком - либо шаге учебной деятельности
изменились бы оба значения входных переменных, то результаты научения, на этом и на
предыдущем шагах учебной деятельности, оказались бы несравнимы. Поэтому постоянство
внешних условий является существенной характеристикой результативного аспекта
итеративного научения.
Второй аспект научения связан с приспособлением обучающегося к некоторому виду
деятельности. Он носит процессуальный, адаптивный характер [5]. Приспособление
обучающегося к некоторому виду деятельности осуществляется в режиме
саморегулирования частоты информационных подкреплений учебной деятельности. Как
будет показано ниже, количественно адаптация обучающегося в деятельности измеряется
величиной, характеризующей интенсивность обратной связи между обучающимся и
центром управления (преподавателем). При нулевой частоте информационных
подкреплений действий обучающегося со стороны управляющего центра и отсутствии
ошибочных действий деятельность обучающегося становится автономной [6]. Процесс
адаптации обучающегося к деятельности по решению математических задач завершается.
Действия студентов, обучающихся решению задач при итеративном научении
информационно подкрепляются и регистрируются средствами ИКТ. Поиск решения задачи
организован таким образом, что деятельность обучающегося носит материализованную
форму. Обучающийся находит решение задачи, манипулируя моделями математических
объектов. Информационные подкрепления действий обучающегося образуют петлю
обратной связи, содействующей обучающемуся в саморегулировании поиска решения
текущей задачи. Итеративный характер научения решению математических задач приводит
к необходимости введения второй петли обратной связи, которая содействует
обучающемуся в саморегуляции достижения полной самостоятельности в решении задач. В
случае полной самостоятельности действия обучающегося не нуждаются во внешних
подкреплениях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ КАК ВИД НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
Слово проект в последнее время на слуху у каждого. Так как в процессе проектной
деятельности учащиеся сплачиваются, потому что проводится она в тесном классном
коллективе, когда все учащиеся, работающие над его подготовкой и реализацией, видят
конечный результат своей деятельности. Также работа над проектом развивает у детей
умение самостоятельно мыслить, добывать и применять знания на практике, детально
обдумывать решения и чётко планировать действия.
Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий –
проектов. [1, 6] Таким образом, проект – это самостоятельно выполняемые учащимися
практические задания, целью которого выступает решение значимой проблемы в
ограниченные сроки. Завершается проектная деятельность созданием продукта и
изменением начальной ситуации.
Метод проектов возник во 2 - й половине XIX века. Основоположником считают
американского философа – прагматика Джона Дьюи. Главной особенностью метода
проектов является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность
ученика, соответствующую его личным интересам. [1, 6] То есть при выполнении проекта
учитываются личностные качества учащихся, учитываются их мнения, желания. Что, в
свою очередь, является довольно продуктивным.
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В России в 1905 году русский педагог С.Т. Шацкий с небольшой группой сотрудников
активно использовал проективный метод и пытался внедрить его в практику преподавания.
Но уже в 1930 годы советская школа была полностью переведена на традиционное
обучение, в то время как в зарубежной педагогике он продолжал развиваться [4]. Но
современное образование активно внедряет проектную деятельность как во внеурочную
деятельность, так и в классно - урочную систему.
Проанализировав несколько источников, можно отметить следующие актуальные
преимущества использования метода проектной деятельности в современной школе:
1. Значительное увеличение индивидуальной работы школьников;
2. Улучшение мотивации учащихся в учебной деятельности;
3. Активизация познавательных интересов учащихся;
4. Повышение самооценки учащихся;
5. Возможность самореализации;
6. Развитие творческих способностей учащихся;
7. Развитие коммуникации, умения работать в коллективе;
8. Подготовка учащихся к жизни в социуме и др.
Таким образом, проектная деятельность - одна из наиболее перспективных направлений
в современном образовании, в ходе которого учащиеся овладевают различными
компетенциями.
Важным аспектом в организации проектной деятельности учащихся является мотивация
школьников. Только так у них проявится интерес к выполнению проекта. Следовательно,
перед педагогом стоит задача: помочь найти учебно - методический материал, обеспечить
полноту охвата проблематики.
Защита проекта в учебном процессе – всегда волнующее событие для учащихся,
поэтому перед оформлением проекта необходимо обсудить форму защиты,
продолжительность по времени, оформление, ответственных и процедуру
проведения. Учащиеся должны уметь защищать свою проектную работу, что
включает в себя ответы на вопросы экспертов. Проект можно представить с
помощью компьютерной презентации или других вариантов.
Обязательно нужно порефлексировать, чтобы понять, что удалось выполнить, а
что следует доработать. Таким образом, учащиеся не будут впредь допускать
ошибок, как в первый раз, если таковые имеются.
Пройдя государственную практику в 8 классе по учебнику «Русского языка»
Тростенцовой Л.А., я выбрала темы, которые можно провести, используя проектный
метод:
 Пунктуация и орфография. Данную тему мы рассмотрим глубже. Проект
выполняется на заключительном занятии.
Тема: Оформление проекта по теме «Пунктуация и орфография».
Цель: создать условия для оформления журналов с целью выявления уровня
знаний учащихся по главе «Пунктуация и орфография».
Задачи: воспитать чувство коллективизма, взаимопомощи; развить память,
мышление, творческие способности; обучить учащихся проектированию.
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Тип урока: закрепление изученного.
Оборудование: учебник Л.А. Тростенцовой за 8 класс, 1 часть; листы А4; другая
литература с цитатами великих ученых; канцелярские принадлежности.
Этапы урока

Деятельность учителя

Организационный
момент

Приветствие
учащихся.
Организация работы учащихся на
уроках.

Деятельность
учащихся
Приветствие
учителя.
Организация
рабочего места.
Отвечают
вопросы.

Актуализация знаний. Для того чтобы легче было работать
на
Определение темы.
сегодня на уроке, мы с вами
вспомним, что такое пунктуация и
орфография (пунктуация – раздел
языкознания, изучающий знаки
препинания
и
правила
их
употребления
на
письме.
Орфография – раздел науки о языке,
который определяет единообразные
способы передачи на письме слов с
помощью
буквенных
и
небуквенных графических средств).
Что такое проект? (Проектная
деятельность – педагогическая
технология, ориентированная не на
интеграцию фактических знаний, а
на их применение и приобретение
новых
знаний
путем
самообразования).
Теперь попробуйте определить тему
сегодняшнего урока. В этом вам
помогут вопросы, данные в начале
урока (Оформление проекта по теме Определяют тему
«Пунктуация и орфография»).
урока с помощью
вопросов.
Знакомство
с Сегодня нам с вами необходимо Знакомятся
с
задачами урока.
оформить журнал с тестами, задачами урока
викториной, «Да - нет» - кой,
кроссвордами или всем вместе
взятым, это уже зависит только от
вашего желания; решить задания из
созданных
вами
журналов,
поменявшись друг с другом;
разделиться
на
группы
и
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Закрепление
изученного
материала

1 - 2 мин.

15 - 20 мин.

микрогруппы.
Учитель разделяет учащихся на две
ранее группы, каждую группу разделяет
на две микрогруппы. Одна группа
готовит вопросы по пунктуации, а
вторая – по орфографии. Первая
микрогруппа
первой
группы
получает тему для оформления
журнала по пунктуации: «Знаки
препинания: знаки разделения,
завершения, выделения», а вторая «Знаки препинания в сложном
предложении».
А
первая
микрогруппа
второй
группы
получает тему по орфографии:
«Буквы н - нн в суффиксах
прилагательных,
причастий
и
наречий», а вторая - «Слитное и
раздельное написание не с разными
частями речи».
Теперь в группах обсудите стиль
предшествующей работы в группах,
на это вам дается 1 - 2 минуты.
Сейчас работаем в микрогруппах по
полученным темам. То есть вам
нужно составить вопросы к тесту, к
викторине, «Да - нет» - ке и т.п.
Учитель между тем следит за
качеством выполнения работы и
засекает период времени его
выполнения(15 - 20 минут),
предоставляет
помощь
нуждающимся.
Составили,
а
теперь
снова
объединитесь в свои группы и
прокорректируйте информацию и
занесите ее в чистовой вариант, то
есть уже начинайте оформлять в
журналы. Титульный лист журнала
оформляете по желанию, как уже
говорилось ранее. На оформление
журнала вам 13 минут. Также не
забудьте подписать свои фамилии с
инициалами.
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Делятся на
группы;
микрогруппы.

две

Обсуждают стиль
своей
будущей
работы.

Составляют
вопросы к
творческой работе в
микрогруппах.

Оформляют журнал.

13 мин.

Молодцы! Дальше обмениваетесь
своим творчеством и решаете то,
что вам предоставила другая группа.

7 - 8 мин.

Итог
Рефлексия.
2 мин.

урока. Что такое пунктуация? (пунктуация
– раздел языкознания, изучающий
знаки препинания и правила их
употребления
на
письме).
Орфография? (Орфография – раздел
науки о языке, который определяет
единообразные способы передачи
на письме слов с помощью
буквенных
и
небуквенных
графических
средств).
Что
понравилось на уроке? Какие
пожелания к уроку, друг другу у вас
есть?
Сейчас
по
цепочке
высказываем свое мнение про
работу вашего соседа.
Спасибо, ребята, за активную
работу! До свидания!

Обмениваются
работами и решают
тесты, отвечают на
вопросы
другой
группы.
Учащиеся проводят
итог
урока,
рефлексию
своей
деятельности,
делятся
своими
впечатлениями от
урока.

 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Данную тему можно
провести в виде редактирования правил и оформления книжки, которая в дальнейшем
повлияет на лучшее запоминание правил, на углубленное их понимание, связанных с
раздельным написанием не. Класс будет разделен на 5 групп для оформления книг. Каждая
группа получит свою тему для организации проекта: 1группа – не с глаголами, 2 – не с
прилагательными, 3 – не с причастиями, 4 – не с деепричастиями, 5 – не с наречиями.
Проектная деятельность может проходить как на первом занятии, так и на
заключительном. После оформления книжек, ребята защищают свои творческие работы.
После защиты все страницы книги сшиваются в одну книгу, под названием «Слитное и
раздельное написание не с разными частями речи».
 Описание памятника культуры, например, в селах есть памятники участникам в
Великой Отечественной войне, космонавту, писателю, комнаты - музеи. К данному уроку
учитель заранее дает задания учащимся: узнать историю или год создания, построения,
авторов; узнать информацию о писателе, космонавте. Они могут искать сведения как в
интернете, так и поспрашивать знакомых, родственников. А уже на уроке приступить к
оформлению стенгазеты (в проекте желательно использовать фотографии и тексты). Ребята
могут работать как в парах, так и в группах и индивидуально. А на следующем уроке
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ребятам предстоит защита своих проектов. Защита проводится в виде презентации. Если же
нет возможности оформить работу в виде презентации, можно распечатать работу на А4.
Таким образом, проекты довольно разнообразны по форме, по содержанию, по
количеству участников, по продолжительности. Формы реализации также различны:
статья, доклад, стенгазета, мультимедиапрезентация, творческий отчет и т.п. Показателем
эффективности и результативности работы по использованию проектов в учебно воспитательном процессе может служить уровень сформированности информационно коммуникативной деятельности.
Список использованной литературы
1. Пелагейченко, Н.Л. Метод проектов. Классификация и структура школьных
исследований / Н.Л. Пелагейченко // Методист. – 2012. - №7 – с.6 – 12.
2. Ступницкая, М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами
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3. https: // docviewer.yandex.ru / ?url=http % 3A % 2F % 2Fkonkursolimp.ru % 2Fwp - content
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
нацеливает педагогов на приобретение опыта детьми в двигательной деятельности,
связанное с развитием физических качеств, которые способствуют формированию опорно двигательной системы организма, успешному овладению основных движений,
становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Эффективность развития физических качеств определяется выбором оптимальных
средств, методов, форм физического воспитания дошкольников [1, с. 355]. Отметим, что в
практической деятельности педагоги дошкольного образования для развития физических
качеств детей используют большое количество разнообразных подвижных и спортивных
игр без четкой дифференциации их по принципу преимущественного развития физических
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качеств детей. Выделим ловкость как одно из физических качеств, которое имеет значение
для успешного овладения дошкольниками широким кругом движений в разнообразной
двигательной деятельности, способствует проявлению активности, самостоятельности,
уверенности, самообладания в изменяющихся условиях подвижных игр.
В связи с этим, актуальность нашего исследования заключается в поиске
дифференцированных подвижных игр по преимущественному развитию ловкости у
старших дошкольников в определённых формах физкультурной деятельности старших
дошкольников. Цель исследования - выявить влияние дифференцированных подвижных
игр на развитие ловкости у детей старшего дошкольного возраста.
Теоретическая значимость нашего исследования заключается в обобщении
теоретических основ развития ловкости у детей старшего дошкольного возраста в
определенных формах физкультурной деятельности детей. Практическая значимость
заключается в разработке комплекса дифференцированных подвижных игр на развитие
ловкости у детей 5 - 7 лет, реализуемого на физкультурных и кружковых занятиях,
специально - организованной деятельности на прогулке.
Методологическая база исследования: теоретические положения о физическом
воспитании и развитии дошкольников (Л.Д. Глазырина, Н.Н. Кожухова, А.В. Кенеман, В.Г.
Макаренко, Э.Я. Степаненкова, С.Б. Шарманова и др.). Особенности развития физических
качеств дошкольников (Ж.К. Холодов, В.К. Бальсевич, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, В.П.
Зинченко и др.).
В ходе исследования нами разрешены следующие задачи.
Представлена характеристика понятия «ловкость» как психофизического качества.
Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движения, а также
перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки [2, с.
13]. Мы обозначили ловкость как способность быстро овладевать новыми движениями,
быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно
меняющейся обстановки. Определяющую картину развития ловкости у старших
дошкольников необходимо рассматривать на уровне возрастного периода, по половым
признакам, психофизиологическим особенностям, с учётом средств, методов, форм [1, с.
34]. Эффективными методами развития ловкости у детей 5 - 7 лет являются: игровой,
соревновательный и повторный. Средствами развития являются подвижные игры большой
и средней интенсивности с меняющими правилами или условиями, которые используются
в ходе физкультурных и кружковых занятий, специально - организованной деятельности с
детьми на прогулке [3, с. 100 - 134].
Обозначены особенности развития ловкости у старших дошкольников в процессе
дифференцированных подвижных игр. К развитию ловкости приводит
систематическое разучивание с детьми новых упражнений и игровых заданий.
Обучение повышает пластичность нервной системы, улучшает координацию
движений и развивает способность овладевать новыми, более сложными
упражнениями. В процессе подвижных игр детям приходится непрерывно
переключаться от одних движений к другим, заранее не обусловленным; быстро, без
всякого промедления решать сложные двигательные задачи с учётом действий
сверстников.
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Выделены особенности организации и проведения дифференцированных
подвижных игр на развитие ловкости в определённых формах организации
физкультурной деятельности старших дошкольников. Разработан комплекс
дифференцированных подвижных игр по преимущественному развитию ловкости у
детей 5 - 6 лет, который включает 20 подвижных игр большой и средней
интенсивности.
В ходе эксперимента мы представили критериально - оценочные показатели
ловкости детей старшего дошкольного возраста (база МДОУ «Детский сад № 12 г.
Магнитогорска Челябинской области, 2 группы детей старшего дошкольного
возраста). В качестве тестовых упражнений для определения ловкости
представлены: челночный бег 3х10 метров, прыжки на скакалке за 30 сек., полоса
препятствий
[4].
Проверили
влияние
разработанного
комплекса
дифференцированных подвижных игр на развитие ловкости у детей
экспериментальной группы в ходе физкультурных, кружковых занятиях, досугах,
специально - организованной деятельности на прогулке. С контрольной группой
использовался комплекс подвижных игр без преимущественного развития
физических качеств. Контрольный этап эксперимента (сентябрь 2015 года) показал
разницу в показателях ловкости у детей 5 - 6 лет в пользу экспериментальной
группы, несмотря на положительную динамику в обеих группах.
Таким образом, мы подтвердили эффективность использования комплекса
дифференцированных подвижных игр в определенных формах физкультурной
деятельности (физкультурные и кружковые занятия, досуги, специально организованная деятельность на прогулке) на развитие ловкости у детей старшего
дошкольного возраста.
Представлены методические рекомендации для педагогов по использованию
дифференцированных подвижных игр на развитие ловкости у детей 5 - 6 лет.
Подчеркнем важность выбора подвижных игр, в которых дети быстро решают
сложные двигательные задачи, переключаясь от одних движений к другим. С
приобретением двигательного опыта важно включать игры - эстафеты с элементами
соревнования.
В итоге, цель исследования достигнута, перспективы дальнейшей работы связаны
с реализацией игр - эстафет по преимущественному развитию физических качеств у
детей старшего дошкольного возраста.
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г. Оренбург, Российская Федерация
ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В СОДЕРЖАНИИ И ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема поиска мировоззренческих, методологических основ воспитания
подрастающего поколения была и будет актуальна во все времена. Каждое общество на
конкретном этапе своего развития пытается сформулировать и предъявить школе как
социальному институту рамочные характеристики идеального человека. Это, по сути,
представляет собой некую модель, интегративно включающую внутренние и внешние
характеристики человека: сформированость интеллектуальной, эмоционально - волевой и
иных сфер, личностно и социально значимые качества, перечень компетенций. Такая
модель содержательно и процессуально представлена в Федеральных государственных
образовательных стандартах начального общего и дошкольного общего образования.
Закладка фундамента общей культуры личности – сложнейший процесс. Необходима
специальная организация педагогического процесса, базирующегося на прочных связях
образования и культуры, в результате которого должен сформироваться соответствующий
уровень воспитанности человека.
Отметим, что именно детский – дошкольный и младший школьный – возраст являются
наиболее сензитивными для максимального вхождения в культуру и общество. Для
сознания ребенка весомыми становятся широкие социальные мотивы, мотивы долга и
ответственности. У детей появляются навыки элементарного анализа собственного
поведения, осознание себя не изолированным, а находящимся в системе человеческих
отношений субъектом.
Указанное выше, а также реалии внешне - и внутреннеполитической жизни в
современной России детерминируют отбор содержания воспитания на уровне дошкольного
и начального общего образования на основе некоей национальной идеи, которая
понимается учеными как важный элемент становления мировоззренческих, ценностных и
иных установок, предопределяющих сознание и поведение молодого поколения. Это
«систематизированное, устойчивое ко времени обобщение национального самосознания,
представленное чаще всего в форме социально - философских или общественно политических, художественных произведений, т. е. могущее иметь как рациональный, так и
образный вид» [1].
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Представим авторскую позицию по вопросу технологического описания отражения
национальной идеи в содержании воспитания на уровне дошкольного и начального общего
образования.
Основной принцип – учет возможностей дошкольного или младшего школьного возраста.
Каждый ребенок индивидуален, все по - разному понимают и принимают ценности
общества, отношение к ним во многом зависит от поддержки в семье, обстановке в
образовательной организации. Этап дошкольного и младшего школьного возраста
характеризуется интенсивным накоплением знаний, их выборочным усвоением,
чувствительность, восприимчивостью, внимательностью и при этом отсутствием
критичности мышления. Дети быстро и хорошо принимают всю информацию, у них
остается четкое представление о ценностях, о качествах человека, формируется дальнейшее
отношение к окружающему миру.
Цель – создание условия для гармоничного вхождения ребенка в общество за счет
принятия системы его ценностей.
В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России такой гражданин характеризуется, как «принимающий судьбу Отечества как свою
личную, ответственный не только за настоящее, но и будущее своей страны, творческий,
высоконравственный и укорененный в духовных и культурных традициях
многонациональных народов РФ» [2, с.11] .
Содержанием воспитания рассматривается через призму многих маркеров.
Содержание воспитания дошкольника являются элементарные представления о себе, в
том числе гендерные; о семье, ее традициях, обычаях, о ее роли воспитании подрастающего
поколения; о природе, ее значении в жизни человека; об обществе и государстве, их
устройстве, ценностях культуры и т.д.
У детей младшего школьного возраста – это ценностное отношение к старшим
поколениям не только семьи, но и вообще; представления о национальных традициях,
нормах морали; понимание и адекватное исполнение таких социальных ролей, как друг,
член семьи, ученик и пр.; знание о правах и обязанностях гражданина, представления о
государстве; ценностное отношение к «большой» и «малой» Родине и пр.
Процессуальная характеристика специфична тем, что это лонгитюдное, не имеющее
четких границ широкое взаимодействие субъектов образовательного процесса посредством
отбора форм, методов и средств воспитания.
Разворачивание содержания воспитания на основе отражения национальной идеи
должно происходить в следующей логике: от формирования элементарных представлений
и устойчиво - положительных эмоционально - ценностных отношений у дошкольников к
знаниям, сознанию и мотивации поступков и поведения у младших школьников.
Таким образом, на сегодняшний день воспитание дошкольников и младших школьников
является основополагающей частью современного образования. Отражение национальной
идеи в содержании воспитания на уровне дошкольного и начального общего образования
составляют такие ключевые феномены, как «Родина», «Отечество», «государство»,
«общество», «малая Родина», базовые национальные ценности – «патриотизм»,
«гражданственность», «человечество», «наука», «семья», «труд и творчество», «искусство и
литература», «природа», качества человека – воспитанность, ответственность,
сострадательность, заботливость, социальная активность и т.д.
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
В статье рассмотрены методы духовно – нравственного воспитания школьников
основного и среднего звена. Отмечено, что именно иностранный язык способствует
воспитанию нравственных ценностей, воздействует на духовное становление личности.
Ключевые слова: воспитание, толерантное отношение, культура, духовно –
нравственные ценности.
Духовно - нравственное развитие гражданина России является ключевым фактором
модернизации России. Одним из важных воспитательных направлений и при обучении
иностранному языку является духовно - нравственное воспитание учащихся.
Преподавание иностранного языка теснейшим образом связано с воспитанием любви к
Родине, ее культуре, природе, к родному языку. Изучая язык, жизнь и обычаи народов
другой страны, учащиеся глубже осознают социальные завоевания в своей родной стране,
понимают и высоко оценивают героизм русских людей (особенно в годы Великой Отечественной войны), усваивают гуманистические идеалы. Процесс обучения иностранным
языкам направлен также на то, чтобы сформировать у учащихся уважение к народу и его
культуре, язык которого они изучают. Учитель иностранного языка имеет широкие
возможности и для воспитания у своих учащихся толерантного отношения к народам
других стран.
Лексический материал, раскрывающий проблему нравственности, увеличивается из года
в год, на каждом этапе обучения. Расширяется сочетаемость лексического материала. Этот
словарь обслуживает более сложные речевые поступки. От описаний природы на
начальном этапе учащиеся переходят к высказыванию своих оценочных суждений, своего
мнения по поводу обсуждаемых проблем.
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В 5 классе практически всё внимание концентрируется вокруг темы «Город. Городская
жизнь в разных её проявлениях». Знакомлю детей со старым немецким городом, кто живёт
в нём, обращаю внимание на красоту архитектурных зданий, чистоту улиц и парков. В
городе живут взрослые и дети, животные и птицы. Учащиеся 5 класса с удовольствием
рисуют своих любимых животных и рассказывают о них, исходя из их словарного запаса. В
каждом маленьком рассказе пятиклассника чувствуется любовь к своему питомцу и забота
о нём.
Mein Lieblingshaustier
Mein Lieblingshaustier ist meine Katze. Sie heisst Njuscha. Sie ist drei Jahre alt. Njuscha wohnt
in meinem Zimmer. Meine Katze ist nett und sehr schön. Sie ist nicht gross. Die Katze ist schwarz
– braun – weiss. Njuscha hat wunderbare Augen. Ihre Ohren sind nicht gross. Die Füsse sind
schwarz – weiss. Meine Katze spielt gern. Sehr oft spielt sie auch mit mir. Die Katze springt gern.
Meine Katze schläft sehr gern am Tage, aber in der Nacht spielt sie. Njuscha isst Milch und Fleisch
gern. Ich sorge immer für meine Katze. Njuscha und ich mögen einander .
Улицы немецкого города длинные, широкие и чистые. Немцы любят порядок. А мы?
Как содержим мы свои улицы и дворы? Об этом разговариваю с учащимися, изучая тему
«Где и как живут здесь люди?».
При изучении темы «Кто где работает? А как обстоит дело со свободным временем?»
учащиеся знакомятся с лексикой на экологическую тему: земля, солнце, природа,
опасность, загрязнять, содержать в чистоте и другой. Получают информацию из текстов о
том, что наша планета в опасности. Чтобы сохранить её, нужно охранять леса и парки,
бороться с мусором, содержать в чистоте города и деревни. Учащиеся составляют
сообщения на данную тему.
Например: Der Umweltschutz ist das aktuellste Problem heute. Auf unserem Planeten Erde ist
leider die Natur in Gefahr. Die Luft ist verschmutzt. Das Wasser ist auch verschmutzt. Jeder
Mensch kann für den Umweltschutz vieles tun. Leider sprechen viele Leute von den
Umweltschutzproblemen. Aber tun sie dabei nichts. Sie werfen oft leere Flaschen und Papier. Man
kann Müllhaufen in den Höfen und auf den Strassen sehen. Wir müssen unsere Höfe und Strassen
sauber halten.
Viele Tiere und Vögel brauchen auch unsere Hilfe. Im Winter müssen wir die Vögel füttern.
In unserer Zeit müssen alle die Welt schützen. Blauer Himmel, klares Wasser, fruchtbarer
Boden – das ist das Ziel des Umweltschutzes.
В моей практике использую дополнительный материал к изучаемым темам. Работая над
той или иной темой, сообщаю учащимся самые разнообразные сведения и факты, привожу
примеры, заставляющие их о многом подумать. Например, при изучении темы «Еда»
показываю в классе кусочек хлеба, равный тому, который получал наш писатель – земляк
М. Н. Еськов в период оккупации нашего Пристенского района Курской области
фашистами. Как ценна была каждая крошка хлеба, которая доставалась маленькому Мише
и его братьям!
При изучении темы в 11 классе «Мой любимый писатель» мои учащиеся провели
исследовательскую деятельность по творчеству писателя – земляка М. Н. Еськова.
Продуктом исследовательской деятельности сталa работа “Uber M. N. Esjkow”.
Wir haben mit dem Lebensweg und mit dem Schaffen von M. N. Esjkow kennengelernt. Sein
Lebensweg und sein Schaffen sind lehrreich und interessant. Einen grossen Eindruck hat auf uns
seine Erzählung “Der alte Apfelbaum mit dem Splitter” gemacht. In diser Erzählung handelt es sich
um die schwere Kindheit während des Grossen Vaterländischen Krieges des kleinen Michaels.
Sein Vater und seine Bruder wurden während des Krieges getötet. Das war sehr schwer für seine
Mutter. Sie weinte immer. Das war auch sehr schwer für Mischa. Sehr oft war er hungrig. Es war
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ein Fest, wenn er Brot hatte. Wie war Mischa fröhlich, wenn er Brotkrümchen von dem Messer
gegessen hat!
Mit welcher Liebe erzählte er über seine Mutter! Seine Mutter hat viele Schwierigkeiten erlebt.
Allein sorgte immer die Mutter für ihre Kinder. Sie war eine richtige russische Frau.
Es war sehr interessant über die Freude des kleinen Michael zu lesen. Zum Michaels Geburstag
hat sein Bruder Bastschuhe geschenkt. Das war für Mischa ein grosses Fest! Wie glänzte er vom
Gluck! Wir haben auch mit ihm solche Minuten erlebt. Uns haben auch seine Erinnerungen über
seine Jugendzeit gefällt.
Er hat die Verbindung der Generation in dieser Erzählung gezeigt. Der Schriftsteller beachtet,
wie wir die Schwierigkeiten erleben müssen.
Wirklich, sein Leben ist eine richtige Heldentat!
Произведения нашего писателя - земляка учат нас добру, милосердию, справедливости,
уважению друг к другу, взаимовыручке в трудной ситуации. А такие качества свойственны
только человеку с нравственными ценностями, богатому духовно.
Иностранный язык способствует нравственно - эстетическому развитию, оказывает
воздействие на духовное становление личности.
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Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма,
г. Казань, Российская Федерация
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ У ЛЮДЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность исследования. При изучении основных вопросов, связанных с
повышением эффективности процесса обучения и совершенствования системы
образования в целом, центральное место занимает проблема готовности к обучению
потребителей образовательных услуг [3].
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Формируя в вузе физической культуры и спорта инклюзивную образовательную среду
необходимо учитывать особенности людей с людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), для которых организован данный процесс. К сожалению, технологии
организации инклюзивного обучения в вузах физкультурного профиля на данный момент
не являются эффективными. Во многом это связано с отсутствием контакта с
абитуриентами с ОВЗ, планомерной работы над повышением уровня их мотивации и
созданием условий для социальной адаптации. Свои особенности имеет и специфика вуза,
которую необходимо учитывать при формировании готовности к обучению абитуриентов с
ОВЗ [1].
Целью нашего исследования является выявление структурных компонентов
позволяющих сформировать готовности людей с ОВЗ к обучению в вузе физкультурного
профиля.
Результаты исследования. Феномен готовности к обучению является одним из
актуальных как в педагогических, так и в психологических науках. С точки зрения
педагогического подхода к изучаемому вопросу, готовность к обучению определяется как
комплекс морфологических, физиологических и психологических компонентов, при этом
учитывает уровень мотивации и способность к адаптации к образовательному процессу. В
структуре готовности можно выделить три основные составляющие: физическая,
психологическая и компетентностная готовность.
Для достижения готовности необходимы также адекватное отражение специальности,
умение мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации
будущей профессиональной деятельности.
Специфика вузов физкультурного профили предполагает наличие физическая
готовность, которая выражается в состоянии физического здоровья, физическая и
умственная работоспособность, наличие комплекса специальных знаний, жизненно и
профессионально необходимых двигательных умении и навыков и развитости организма,
способности к повышению функциональных возможностей различных органов и систем
человека, на становление, восстановление, сохранение и использование имеющихся
телесно - двигательных способностей и качеств [6].
С точки зрения психологического подхода готовность к обучению представляет собой
активно - действенное состояние личности, установка на определенное поведение,
мобилизованность сил для выполнения задачи. Для готовности к действиям нужны знания,
умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти действия [4].
В контексте нашего исследования психологическая готовность - это целостное состояние
личности, способной преодолевать внутреннюю рассогласованность и внешнюю
социальную абсолютную депривацию [2].
В структуре готовности необходимо также рассматривать такие компоненты как знания
по общеобразовательным предметам, информированность выпускника школы о
современной картине мире, нравственную и эстетическую воспитанность и др. [5]. В своем
исследовании мы определяем данный феномен как компетентностная готовность.
Компетентностная готовность - это наличие необходимых знаний, умений и навыков,
сформированных на предыдущем образовательном этапе и самостоятельно, что определяет
его способность эффективно интегрироваться в образовательный процесс вуза.
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Учитывая изложенное, нами была определена готовность лиц с ОВЗ к получению
профессионального образования в вузе физкультурного профиля как наличие высокого
уровня мотивации к самореализации в сфере физической культуры и спорта, спортивном
менеджменте, который требует необходимого уровня общефизической подготовки,
стремления к физическому самосовершенстваванию (физической готовности),
преодолению психологических барьеров и социальной дистанции (психологической
готовности), наличие определенной степени обученности, владение знаниями, умениями и
навыками предыдущего этапа образования (компетентностная готовность). Нами была
сформирована структура готовности людей с ОВЗ к инклюзивному образовательному
процессу в вузе физической культуры и спорта, в которую входят 4 основных модуля
(рис.1).
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Рис.1. Структура готовность людей с ОВЗ
к получению высшего образования в вузе физкультурного профиля
На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что эффективная
интеграция абитуриентами с ОВЗ в вуз физкультурного профиля, возможна в случае
планомерной подготовительной работы в рамках реализации структуры формирования их
готовности к получению высшего образования.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Системный подход как важнейший научных принцип занимает важное место в
подготовке специалистов во многих инновационных отраслях промышленности [1 - 3].
Поскольку в условиях интеграции в мировую систему возрастают масштабы и сложность
технических, экономических и социальных систем, усиливается влияние внешней среды
(политической, финансово - экономической, правовой), затрудняется поиск управленческих
решений. Резко возрастает объем разнообразной информации, который для принятия
оптимального решения необходимо анализировать современному специалисту. В
соответствии с изменяющимися внешними условиями должны задаваться и системные
требования к структуре и функциям аппарата управления всех организаций, включая
образовательные, вырабатываться методы принятия управленческих решений в сложных
конкурентных ситуациях.
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Целью данной статьи является акцентирование внимания на рассмотрении
теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем,
принципов их анализа и синтеза, применение изученных закономерностей для выработки
системных подходов при принятии решений [4].
Следствием такого подхода неизбежно явится приобретение студентами знаний по
системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их
моделированию в предметных областях их будущей деятельности.
Современный тренд образовательного процесса связан, например с тем, что 40 %
информации студенту необходимо получать из смежных областей, часто весьма
отдаленных от базовой специальности. Развитие узкоспециальных дисциплин выходит на
обобщающий уровень. Появилась потребность в специалистах « широкого профиля»,
обладающих знаниями не только в своей области, но и в смежных областях и умеющих эти
знания обобщать, использовать аналогии, формировать комплексные модели. Таким
образом, наряду с аналитическими методами, эффективными при изучении частных
процессов, нужен подход, принцип, который помог бы разобраться в логических связях
между отдельными разнородными фактами [5 - 7].
Наиболее конструктивным из прикладных направлений системных исследований в
настоящее время считается системный анализ.
Известно, что все методы таких исследований, прошедших широкую апробацию,
исходят из четко сформулированной заранее задачи.
Сформулированная в настоящее время для системы образования задача – выпуск
компетентных специалистов, часто решается без учета указанных выше рекомендаций.
Трудно увязать возможности обладать знаниями не только в своей области, но и в
смежных областях и уметь эти знания обобщать для формирования комплексных моделей
без владения основополагающими положениями, например классической логики.
Как следствие развивается тенденция подменять изучение информационных технологий,
предполагающих умение выстраивать некоторые логические алгоритмы решения задач и
их программирования, изучением пакетов прикладных программ.
Такие пакеты чрезвычайно полезны при решении большинства прикладных задач, но
человека, бегло нажимающего на клавиши компьютера при работе с пакетом «1 - С», вряд
ли можно считать компетентным экономистом, если он не понимает алгоритм,
реализуемый этой программой. А ведь такие «экономисты» часто решают вопросы нашей
повседневной жизни...
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FEATURES OF PROFESSIONAL CHOICE OF PUPILS
Аннотация. В статье раскрывается проблема профессионального выбора
старшеклассников. Выявлено, что для старшеклассников преобладающими мотивами
являются: внутренне социально значимые мотивы и внутренне индивидуально значимые
мотивы; преобладает средний уровень самоэффективности; высокий уровень
несоответствия в профессиональном выборе между желаниями и возможностями.
Полученные
данные
свидетельствуют
о
взаимосвязи
самоэффективности
старшеклассников и выбором профессиональных интересов и способностей.
Ключевые слова: старшеклассники, профессиональный выбор, мотивация,
самоэффективность.
Abstract. The article touches upon the problem of professional choice of pupils. It is revealed
that within this sample of high school students the prevailing types of motivation are internally
socially important motives internally and individually significant motives; the prevailing average
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level of self - efficacy; a high level of disparities in occupational choice between wishes and
possibilities. The obtained data testify in favor of the provisions for the relationship of self - efficacy
of high school students and their professional interests and abilities that testifies in favor of the
hypothesis.
Key words: student, professional choice, motivation, self - efficacy.
На современном этапе возрастает внимание со стороны государства к возрождению и
развитию отечественной профориентации, об этом говорят Концепция образования и
новые Федеральные государственные образовательные стандарты, в них, среди требований
результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования есть и предполагаемый портрет выпускника
школы. Одной из черт выпускника является готовность к «осознанному выбору
профессии», понимание «значения профессиональной деятельности для человека и
общества, ее нравственных основ» [4]. При всем этом, действующий Закон «Об
образовании», закрепляя за школами обязанность проведения профориентационной работы
с учащимися, не прописывает возможности для ее осуществления.
Профессиональное самоопределение рассматривается через призму мотивации
профессионального выбора, в свою очередь эти понятия имеют тесную взаимосвязь с
самоотношением и собственной успешностью учащегося. В связи с этим в фокусе
внимания
психологов
также
оказывается
феномен
самооэффективности[1].
Профессиональное самоопределение является основой самоутверждения человека в
обществе, одним из главных решений в жизни человека, которое определит основные
направления в его жизни и деятельности – кем быть, какой стиль жизни выбрать, где и кем
работать, к какой социальной группе принадлежать. В настоящее время общество
предъявляет к выпускникам школы высокие требования, связанные с осуществлением
осознанного, самостоятельного профессионального выбора [5].
Выбор старшеклассника своей будущей профессии является его внутренней
деятельностью, которая направлена на построение и осмысление альтернатив
профессионального выбора, выработку критериев для анализа и сравнения этих
альтернатив, выделение ключевых альтернатив и реализация окончательного выбора [3].
Старшеклассники нуждаются в профессиональной помощи и сопровождении специалиста
в своем профессиональном выборе. Все это и обусловило актуальность темы исследования.
Целью нашего исследования было выявление особенностей профессионального выбора
старшеклассников. В экспериментальном исследовании были использованы методики:
«Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусаль, в адаптации В.Г. Ромека),
«Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и анкета «Ориентация» (И.Л. Соломин). В
исследовании приняли участие 20 обучающихся 11 класса в возрасте 16 - 17 лет МБОУ
СОШ № 70 г. Красноярска. Достоверность полученных результатов обеспечивалась
использованием в исследовании метода математической статистики, нами был применен
математический метод обработки результатов - коэффициент корреляции Пирсона,
характеризующий существование линейной зависимости между двумя величинами.
Для определения степени самоэффективности нами была использована методика
«Шкала общей самоэффективности». Исходя из результатов, мы выявили, что в классе
преобладает средний уровень самоэффективности учащихся (75 % ), небольшой процент
низкого показателя (20 % ) и наименьший процент (5 % ) высокого уровня
111

самоэффективности. Это говорит о том, что у учащихся нет определенной веры в
собственные способности и возможность собственного успеха, при выборе профессии
ребята могут бояться и избегать тех социальных ситуаций, с которыми, как они считают, не
сумеют справиться. Самоэффективность означает веру человека в то, что он в состоянии
вести себя таким образом, что это приведет к желаемым результатам – успеху.
Для исследования преобладающих мотивов нами была выбрана методика «Мотивы
выбора профессии». По результатам можно констатировать, что в данном классе
преобладающими видами мотивов являются: внутренне социально значимые мотивы (48 %
) и внутренне индивидуально значимые мотивы (40 % ). Внутренняя мотивация возникает
из потребностей самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием,
без внешнего давления. Преобладание внутренних мотивов и положительной внешней
мотивации (в нашем случае она составляет 10 % ) наиболее эффективно с точки зрения
удовлетворенности трудом и его производительности. Внешние отрицательные мотивы
составили минимальное количество (2 % ).
Для исследования самооценки профессиональных интересов и способностей нами была
выбрана методика - анкета «Ориентация». По результатам данной методики мы выявили,
что существует высокий уровень несоответствия в профессиональном выборе учащихся
между желанием и возможностями. В выборе предмета труда несовпадение составляют 50
% , в выборе соответствия характера труда 35 % , общее несоответствие в выборах
составляет 75 % (65 % - несоответствие одного из компонентов, 10 % - полное
несоответствие). Если склонности испытуемого лежат в той же группе профессий что и
способности, то это свидетельствует о том, что ему нравится делать именно то, что он
умеет делать. Поэтому можно было бы ожидать, что, выбрав ту или иную профессию, он не
только смог бы добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы ему
удовольствие. В случае если наиболее привлекательный для испытуемого тип профессий
не совпадает с характером его деятельности, которую он может делать лучше всего, то ему
предстоит выбрать, чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии склонностям (хочу) или способностям (могу). Если человеку нравится какой - либо вид
деятельности, то он занимается им в течение большего времени, затрачивая на него больше
усилий, поэтому соответствующие способности могут развиваться и совершенствоваться.
Но верно и обратное. Если человек обладает выраженными способностями к какому - то
виду деятельности, то он лучше с ним справляется и испытывает большее удовольствие,
когда им занимается. Именно поэтому данный вид деятельности становится для него более
привлекательным.
Исходя из выше сказанного, в данном классе преобладающими видами мотивов
являются: внутренние. А это значит, что выбор профессии учащихся зависит от их
внутренней установки, а не внешних факторов. Также была доказана взаимосвязь между
самоэффективностью учащихся и их выбором профессиональных интересов и
способностей (показатель коэффициента корреляции Пирсона = 0,8907).
Таким образом, мы можем предположить, чем выше уровень самоэффективности, тем
обоснованным и продуктивным будет профессиональный выбор старшеклассников.
Разработка и апробирование коррекционно - развивающей программы самоэффективности
обучающихся 11 классов позволит изменить соответствие между самоэффектиностью и
выбором профессиональных интересов и способностей старшеклассников.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ETHNOPEDAGOGICAL APPROACH OF HUMANITARIAN EDUCATIONIN IN
TEACHING TOLERANCE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SCHOOL
Аннотация: В данной статье пойдет речь об одной из актуальных задач,
поставленных перед современной общеобразовательной школой – проблеме обучения
толерантности детей и подростков
Abstract: the article analyzes one of the urgent tasks of the modern school - the problem of
teaching tolerance of children and adolescents
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Анализ деструктивных явлений и процессов в современном обществе свидетельствуют
о необходимости использования в полной мере отечественной системы образования при
решении задач выработки толерантного поведения у молодежи, профилактики экстремизма
и национализма, уменьшения риска социальных взрывов, совершенствования и развития
методологических основ политики в области становления гражданского общества [1].
Толерантность к другим взглядам, обычаям, умение видеть особенности своей культуры в
контексте культур других народов и мировой культуры в целом, воспринимать мир как
совокупность сложных взаимосвязей, когда нарушение одной из них может привести к
глобальной катастрофе, - все это далеко не полный перечень характеристик глобального
образования, свидетельствующих об актуальности этой педагогической концепции для
современной России.
В данной статье мы сфокусируем свой взгляд на проблеме обучения толерантности
детей и подростков в условиях средней школы на уроках дисциплин гуманитарного цикла.
Сейчас, когда, все страны мира вовлечены в процесс глобализации, огромную важность
приобретают качества эффективного межнационального общения. Необходимо отметить,
что несмотря на то, что проблеме формирования толерантности в средней школе в
последнее время уделяется большое внимание, большая часть работ принадлежит
исследователям, работающим в русле этнопедагогики – «науке об опыте народных масс по
воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о
педагогике быта, о педагогике семьи, рода, пламени, народности и нaции» [2, c. 30 - 31],
считающим, что именно этнопедагогическое знание обладает огромным потенциалом для
обучения многим общечеловеческим качествам, и толерантности в том числе, поскольку
оно включает в себя понятие о «действительности и общей этнической картине мира,
многообразии и специфичности традиционных этнических культур и их взаимодействии»
[3]. Данная точка зрения наиболее адекватна нашему пониманию проблемы обучения
толерантности на основе этнопедагогического потенциала школьного образования,
поскольку мы считаем, что педагог - практик всегда осознает, что конкретная дисциплина,
которую он преподает, имеет не только научную самоценность, но и является звеном в
цепи непрерывного воспитания у учеников различных нравственных качеств [4, c. 40].
Особенно важными в этом смысле можно считать предметы гуманитарного цикла,
поскольку еще К.Д. Ушинским было доказано, что язык как часть народной культуры
«отражает и сохраняет самобытную картину мира того или иного этноса, связывая
поколения людей «в одно великое, историческое живое целое» [5, c. 110]. По убеждению
ученого, язык – единственно верное средство проникнуть в характер народа. Он особо
подчеркивал, что родной язык должен изучаться на образцах народной литературы,
фольклора, живой народной речи и произведениях народных писателей. Именно
Ушинский обосновал один из ведущих принципов этнопедагогики, на котором нужно
строить все содержание образования в школе: от восприятия культуры собственного народа
через родной язык к культуре соседних народов, затем к пониманию и усвоению мировой
культуры. Он особо подчеркивал необходимость культурных связей между народами:
«Каждый образованный народ только тогда имеет значение в науке, когда обогащает ее
истинами, которые остаются такими для всех народов. И наоборот, какую пользу науке мог
бы принести народ, создавший свою собственную народную науку, не понятную для
других народов. Могла ли бы, наконец, идти наука вперед, если бы каждый народ создавал
114

для себя особую науку, не усваивая результатов, добытых его предшественниками и
современниками [6, c. 194 - 195]. Из вышесказанного следует, что этнопедагогический
потенциал языкового образования поистине неограничен, ибо через изучение литературы,
приобщение к объектам устного народного творчества и фольклора, живой народной речи
другого этноса, обучаемые не только получают знания, но и приобщаются к иной культуре,
образу жизни через «понимание воззрений, нравов, привычек, чувств, способов действий,
отличных от наших» [7, c. 10].
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ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В РЕФОРМАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ
Система образования на современном этапе характеризуется поиском и утверждением
новых подходов к обучению, которые призваны наиболее адекватно отражать насущные
потребности реформируемого российского общества. В частности, глобализационные
процессы и взаимодействие культур обусловили развитие межкультурного подхода в
образовании.
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В сфере профессионального образования это привело к необходимости интеграции
межкультурного подхода в процесс профессиональной подготовки и обучения
профессионально - ориентированному межкультурному иноязычному общению для
подготовки специалистов к продуктивному взаимодействию в глобальном межкультурном
пространстве [3].
Эти процессы во многом определяют основные тенденции реформирования в
образовательной сфере. Такие важные факторы, как растущая автономия образовательных
учреждений, активное взаимодействие и обмен материалами и программами, сетевое
взаимодействие вузов (закрепленное в новых образовательных стандартах), разработка и
внедрение онлайн платформ и образовательных практик [4] привносят еще большее
разнообразие в системы профессионального образования, которое преследует две основные
цели [1]:
1) повышение конкурентоспособности системы высшего образования;
2) увеличение академической мобильности профессорско - преподавательского
состава и студентов.
Для достижения этих целей сформулированы и решаются следующие задачи:
1) создание системы понятных всем квалификационных степеней высшего
образования;
2) создание системы накопления и перевода зачетных единиц («кредитов») для
продолжения образования за рубежом;
3) обеспечение и поощрение академической мобильности студентов, преподавателей,
исследователей;
4) сотрудничество в области управления качеством;
5) создание европейского стандарта высшего образования.
Таким образом, для современных процессов модернизации в области
профессионального образования характерны следующие особенности:
1) рост потребности в квалифицированных кадрах для экономики (сформировалось
осознание того факта, что необходимо обучить, воспитать новое поколение
профессионалов, которое будет принимать решения по всем сложнейшим в условиях
глобализации проблемам и ключевым вопросам политики, экономики, финансов,
идеологии, культуры);
2) международная открытость национальных культур, национальных систем высшего
профессионального образования, чему способствует тот факт, что современные технологии
делают информацию доступной в каждом уголке земного шара [2], обеспечивают
трансляцию знаний из ведущих мировых центров;
3) наряду с интернационализацией, усиливается диверсификация системы
профессионального образования; эти процессы не противоречат, а взаимно дополняют друг
друга, определяя развитие профессионального образования и внося свой вклад в
достижение высоких стандартов образования в каждой стране при сохранении уникального
национального своеобразия.
Перечисленные выше особенности профессионального образования под влиянием
процессов глобализации позволяют вычленить тенденции его развития на предстоящее
тысячелетие:
1) изменение мотивов интернационализации – от культурных и образовательных к
экономическим, которые могут быть краткосрочными (стремление учебного заведения
получить дополнительный доход от платы иностранных студентов за обучение) и
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долгосрочным (установление партнерских отношений и подготовки конкурентоспособных
специалистов);
2) развитие и укрепление конкурентного международного рынка образовательных
услуг (отсутствие или ограниченность предложения образовательных услуг определенного
уровня и качества в отдельных регионах способствует росту спроса на международном
рынке);
3) региональные
и
глобальные
альянсы
стимулируют
мобильность
профессиональных услуг и специалистов [5], что требует глобальных подходов к
определению качества образования и разработки общих критериев его оценки, возникают
международные системы лицензирования и аккредитации;
4) изменяется роль государства в регулировании образования – усиливается
автономия образовательных учреждений, используются рыночные механизмы
регулирования образовательной деятельности;
5) появление новых провайдеров образовательных услуг, составляющих
конкуренцию
системе
традиционного
профессионального
образования
(телекоммуникационные компании, издательства и компании, предлагающие
принципиально новые программные обучающие продукты);
6) возникновение
новых
моделей
обучения,
характеризующихся
междисциплинарным подходом, разнообразием подходов к формированию умений,
усилением отчетности перед обществом, формированием компетенций в процессе
практического применения знаний и навыков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что глобализационные процессы в обществе
предполагают взаимодействие всех участников образовательного процесса и
необходимость поиска путей эффективного взаимодействия и взаимовыгодного
сотрудничества.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
В данной статье авторы рассматривают актуальную на сегодняшний день проблему проблему организации оценивания результатов обучения студентов на базе учреждений
СПО. Авторы статьи обобщают и систематизируют собственный опыт использования
современных методов оценки достижений студентов: эссе, рецензирование, портфолио,
самоанализ.
На современном этапе осуществляется стремительное развития педагогической науки в
соответствии с требованиями времени и потребностями нового поколения учащихся и
студентов. На определенном этапе большое значение начинает играть в свете возможно
необходимой корректировки образовательного процесса контроль знаний студентов.
В Себряковском технологическом техникуме в процессе организации контроля знаний
студентов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»
мы используем следующие инновационные подходы к оцениванию результатов усвоения
программных требований студентами.
1. Модули контроля, разработанные Федеральным центром информационно
образовательных ресурсов.
В последнее время получили распространение открытые образовательные модульные
мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов:
информационные, практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются
по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль
автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт,
нацеленный на решение определенной учебной задачи.
Для каждого тематического элемента разрабатывается три типа ЭУМ, соответствующих
основным компонентам учебного процесса:
 модуль получения информации (И тип),
 модуль практических занятий (П тип),
 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К тип),
Модуль И типа отражает поведение педагога, когда его не понимают: «Объясняю то же
самое, но другими словами». Очевидным аналогом является также замена учебника, в том
числе – для углублённого изучения предмета.
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Модуль П типа отражает изменение учебной деятельности: лабораторная работа вместо
решения вычислительных задач, классификация учебных объектов вместо их наблюдения в
природе , занятия на тренажере, имитирующем сложные системы – это тоже предмет для
создания вариатива модуля П типа.
Модуль К предоставляет новые, более глубокие возможности оценки знаний, умений,
навыков в комплексе, позволяющий оценить понимание задач и глубину компетентности в
предметной области..
2. Эссе – представляет собой самостоятельную письменную работу в жанре эссе по той
теме, которую предлагает преподаватель (хотя тему может выбрать и сам студент,
согласовав с преподавателем). Основная цель эссе - развитие навыков творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Приведем примерную тематику
эссе для студентов, используемых нами при обучении электриков: «Какой должна быть
современная охрана труда на предприятии?»; «Безопасность жизнедеятельности: проблемы
и решения»; и т.д.
Критерии оценки эссе могут трансформироваться, при этом общие требования к
качеству эссе могут быть определены так:
а) знание и понимание теоретического материала – 2 балла (четкая и полная
характеристика
используемых
понятий;
строгое
соответствие
теме
эссе;
самостоятельность);
б) анализ и оценка информации – 4 балла (грамотное применение категорий анализа;
умение представить альтернативную точку зрения на затрагиваемый вопрос и достичь в
итоге аргументированного вывода;
в) построение суждений – 3 балла (ясность изложения; логика структурирования
доказательств; грамотная аргументация; приведение различных точек зрения и их личная
оценка; соответствие жанру);
г) оформление работы – 1 балл (соблюдение требований к оформлению, в частности, к
цитированию; соблюдение литературных норм) Максимальное количество баллов, которое
студент может получить за работу над эссе, – 10.
3.Еще одной формой, используемой для проведения аутентичного оценивания, является
рецензирование – процедура рассмотрения научных статей специалистами в той же
области. Пример задания, предлагаемого студентам, – «Составить рецензию на
самостоятельно выбранную научную статью». В качестве рецензируемых источников
студентам предлагаются научно - технические журналы, ресурсы сети Интернет.
Для оценивания результатов обучения с помощью портфолио преподавателям
необходимо иметь параметры оценивания. С ними предварительно знакомятся сами
студенты.
В нашем техникуме за основу оценивания были предложены следующие параметры:
- творчески оформленная обложка, отражающая личность и интересы студента;
- аккуратное выполнение;
- качество конструирования структуры материала (оформление портфолио документов,
портфолио работ и отзывов);
- творческий подход к оформлению материала;
- факты, которые отражают степень понимания студентами материала;
- материал, который отражает размышления студента о своём познании;
- материалы, отражающие развитие учащегося.
В своей практике мы используем следующие виды портфолио.
- «Портфолио документов» представляет собой «хранилище» различных
сертифицированных индивидуальных образовательных достижений студентов
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(похвальных грамот за учебу, достижений в спорте, музыке; благодарственных писем,
табелей успеваемости, значков, медалей).
- «Портфолио работ» в такое портфолио студент собирает свои творческие, проектные,
исследовательские работы, описывает основные формы и направления его учебной и
творческой деятельности и т.д.
- «Портфолио отзывов» – содержит характеристику отношения студентов к тому или
иному виду деятельности. Данные характеристики предоставляют преподаватели,
возможно, одногруппники, работники системы дополнительного образования. также в
портфолио помешается письменный самонализ деятельности студента.
- «Проблемно - исследовательский портфолио» – написание реферата, научной работы,
подготовка к выступлению на конференции; представляет набор материалов по
определенным рубрикам, например: варианты названий реферата (доклада, статьи); список
литературы для изучения; микротемы, проблемные области, план исследования;
дискуссионные точки зрения; выводы по результатам исследования; методы исследования;
прогнозы и перспективы.
«Тематический портфолио» – студент создает такой портфолио при изучении какого либо большого тематического раздела, учебного курса. В данном случае преподавателем
сообщается название темы, которую предстоит всесторонне изучить и форму контроля по
ней – защиту портфолио, собранного по результатам работы над заявленной темой.
Портфолио может дополняться другими альтернативными способами и видами
оценивания (конференция, работа в парах, наблюдения и проекты).
Еще одной, на наш взгляд, достаточно эффективной и интересной технологией
оценивания, которая позволяет педагогу учитывать достижения и навыки самооценки
студента, является следующая работа. Например, с целью доказательства своих знаний и
умений, студенту предлагается собрать все свои продукты учебно - познавательной
деятельности по изученной теме (разделу), а затем для оценивания отобрать те, которые
либо являются обязательными учебными заданиями для оценивания преподавателем, либо,
по мнению студента, наиболее полно отражают его успехи.
В процессе накопления материалов целесообразно рекомендовать студентам делать
следующие пометки на работах: «Самая удачная, самая любимая... работа». Процесс
оценивания деятельности студента преподавателем реализуется посредством отбора из
предложенных учеником работ тех, которые наиболее полно способны отразить
проявление творческого замысла, оригинальности студента и заслуживают высокой
оценки. В реализации данной технологии важное место отводится системе заданий,
которые получают учащиеся, и примерному распределению общей оценки по всем этим
заданиям. При таком подходе, на наш взгляд, не наблюдается ни занижения, ни завышения
оценок.
Таковы в обобщенном изложении методы оценивания учебных достижений студентов,
используемых в процессе психолого - педагогической подготовки студентов по
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» Себряковского
технологического техникума
Список используемой литературы
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УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
Условия, выполнение которых необходимо для продуктивной учебной деятельности,
приведены в работе Чернавского Д.С. [1]. В настоящей работе эти условия: тезауруса,
семиотической неоднородности и дисбаланса состояния обучающегося рассмотрены, в
применении к интерактивным компьютерным проблемным средам задач [2]
Тезаурус знаний является первым необходимым условием продуктивной учебной
деятельности. Студенту, обладая соответствующим тезаурусом, может формировать
множество альтернативных путей поиска решения задач. Запомненный выбор одного из
путей поиска решения является, сгенерированной новой информацией, т.е. продуктом
деятельности.
Тезаурус содержит не только информацию о действительности, но и метаинформацию
(сведения об информации). Т. е. фактически содержит не только предметную информацию,
но и метаинформацию (сведения об математике). Обладание метаинформацией о предмете
позволяет студентам ориентироваться в предметной области и получать ответ на вопрос о
том, какие недостающие знания ему необходимо приобрести для поиска решения задач.
Вторым условием является семиотическое разнообразие форм и способов представлений
информации обеспечивает необходимые условия для развития преобразовательной
компоненты продуктивной учебной деятельности студента [3]. Собственно мыслительный
процесс осуществляется при преобразовании информации, в виде сообщения из одной
семиотической системы в другую. Т.е. в начале, информация оформляется в сообщение по
одним правилам, а затем перекодируется и представляется уже в другом сообщении. В
развивающих образовательных системах, к которым относятся интерактивные проблемные
среды задач [4], должны создаваться условия для того, чтобы студент мог проявлять
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творческую самостоятельность и преобразовывать исходную информацию в некоторые
новые сообщения. Можно сделать вывод о том, что условием формирования
преобразовательной компоненты продуктивной учебной деятельности является
семиотическая неоднородность интерактивной проблемной среды задач. Фактор
семиотической неоднородности выступает необходимым условием развивающегося
образовательного процесса.
Развивающиеся образовательные системы различаются в зависимости от характера
обучающих языков. Так, в системе Л.В. Занкова [5] вводятся язык образов (принцип
наглядности) и язык практической деятельности (принцип связи теории с практикой). В
системе В.В Давыдова [6] происходит дифференциация собственно научного языка на язык
научных понятий и язык «содержательной абстракции» или теоретической модели. В.В.
Давыдов со стороны практики вводит в дидактику новый принцип научного двуязычия [6].
К данному принципу приближается Л.В. Занков [5], выдвигая условия проводить обучения
быстрыми темпами и на достаточном уровне сложности. Дидактический замысел здесь тот
же – сформировать представления в целом еще до того, как будут усвоены все элементы
системы научного знания, представить знание и как целостный образ, и как
последовательность единиц.
В основе образовательного пространства проблемных сред математических задач лежит
принцип семиотической оппозиционности, который определяет дидактическую
конструкцию всех систем развивающего обучения. Оно принципиально сходно с
системами Л. В. Занкова и В. В. Давыдова. Тем не менее, образовательное пространство
интерактивных проблемных представляет собой качественно новую систему развивающего
обучения. Развивающий эффект достигается за счет интерактивного преобразования
информации при переводе (кодировании) ее, из одной семиотической системы в другую, и
наоборот (перекодировании).
Третьим условием развития продуктивной учебной деятельности является дисбаланс
между познавательными потребностями и когнитивными возможностями студентов,
который возникает вследствие ситуации необходимости решения проблемы или задачи в
изменяющихся условиях, Стремление студента убрать дисбаланс, прийти к соответствию
«желаемого и возможного», инициирует у обучающегося поисковую активность.
Поисковая активность проявляется в способности студентов действовать, искать
решение задач в условиях неопределенности интерактивной проблемной среды задач.
Неопределенность поиска решения задачи обуславливает неустойчивое состояние
обучающегося, выход из которого приводит к становлению нового знания, и
соответственно, к научению решению задач. Однако, если сложность задач существенно
превышает интеллектуальный потенциал студента, то он не позволит ему определиться с
промежуточными целями и средствами (действиями) их достижения. При этом, его
поисковая активность уменьшается, и соответственно, студент не может найти решение
задачи и убрать состояние дисбаланса. Если неудачи в попытках понять и реализовать
поиск решения задач будут повторяться, то у обучающегося может сформироваться
состояния обученной беспомощности [7]. Другая причина снижения поисковой активности
студента связана с тем, что сложность задач может оказаться существенно ниже
интеллектуального потенциала обучающегося. В этом случае, у студента не возникает
состояния дисбаланса, и соответственно, у него нет оснований для проявления поисковой
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активности. Поисковая активность разрешения дисбаланса определяется уровнем
сложности проблемной среды и ситуационной неопределенности задач.
Дисбаланс состояния обучающегося, обусловленный необходимостью решения
проблемы, должен быть на грани возможностей интеллектуального потенциала
обучающегося, и если превышать его, то настолько, чтобы студент в своем развитии мог
справиться с ним. С точки зрения педагогики развития, уровень сложности задач должен
соответствовать зоне ближайшего развития студента. В этом случае познавательных и
интеллектуальных ресурсов обучающегося достаточно для сохранения поисковой
активности и достижения цели – решения задачи.
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БАЗОВЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ ВМС США
В современных условиях значение специальных сил трудно переоценить, в локальных
конфликтах и в борьбе с терроризмом они являются наиболее универсальным средством
решения тактических и стратегических задач. По оценкам военных специалистов в
современных условиях значение специальных сил и, в частности, боевых пловцов
постоянно возрастает [2].
В Тихом и Атлантическом океане, в Средиземном море и Персидском заливе всюду, где
базируются или куда заходят корабли ВМС США присутствуют подразделения боевых
пловцов SEALS (тюленей). Пловцы сопровождают корабельные соединения или
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высылаются вперед, чтобы проверить безопасность якорных стоянок, провести
гидрографическую разведку фарватеров, наблюдать за надводной и подводной обстановкой
[1].
Базовый курс подготовки боевых пловцов один из наиболее сложных и напряженных в
вооруженных силах США.
Отобранные кандидаты в течение 1,5 месяцев проходят интенсивную физическую и
психологическую подготовку в вербовочном центре и затем направляются в учебный центр
сил специальных операций ВМС США, расположенный на военно - морской базе в штате
Калифорния, для прохождения курса базовой подготовки продолжительностью 29 недель.
Программа базового курса подготовки включает три основных этапа, каждый из которых
решает определенные задачи. Первый этап (9 недель) направлен в основном на дальнейшее
развитие физических и волевых качеств [4]. Второй этап (7 недель) посвящен главным
образом отработке действий под водой. Третий этап (9 недель) посвящён выполнению
тактических задач и способам доставки в оперативную зону и эвакуации из нее после
выполнения задачи [3]. Последние 4 недели отводятся для сдачи контрольных нормативов
по всем видам подготовки, составляющим базовый курс.
На первом этапе обучения курсанты ежедневно проплывают 3 км, пробегают по
глубокому песку 3–4 км и преодолевают специальную полосу препятствий. На данном
этапе обучения курсанты, помимо физической и психологической подготовки, занимаются
основами гидрографической съемки, оборудованием и практическим использованием
различных плавсредств, а также стрельбой из штатного оружия.
На втором этапе обучения курсанты осваивают материальную часть и практическое
применение различных дыхательных аппаратов, обеспечивающих пребывание человека
под водой. Одновременно отрабатываются способы выхода из подводной лодки и
различные средства транспортировки под водой: управляемые торпеды, подводные
скутеры. Большое внимание уделяется плаванию на поверхности и в подводном
положении.
В целом в этот период курсанты проводят 6–8 ч в сутки на воде и под водой, выполняя в
течение 5 недель до 40 учебных задач. Кроме того, они учатся проведению разведки и
диверсий против судов и гидротехнических сооружений. В конце этапа проводятся 3 суточные учения, включающие действия под водой ночью в штормовую погоду.
Третий этап обучения посвящен главным образом отработке наземных диверсионно разведывательных действий в составе малых групп. Изучаются системы оружия, взрывные
устройства, различные способы уничтожения и выведения из строя береговых объектов,
совершенствуются методы ведения разведки и способы беспосадочной высадки из
вертолетов по штормтрапу или канату, достигается слаженность действий в составе взвода,
отделения и разведгруппы.
Физическая подготовка на данном этапе направлена на повышение выносливости и
умение ориентироваться на незнакомой местности в условиях ограниченной видимости [5].
Дистанции кроссов и марш - бросков с тяжелой выкладкой увеличиваются, а время на
выполнение нормативов сокращается. Учения проходят на разнообразной местности и при
любой погоде, а нормативы определяются по обстоятельствам.
Таким образом, базовый курс подготовки боевых пловцов ВМС США имеет
структурную иерархию построения, которая позволяет в относительно сжатые сроки
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обучить курсантов сложным навыкам ведения боевых действий под водой, требующим
комплексного проявления физических, специальных и психологических качеств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях непрерывного развития информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), перехода образования на новый, качественно другой уровень, возникает
необходимость в формировании и развитии информационной образовательной среды. ИКТ
и средства обучения на их основе, являются необходимым условием существования этой
среды, а их использование и реализуемые в ней образовательные технологии, должны
привести к ожидаемому существенному повышению качества образования и, как
следствие, новому образовательному результату.
Наш практический опыт работы показывает, что нужна система обучения информатике
и ИКТ, позволяющая наиболее эффективно реализовать высокий уровень подготовки
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педагогов при наличии современной высокоразвитой информационной образовательной
среды педвуза.
Важной составляющей такой среды является электронное издание учебного назначения
(ЭИУН), под которым авторы работы [1] понимают учебное средство, реализующее
возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей:
предоставление учебной информации с привлечением средств технологии мультимедиа;
осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии;
контроль результатов обучения и продвижения в учении; автоматизация процессов
информационно - методического обеспечения учебно - воспитательного процесса и
организационного управления учебным заведением.
Электронные издания учебного назначения являются теми инновационными средствами,
которые могут эффективно взаимодействовать с другими образовательными технологиями
в информационной образовательной среде.
Требования к профессиональной подготовке современного педагога весьма велики и
быстро растут в связи с реализацией федеральных и региональных программ
информатизации образования.
В настоящее время в педвузе создается новая дидактическая концепция обучения на
основе таких информационных образовательных технологий, как разработка и
использование электронных изданий учебного назначения в системе подготовки магистров
педагогического образования.
Процесс обучения в современном вузе за счет использования ЭИУН все больше
становится личностно - ориентированным и строится в основном на самостоятельной
познавательной деятельности студента магистратуры. Причем эта деятельность для
успешности ее осуществления должна носить активный характер.
В процессе освоения дисциплин блоков СДМ «Специальные дисциплины» и ДВМ
«Дисциплины по выбору студента» целый ряд существенных вопросов оставляются без
развернутого объяснения. Студентам магистратуры предлагается найти ответ на эти
вопросы на основе информации, полученной из Интернет. При этом они должны
сформировать свою точку зрения на поставленные вопросы и представить ее в наиболее
убедительной форме.
Особая роль в связи с этим отводится учебномуWeb - сайту, разработанный нами
совместно студентами магистратуры факультета [2].
В Чеченском государственном педагогическом университете функционирует
магистратура
по
направлению
«Педагогическое
образование»
(профили
«Информационные технологии в физико - математическом образовании» и
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»).
Данные профили предусматривают формирование расширенной системы знаний об
информационном моделировании и овладение информационными технологиями обучения,
используемыми в области педагогического образования. Направлена она на подготовку
компетентного исследователя и системного методиста, способного широко использовать и
разрабатывать продуктивные информационные технологии, в частности электронных
изданий учебного назначения, в области педагогического образования.
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Магистр данного направления должен уметь решать задачи, связанные:
- с созданием и использованием педагогических технологий, ориентированных на
формирование умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности
по сбору, обработке, хранению, передаче, продуцированию учебной информации, а также
учебную деятельность по формализации процессов представления и извлечения знания и
обеспечивающих комфортность и мотивированность образовательного процесса;
- с функционированием «виртуальных» открытых образовательных систем
телекоммуникационного доступа на базе потенциала распределенного информационного
ресурса, обеспечивающих социальную адаптацию к жизнедеятельности в информационном
обществе;
- с применением средств информационных и коммуникационных технологий в
управлении образовательным учреждением среднего и высшего уровней образования,
разработкой политики их внедрения в учебно - воспитательный процесс;
- с использованием учебно - материальной базы информатизации образования;
- с созданием и использованием на базе ИКТ средств мониторинга развития
образовательного процесса в учреждениях;
- с организацией научно - исследовательской и экспериментальной деятельности на
основе средств автоматизации процессов обработки результатов учебного эксперимента,
протекающего как в реальных условиях, так и виртуального.
В процесс профессиональной подготовки магистров педагогического образования
большую роль играет информационная образовательная среда педвуза, которая должна
удовлетворять следующим требованиям:
 системность и структурно - функциональная связность представления учебного
материала;
 максимальная реализация возможностей компьютерной визуализации учебного
материала;
 возможность творческой самореализации и моделирования;
 возможность самостоятельной постановки учебной задачи;

модульность представления учебного материала.
Совместно со студентами магистратуры по профилям «Информационные технологии в
физико - математическом образовании» и «Информационные и коммуникационные
технологии в образовании» нами осуществляется работа по разработке электронных
изданий учебного назначения, предполагающих их подготовку к использованию в своей
профессиональной деятельности современных средств информационных и
коммуникационных технологий.
Важной составляющей информационной образовательной среды педагогического вуза
являются такие электронные издания учебного назначения, как электронные учебно методические материалы, электронные учебно - методические модули и электронные
учебно - методические комплексы.
При том огромном количестве электронных изданий учебного назначения уже
накопленных в различных хранилищах как у нас в стране, так и за рубежом, и
стремительном создании все новых и новых электронных изданий учебного назначения,
остается открытым вопрос об их полезности для учебного процесса.
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Информационные технологии в виде электронных изданий учебного назначения
способны на значительно более существенный вклад в процесс профессиональной
подготовки магистров педагогического образования, повышая качество обучения.
Разработкой и использованием таких электронных изданий учебного назначения
будущие магистры занимаются при изучении дисциплин вариативного блока «Разработка и
использование цифровых образовательных ресурсов» и «Мультимедийные технологии в
педагогическом образовании».
Нами разработаны электронные учебно - методические комплексы по дисциплинам
«Биология с основами экологии», «Зоология беспозвоночных» и «Языки и методы
программирования», электронные учебно - методические модули по дисциплинам
«Основы линейного программирования» и «Математика», а также электронные учебно методические материалы по курсам «Социальная информатика», «ИКТ в управлении»,
«Мультимедийные технологии в физико - математическом образовании», «Портальная
технология в образовании», «Методология информатизации общего и высшего
образования».
Данные электронные издания учебного назначения используются будущими магистрами
при организации их самостоятельной работы, во время прохождения педагогической
практики в образовательных учреждениях, а также при написании научных статей и
магистерских диссертаций.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "1С: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 6.0" НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
"1С: Математический конструктор" – интерактивная творческая компьютерная среда,
предназначенная для поддержки школьного курса математики. Программа позволяет
создавать интерактивные модели, объединяющие конструирование, динамическое
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варьирование, эксперимент, и может быть использована на всех этапах математического
образования [2].
Вопрос целесообразности использования информационных технологий в учебном
процессе, и в частности на уроках математики, сегодня практически не стоит, поскольку
эффективность этого проверена временем. Однако, сохраняется актуальность проблемы
разработок педагогических технологий, методических рекомендаций и представления
содержания образования в электронном виде, разработок цифровых образовательных
ресурсов и, конечно же, вопрос подготовки педагогических кадров, способных и желающих
использовать возможности IT - технологий в образовательном процессе [1].
Динамический наглядный механизм Математического конструктора предоставляет
младшим школьникам возможность творческой манипуляции с объектами, а ученикам
старшей школы – полнофункциональную среду для конструирования и решения задач.
Известно, что решение геометрических задач и задач на построение графиков вызывает у
школьников особые трудности, а связано это с тем, что у детей плохо развито
пространственное воображение.
Математический конструктор 6.0. представляет разработанные модели для
демонстрации построения и исследования свойств графиков.
Рассмотрим возможности Математического конструктора 6.0.при исследовании свойств
квадратного трехчлена, данная тема изучается в 9 классе. Для изучения темы
Математический конструктор 6.0. предлагает модуль «Фазовая плоскость квадратного
трехчлена».
Тема – «Квадратичная функция». Целью изучения данной темы является исследование
свойств квадратного трехчлена (коэффициентов и корней) с помощью фазовой плоскости.
Модуль «Фазовая плоскость квадратного трехчлена» состоит из двух моделей:
Модель 1 (см. рисунок) содержит тексты вопросов а) - г), инструментальную панель,
кнопки проверки ответа (отдельно для каждого из четырёх вопросов) и две системы
координат с графиками. На листе модели 2 размещены следующие четыре вопроса д) - з).

Рис. Модуль «Фазовая плоскость квадратного трехчлена»
В каждой из моделей имеются две системы координат: в системе (x; y) нарисован график
приведённого квадратного трёхчлена со случайно выбранными коэффициентами p и q; в
системе (p; q) отмечена точка, координаты которой являются коэффициентами
приведённого квадратного трёхчлена. Если двигать мышью точку, то будут меняться её
координаты (p; q), и одновременно изменяться график квадратного трёхчлена.
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Таким образом, каждой точке плоскости (p; q) (она называется изображающей)
соответствует какой - то квадратный трёхчлен вида а значит, и какая - то парабола на
плоскости (x; y). Плоскость (p; q) называют фазовой плоскостью квадратного трёхчлена
(вообще фазовым пространством в математике называют пространство, координатами
точек которого являются параметры некоторой системы; оно может быть двух - , трёх - и
даже n - мерным – по количеству параметров, которыми описывается система; в нашем
случае «система» – это приведённый квадратный трёхчлен, который описывается двумя
параметрами).
Помимо подвижной изображающей точки на фазовой плоскости нарисована парабола q
= – 4 / р 2 . Нетрудно сообразить, что эта парабола задаёт множество значений (p; q), для
которых дискриминант квадратного трёхчлена р 2 – 4 q равен 0; над этой параболой
дискриминант меньше 0, а под параболой – больше 0.
Отвечая на вопросы, поставленные в задании, ученик должен выбрать на панели
инструментов красный цвет и щёлкнуть мышью в соответствующей области – она
закрасится. После этого необходимо нажать на кнопку «Проверить» с указанием
соответствующего пункта.
Для ответа на следующий вопрос нужно отменить предыдущую закраску и закрасить
следующую область.
Использование Математического конструктора 6.0. позволило решить следующие
задачи:
1.
Проведен анализ возможностей применения информационных технологий в
учебном процессе.
2.
Изучены предложения образовательных порталов страны.
3.
Проанализирован рынок цифровых образовательных ресурсов.
4.
Исследована методика использования компьютерных технологий на уроках
математики.
5.
Внесен ряд предложений по методике применения Математического
конструктора 6.0. на уроках математики.
Использование Математического конструктора 6.0. на уроках математики в 5 – 6
классах, на уроках геометрии в 8 – 10 классах показало заметное улучшение качества
обучения, проверки знаний учащихся. Проектирование условий задач и возможность
интерактивной работы с моделью, соответствующей теме урока, повысило интерес
обучающихся к этим дисциплинам [2].
Таким образом, важным результатом использования информационных технологий в
учебном процессе является – повышение интереса и мотивации учащихся к изучении
математических дисциплин, развитие способностей учащихся через визуализацию
учебного материала, возможность создания интерактивной модели решаемой задачи и
решение целого ряда аналогичных задач, использование интерактивных подсказок и
возможность проверки решенной задачи.
Список использованной литературы:
1. Садулаева Б.С. О некоторых методических проблемах применения информационных
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Цель исследования состоит в определении сущности, содержания, структуры и
педагогических условий применения информационно - компьютерного обеспечения
подготовки студентов в области физической культуры.
В современном мире информационные технологии являются основой формирования
перспективной и мобильной системы общекультурного развития, повышения его уровня
качества, а также обеспечением большей доступности всех групп населения и повышением
творческого начала.
В спортивной деятельности определяющим фактором становления личности будущего
профессионала являются ее устои и ценности, которые формируют формирует общую
физическую культуру личности будущего специалиста.
Под физической культурой личности принято понимать качественное, системное,
динамическое состояние, которое характеризуется четким уровнем специальной
образованности, физического совершенства, мотивационно - ценностных ориентаций,
которые были приобретены в следствии воспитания и здоровья.
Обеспечение физической готовности во многом назначает возможности человека к
самовыражению своих творческих, интеллектуальных и других возможностей. Но по
результатам исследований научных источников было выявлено, что в процессе
формирования будущего специалиста наименьшее внимание уделяется роли физической
культуры.
Одним из вариантов решения данной задачи может быть внедрение в физкультурно образовательный процесс интерактивных методов обучения, которые способствуют
приобретению навыков физкультурно - спортивной деятельности на основе
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проектирования
интерактивной
самостоятельной
деятельности
и
создания
соответствующих условий.
Интерактивное обучение является способом познания, который осуществляется в
формах совместной деятельности обучающихся, где происходит взаимодействие между
участниками образовательного процесса, то есть обмеривание информацией, совместное
решение проблем, моделирование ситуаций и оценивание действий коллег и свое
собственное поведение.
Интерактивными методами обучения в вузе являются процессы взаимодействия между
преподавателем и студентами, которые происходят в режиме беседы и диалога,
посредством которых студенты приобретают определенные знания, навыки и умения.
Кроме того, интерактивные методы обучения базируются на преобладании
самостоятельной активности студентов в процессе их учебно - познавательной
деятельности.
Средством Интерактивного обучения служат информационные технологии, которые в
значительной мере способствуют повышению эффективностизанятий физической
культуры.
В образовании использование информационных технологий способствует:
совершенствованию стратегии отбора содержания образовательных программ,
методов и организационных форм обучения в соответствии с задачами развития
личности в условиях информационного общества; расширению видов учебной
деятельности
при
условии
реализации
современных
технологий
(компьютеризированные курсы обучения, информационно - справочные и
экспертные системы, мультимедиа - технологии, «виртуальная реальность»);
переходу от авторитарного, иллюстративно - объяснительного обучения к
проблемному, творческому, что предусматривает овладение учащимися умениями
самостоятельно приобретать новые знания, используя технологии информационного
взаимодействия с имитационными моделями объектов, процессов и явлений [4].
В настоящее время процесс внедрения информационных технологий учебный
процесс в области физкультурного образования остается незавершенным. По
мнению ученных, это связанно со слабой материально - технической базой вузов,
постоянным обновлением программно - технического обеспечения и недостаточной
компьютерной грамотностью преподавателей и студентов.
Информационные технологии на занятиях физической культурой позволяют
значительно расширить содержательные возможности уроков, т.к. посредством
информационных технологий (компьютерных презентаций, мультимедиа - и
видеопоказа и др.) решается важная задача физического обучения — наглядный
показ физических упражнений и правильной технологии (алгоритмов) выполнения
отдельных двигательных навыков.
В образовательном процессе Ставропольского государственного аграрного
университета на кафедре «Физическая культура» информационные технологии
являются неотъемлемой частью учебных занятий, функционирующих в областях:
обучения и контроля теоретических знаний учащихся; контроля физического
развития и подготовленности занимающихся; подготовки и обработки результатов
соревнований по различным видам спорта; контроля и оптимизация техники
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спортивных движений; контроля физической работоспособности испытуемых. Опыт
показывает, что информационные технологии формируют принципиально отличный
стиль учебной деятельности, который оказывается более психологически
приемлемым, комфортным, мобилизующим творческие возможности и
интеллектуальный потенциал студента. Они способствуют повышению
результативности занятий физической культурой: повышению уровня наглядности
на занятии; включению в работу различных органов чувств (анализаторов), что
повышает степень запоминания и усвоения учебного материала; исключению
неточного и некачественного показа учителем сложно - координационных
физических упражнений за счет возможности использовать видеопоказ выполнения
данных двигательных элементов знаменитыми спортсменами или специалистами;
возможности использования видеозаписей процесса выполнения учащимися
упражнений и последующего их просмотра, анализа и «работы над ошибками» при
просмотре видеоматериалов собственных выступлений.
На кафедре были разработаны авторские комплексы информационных
материалов, которые включают слайдовые презентации, видео - кейсы, графику по
темам: теоретическая подготовка, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол,
пауэрлифтинг, тайский бокс, гимнастика, настольный теннис, борьба.
Целесообразность применения компьютерных технологий появляется в том
случае, когда выполняемые преподавателем и студентом задачи могут быть в
достаточной степени формализованы и адекватно воспроизведены с помощью
технических средств, при условии выполнения требований по качеству
достигаемого результата.
Таким образом, для решения узкоспециализированных вопросов и осуществления
комплексных подходов в вопросах общекультурной подготовки и физического
воспитания студентов в условиях высшей школы необходимо прибегать к
использованию новейших информационных технологий.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих
жизнедеятельности человека и социума. Использование современных информационно компьютерных технологий в области физической культуры приобретает все большую
актуальность
Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью деятельности
специалистов по физической культуре. Их используют как в ведении делопроизводства,
создании баз данных, так и в биомеханическом анализе техники движения спортсмена,
проектировании тактических схем ведения спортивной борьбы, оценке адаптационных
возможностей человека к физической нагрузке.
Информационные технологии – это совокупность методов и программно технологических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, вывод,
использование информации, что способствует широкому распространению и обеспечивает
снижение трудоемкости процессов реализации информационных ресурсов.
Информатизация физкультурного образования должна быть направлена на достижение
двух основных целей: подготовка специалистов для последующей профессиональной
деятельности в условиях информатизации общества; повышение уровня подготовленности
специалистов посредством совершенствования технологии обучения на основе
использования современных информационных и коммуникационных технологий.
Современная техника прочно обосновалась в спорте. Цифровое видео, цифровые табло, а
также различные измерительные системы широко используются на всех крупных
соревнованиях. Но в большинстве российских школах, техникумах и вузах, на тренировках
в спортивных школах по - прежнему применяют обычные ручные секундомеры, не
слишком заботясь о точности измерений.
Главным для любого спортсмена всегда являлась хорошая форма. Она определяет
качество соревновательной деятельности и как, следствие, высокие результаты. Для оценки
состояния используют накопленные знания, новейшие тренировочные методики,
всевозможнейшие тренажеры, современную аппаратуру и научное оборудование, а также
достижения информационных технологий.
Полезную техническую новинку для подготовки спортсменов разработала финская
компания FAM SPORTS: портативный аппарат, рассчитанный на токи небольшого
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напряжения, предназначенный для стимуляции специфической нервно - мышечной
реакции мозга. Прибор сообщает о моменте, когда предстоящая тренировочная нагрузка
может привести к усталости и даже к потенциально возможной травме.Прибор
предназначен в первую очередь для тех, кому нужны точные измерения координации,
силы, скорости.
Еще одна новинка, достойная внимания – браслеты второго поколения FuelBanS. С
помощью браслета пользователь сможет сравнивать текущие результаты не только с
результатами минувших дней, но и с результатами других спортсменов за счет online ресурса Nike+ благодаря специальным единицам измерения от NikeFuel
С помощью ЖК - монитора можно следить за своей активностью, сброшенными
калориями, временем и количеством пройденных шагов и, наконец, единицами NikeFuel.
На сегодняшний день в спорте присутствует множество технических новинок. Мировые
достижения стали настолько привычными, что мы и сами не замечаем их значимость в
повседневной жизни. Изобретения последнего столетия превратили спорт в точную науку.
Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист
любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с
помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных
технологий.
За последние несколько лет информатизация современного общества обретает все новые
и новые масштабы. С использованием самых современных информационных технологий,
подготовка профессиональных спортсменов и квалифицированных специалистов перестала
вызывать затруднения. Проблемой является то, что не все российские спортивные школы и
вузы могут позволить себе современное информационное оборудование. Хотя темпы
модернизации оборудования в вузах крайне впечатляют, на наш взгляд, они еще
недостаточно отвечают требованиям качественного современного образования.
Многие зарубежные государства быстрее внедряют новые технологии. Очевидны
замедленные темпы развития и применения информационных технологий в России в
сравнении с некоторыми зарубежными странами. В развитии России как государства,
информатизация сферы физической культуры и спорта должна являться одним из
ключевых пунктов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

.
Физическое воспитание молодежи представляет собой педагогический процесс, который
всегда обращен к интеллекту и обладает большим или меньшим потенциалом в
зависимости от технологии обучения и воспитания. Образованность, интеллектуальный
потенциал студенческой молодежи являются производными функционирующей системы
общего высшего образования в сфере физической культуры, современное состояние
которой характеризуется острыми проблемами.[2,4].
Теорией физической культуры создается теоретико - методологическая база для
осуществления действительно общего высшего образования в области физической
культуры, формирования интеллектуальных способностей студентов вузов. Не вызывает
сомнения, что образованность студентов вузов в области физической культуры является
важным фактором их физического развития, физической подготовленности,
профессионального здоровья и в целом сформированности физической культуры личности.
Однако, процесс внедрения существующих подходов, концепций формирования
интеллектуальных способностей физической культуры личности студенческой молодежи,
отличается достаточной длительностью и постепенностью.[2,4]
В теории и практике физической культуры пока еще недостаточно научно обоснованных
разработок о прямой положительной связи образования в области физической культуры и
эффективности формирования физической культуры личности студенческой молодежи,
выраженной в прогрессе физической подготовленности, физического развития, степени
здоровья. Следует также констатировать о недостаточно сформированном мнении, о
целесообразности специально организованных академических занятий по теории
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физической культуры в вузе, как основы формирования интеллектуальных способностей у
студентов, осознанных мотивов и потребностей в занятиях физическими упражнениями и в
целом собственно физическом совершенствовании. Не вызывает сомнения то
обстоятельство, что только образованный молодой человек в области физической культуры
способен на самоорганизацию занятий физическими упражнениями практически в любых
условиях, поскольку имеющиеся у него знания и умения позволяют выбрать оптимальные
средства и методы для активной телесно - двигательной деятельности.[1,4]
Процесс формирования интеллектуального компонента физической культуры личности
должен основываться на результатах фундаментальных исследований вопросов теоретико методологического, инновационного, программного и организационного обеспечения этого
процесса.
Эффективным подходом к реализации общего высшего образования студентов является
его осуществление в форме элективного курса дисциплины
«Физическая культура», позволяющего системно формировать у студентов
интеллектуальные способности, знания профессионально ориентированного характера,
технологические инструктивно - методические умения, создавать индивидуальные
программы построения здоровья.
Формирование интеллектуального компонента физической культуры личности
целесообразно основывать на следующих технологических составляющих учебного
процесса: специальная образовательная программа, форма учебной реализации программы
(элективный курс), формы организации занятий (лекции, инструктивно - методические
занятия,
самосовершенствование),
контроль
эффективности
обучения
и
самосовершенствования.[2,3,4]
Очевидно, что благодаря педагогической технологии формирования интеллектуального
компонента физической культуры личности оказывается принципиально возможным
проектирование и контроль гарантированного результата учебно - педагогической
деятельности в сфере физической культуры, направленного на профессиональное
становление студентов вузов.
В этом контексте педагогическая технология формирования знаний
и интеллектуальных способностей представляется как система организационных
способов алгоритмизированного управления
учебно - познавательной и практической деятельностью студентов, упорядоченной
совокупностью действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих
достижение прогнозируемого и диагностируемого результата. [5]
Характеристиками результата выступают компоненты и признаки, представляющие
количественно - качественные параметры содержания образования, а также процесс его
освоения обучаемыми. К таковым, прежде всего, необходимо отнести научность изучения
дисциплины - уровни эрудиции степень и прочность усвоения учебного материала.
Формирование интеллектуальных способностей студентов в сфере физической культуры
требует формирования у них научного мышления, позволяющего анализировать,
сравнивать,
обобщать,
создавать
собственные
индивидуальные
программы
самосовершенствования в области физической культуры; оценивать и подбирать методики,
творчески осуществлять функционирование развивающей деятельности, контроль и
коррекцию своего здоровья, в том числе и профессионального.
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Формирование специальных знаний в процессе занятий физической культурой в вузе,
исходя из общих закономерностей педагогического процесса, имеет свои характерные
особенности, которые следует учитывать при их целенаправленном усвоении.
По мнению В. П. Лукьяненко, специфика изучения предмета «Физическая культура»
обусловливает необходимость соблюдения следующих требований:
- используемые средства и методы должны не только обеспечивать полноценность
усвоения знаний, но и содействовать повышению двигательной активности студентов;
- формы и методы сообщения и усвоения теоретического материала должны
соответствовать особенностям его конкретного содержания, уровню сложности по
отношению к содержанию и задачам практических занятий;
- содержание осваиваемого теоретического материала должно стимулировать
стремление к познанию особенностей и возможностей собственного организма
занимающихся; обеспечивать формирование практических навыков оперативного
самоконтроля за состоянием организма под воздействием занятий физическими
упражнениями; позволять вносить своевременные коррективы в практику их применения
на основе анализа данных самоконтроля;
- усвоение материала должно предусматривать реализацию межпредметных связей;
- в конечном итоге усвоение теоретического материала должно способствовать
осознанию необходимости активной самостоятельной учебно - познавательной
деятельности, направленной на решение задач самовоспитания и физического
самосовершенствования.[2,4]
Формирование знаний фундаментального характера должно осуществляться в условиях
специально организованной системы академических знаний. Теоретические знания по
физической культуре являются самыми интегрированными и многогранным, сложными по
содержанию и технологии преподавания и усвоения.
Освоение инструктивно - методических знаний должно осуществляться на занятиях
теоретического и инструктивно - методического характера. В процессе этих занятий
студенты должны осознать и усвоить суть методических приемов воздействия на организм
средствами физической культуры, ознакомиться с основными закономерностями
физического развития и целесообразного воздействия на совершенствование физических
кондиций.
Учебные занятия инструктивно - методического характера обязательно должны
дополняться самостоятельными формами образования, такими, например, как работа с
литературой, разработка программ самостоятельных занятий с различной
направленностью, в том числе и профессионально ориентированного характера.
При оценке умственного развития человека следует принимать во внимание как
«уровень актуального развития» (в виде показателей сформированности понятий,
умственных действий и общих умственных способностей), так и особенностей его «зоны
ближайшего развития» (в виде показателей обучаемости). В свою очередь, в зоне
ближайшего развития следует выделить две линии обучения (по сути, два аспекта
обучаемости): во - первых, зону активного обучения (процесс усвоения и воспроизведения
новых знаний с учетом различных форм учебной помощи со стороны преподавателя) и, во вторых, зону творческой деятельности учащегося (процесс его самодеятельности и
самообучаемости).
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Реальный интеллектуальный потенциал студента можно оценить только после
включения двух факторов: обучения (в виде преподавания, причем желательно
качественного и индивидуализированного) и учения (в виде активной творческой
самодеятельности самого студента).
Выше сказанное свидетельствует о следующих основных фактах:
- в поисках ответа на вопросы, как и чему, учить студентов, следует опираться в равной
степени на отечественный и зарубежный опыт, свидетельствующий о необходимости
формирования, прежде всего, культуры мышления, мировоззрения, готовности к
самостоятельной непрерывной учебе, поиску, творчеству;
- в современных условиях наиболее эффективным является применение проблемного
обучения;
- применение проблемного обучения должно опираться на объективное состояние
общей положительной мотивации студентов к учебе, сочетаться с другими формами и
методами работы;
- видимо, эффективной будет любая технология обучения, которая предполагает
внимательное и бережное отношение к учащемуся, признает за ним право на
индивидуальное самовыражение.[4]
Таким образом, если раньше основная функция педагога заключалась в трансляции
общественного опыта (в виде знаний и способов познания), то в современном вузе
преподаватель, скорее, должен реализовать функцию проектирования хода
интеллектуального развития каждого конкретного студента. Соответственно, на первый
план выходят такие формы деятельности педагога, как разработка индивидуальных
стратегий обучения разных студентов, учебно - педагогическая диагностика и т. п.
Проблема педагога - правильно выбрать наиболее эффективную технологию
формирования основ специальных знаний по физической культуре.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО - БОЕВЫХ
ЗАДАЧ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Физическая подготовка играет важнейшую роль в обеспечении личной и коллективной
безопасности сотрудников специального подразделения ОВД при осуществлении
профессиональной деятельности. Слабо подготовленный или же не подготовленный к
физическим нагрузкам сотрудник в нештатных ситуациях будет только мешать быстрому и
скрытному передвижению тактической группы, тем самым, повлечет за собой, неминуемо,
либо невыполнение поставленной задачи, либо же попадание в засаду противника.
Поэтому, физической подготовке каждого сотрудника подразделения должно уделяться
особое внимание и постоянный контроль со стороны руководства [1, с. 78].
Систематические физические упражнения, в сочетании с естественными силами
природного характера, оказывают положительное влияние на профессиональную
работоспособность и сопротивляемость различным заболеваниям, но при условии
соблюдения требований гигиены. Тем самым, в процессе занятий физическими
упражнениями развивается мышечная масса и мышечная память, выносливость организма,
скорость, быстрота, что позволяет в условиях, связанных с риском для жизни, не
обдумывать вариант решения, а действовать рефлекторно [2, с. 147].
Роль разносторонней физической подготовленности организма для повышения
боеспособности сотрудника специального подразделения МВД России определяется тем,
что под воздействием систематических физических нагрузок происходит повышение
физической и умственной работоспособности в неблагоприятных условиях,
совершенствуются морально - волевые качества, психологическая устойчивость к
стрессовым ситуациям.
В содержание учебных занятий необходимо включать следующие виды
упражнений: общеразвивающие, силовые, гимнастические, бег на различные
дистанции, обязательны кроссы и марш - броски (расстояние от 5 до 10 км), пешие
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переходы, можно к местам проведения занятий, по пересеченной местности на
расстояния до 20 км, ну и занятия рукопашным боем, самбо. Дополнительно, в
зимнее время года, можно включить лыжную подготовку с преодолением горных
препятствий, передвижение по сильно пересеченной местности. Успешное
выполнение служебно - боевых задач зависит от всесторонней физической
подготовки сотрудника, поэтому планирование тренировок и занятий должно
обеспечивать эту подготовку, а также включать в себя развитие специальных
качеств.
Важнейшим качеством, которым должен обладать сотрудник специального
подразделения, является выносливость, как общая, так и специальная. Что подразумевает
под собой общая выносливость? Это способность организма на протяжении длительного
времени выполнять определенную работу с минимальным снижением интенсивности. Для
ее развития необходимы тренировки в беге и ходьбе: марши, кроссы, преодоление
естественных препятствий, лыжная подготовка. Под специальной выносливостью
понимают умение владеть определенными навыками в узком направлении деятельности,
например, преодоление единой полосы препятствий, преодоление естественных
препятствий в районах высокогорья и т.п. Не мало важной составляющей физической
подготовленности сотрудника является развитие силы. Что такое сила? Сила - это
способность организма человека преодолевать, за счет мышечных усилий (напряжения
мышц), внешнее сопротивление или противостояние. Для ее развития подойдут
упражнения с отягощениями (штанга, гири), также способствует развитию силы занятия на
перекладине, брусьях.
Наряду с силовыми упражнениями и упражнениями на развитие выносливости
необходимо развивать ловкость и быстроту, которые нужны для успешного выполнения
служебно - боевых задач в условиях опасных для жизни. Например, преодоление
препятствий в горных районах, бег на короткие дистанции, прыжки в длину с разбега и с
места. Уровень нагрузки должен быть выше аэробных. Тренировка с такой нагрузкой
позволяет повысить уровень молочной кислоты и получить энергию, необходимую для
активной работы организма. Такие условия заставляют его приспосабливаться, увеличивая
мощность сердца, мышечную силу и тонус, количество кровеносных сосудов в легких и
мышцах, которые быстро и эффективно перемещают кислород, а также повышают
возможности печени в преобразовании молочной кислоты в глюкозу, используя, для этого,
кислород [3, с. 44].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИИ
МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В настоящее время в образовательных учреждениях активно используются
информационно - коммуникационные технологии. Данное явление обусловило
интенсивное развитие учебного программного обеспечения, которое позволяет успешно
решать многие задачи современной образовательной системы: доступность образования,
разнообразие форм представления учебного материала, использование новых технологий и
методов диагностики результативности образования и многие другие. Также ИКТ
способствуют решению одной из важных проблем педагогики, а именно, - проблемы
развития мотивации обучающихся.
Мотивация — важный компонент регуляции любой деятельности человека. Проблема
развития мотивации учебной деятельности является актуальной. Для подростка
необходима учебная деятельность, как основа последующего успешного
функционирования в обществе, соответственно необходимо развитие мотивации обучения.
ИКТ являются одними их средств развития такой мотивации.
Критериями сформированности мотивации учебной деятельности студента выступают
внутренние и внешние показатели, характеризующие его учебную деятельность.
Внешними показателями являются высокая успеваемость по всем учебным дисциплинам,
высокая активность на занятиях, творческий подход к выполнению учебных заданий,
инициативность, проявление интереса к изучаемому предмету. К внутренним показателям
относятся готовность личности к самообразованию и саморазвитию, получению
дополнительных знаний; устойчивое стремление к овладению профессией.
Информационные технологии могут решить проблемы обучения профессиональному
общению и интенсифицировать учебный процесс за счет повышения темпа,
индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, увеличения активного времени
каждого обучающегося и усиления наглядности, благодаря преимуществам
информационных технологий, которые заключаются в:
- организации познавательной деятельности путем моделирования;
- имитации типичных ситуаций профессионального общения с помощью средств
мультимедиа;
- применении полученных знаний в новых ситуациях;
- эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков;
- автоматизированном контроле результатов обучения;
- способности осуществления обратной связи;
- развитии творческого мышления;
- возможности объединения в учебных программах визуальной и звуковой форм.
Разрабатывая принципы организации обучения с помощью информационных
технологий, необходимо принимать во внимание, с одной стороны, дидактические свойства
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и функции обучения самих средств информационных технологий, как основы обучения, с
другой стороны, концептуальные направления дидактической организации такого
обучения, как элемента общей
Прежде всего, необходимо представить достоинства компьютерного метода с
психологической точки зрения. Компьютерное обучение несет в себе огромный
мотивационный потенциал. При условии правильно составленной программы компьютер
может помочь преподавателю индивидуализировать и дифференцировать учебный
процесс, в то время как обучаемые будут ощущать постоянное присутствие
доброжелательного инструктора - машины.
Следует выделить ряд существенных позитивных факторов, повышающих
эффективность обучения студентов. Использование мультимедийных технологий:
1. Позволяет индивидуализировать обучение.
2. Повышает активность студентов.
3. Помогает интенсифицировать обучение.
4. Повышает мотивацию учения.
5. Создает условия для самостоятельной работы.
6. Способствует выработке самооценки у студентов.
7. Создает комфортную среду обучения.
Эти эффекты достигаются погружением студента в принципиально новую
информационно - технологическую среду, обеспечивающую расширенное интерактивное
взаимодействие, максимально приближенное к естественному.
Не менее важна задача обеспечения психолого - педагогическими и методическими
разработками, направленными на выявление оптимальных условий использования средств
новых информационных технологий в целях оптимизации учебного процесса, повышения
его эффективности и качества.
Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и
потребностями индивида к самоопределению и самовыражению в условиях современного
общества этапа информатизации.
Особого внимания заслуживает описание уникальных возможностей информационных
технологий, реализация которых создает предпосылки для небывалой в истории педагогики
развития образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на
развитие личности обучаемого.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Федеративные отношения могут складываться при наличии определенных условий.
Одним из главных условий выступает уровень демократизации общества. Чем он выше,
тем полнее проявляются преимущества федеративной формы государственного устройства.
Вторым важным условием является уровень зрелости гражданского общества. Именно
наличие действенных институтов гражданского общества создает условия, при которых
региональные властные элиты попадают под эффективный общественный контроль,
исключающий или, по крайней мере, сводящий к минимуму возможность
злоупотреблений.
Эти условия могут предшествовать федерализму, и тогда его преимущества начинают
сказываться быстро, но могут развиваться при уже существующих федеративных
отношениях, и в этом случае становятся неизбежными многочисленные противоречия, на
разрешение которых могут уйти годы и десятилетия [4, с. 464].
Изначально, с момента образования Великого княжества Московского и до конца XX в.,
Россия представляла собой унитарное централизованное государство с достаточно рано
сложившейся и постоянно упрочивающейся административно - командной системой
управления. При этом феодальная раздробленность, которую некоторые исследователи
считают одной из потенциальных предпосылок российского федерализма, на самом деле
никогда не способствовала укреплению единства государства, и вся политика московских
князей была направлена на подавление феодальной вольницы, что с точки зрения
геополитической ситуации, в которой находилось Российское государство, было вполне
оправданным. К тому же власть российского монарха, который руководствовался
исключительно личными усмотрениями, была несопоставима по своим масштабам с
властью европейских монархов, вынужденных считаться с интересами своих подданных [5,
с. 60].
Что касается подавляющего числа населения, то оно было связано прочными
общинными традициями, а «воздух города», в отличие от Европы, не «делал человека
свободным». Даже самого слова «свобода» мы не обнаружим в российском фольклоре. Это
понятие исторически подменено понятием «воля», понимаемым как бесконтрольное
самоуправство властей предержащих и спонтанное сопротивление угнетенного населения,
лишенного элементарных гражданских прав. В России на протяжении веков так и не
сложилось гражданское общество [6, с. 56].
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Попытки федерализации России, предпринятые большевистским руководством,
оказались безуспешными, прежде всего потому, что в их основе лежали не принципы
подлинного федерализма, чуждого тотальной централизации, а стремление демагогически
использовать национальные чувства многочисленных народов и этносов, населяющих
Россию, для достижения стратегического перевеса в борьбе с самодержавным принципом
единства и неделимости России. Сама идея федерализма была всегда чужда классическому
марксизму. Уверенные в незыблемости и эффективности партийного контроля над всеми
сторонами жизни общества и государства, большевики не позаботились о механизме
защиты советской псевдофедерации, что и привело к развалу Советского Союза [1, с. 329].
Характерно отметить, что официально СССР никогда не именовался федерацией. Что
касается РСФСР, то это была федерация только на словах. На самом деле это было
унитарное государственное образование с национальными автономиями. Поэтому говорить
о российском федерализме можно только начиная с момента принятия Конституции
Российской Федерации 1993 г. Таким образом, можно со всей определенностью
утверждать, что на момент образования Российской Федерации в стране не было этих двух
фундаментальных предпосылок для утверждения и развития федеративных отношений.
Коль это так, то не стоит ли полагать, что вступление России на путь федерации было
ошибочным или преждевременным? Что представляет собой федерализм для России:
искусственное образование или ответ на вызов времени? Как и по каким критериям
оценивать ту или иную модель федерализма, в том числе и российскую? Два с небольшим
века существования реального федерализма – срок по историческим меркам небольшой.
Конечно, об эффективности модели можно судить по достижениям государства, его
экономическому и политическому весу на мировой арене. Однако в мире крупные
достижения демонстрируют как унитарные государства, так и федерации, и наоборот.
В научной литературе известны и обсуждаются теоретико - правовые модели
современного российского федерализма. И.В. Лобанов считает, что оптимальной для
Российской Федерации является смешанная форма – регионализм, обладающий
признаками и федерации, и унитарного устройства государства [2, с. 104]. В.М. Платонов,
исследуя российскую модель федерализма («незрелый федерализм») и сравнивая его с
зарубежным опытом, приходит к следующим выводам о природе федеративного
устройства в современной России [3, с. 32]: Во - первых, федеративные отношения в РФ
представляют собой общественные отношения, урегулированные нормами
конституционного права и возникающие между федерацией и ее субъектами в ходе
политико - территориальной организации публичной власти, в результате которой и
возникают взаимные права и обязанности. Во - вторых, существуют общие закономерности
развития федерации, заключающиеся в расширении властных полномочий центра и
соответствующем ограничении субъектов федерации, создающих единообразные и
унифицированные законодательные акты. В - третьих, все шире развивается практика
распределения властных полномочий не только по вертикали, но и по горизонтали путем
активной деятельности различных консультирующих органов, помогающих координации
взаимоотношений субъектов федерации между собой.
Таким образом, утверждение, что в России федерализм не имеет корней и перспектив,
постепенно вырождается и не имеет серьезных оснований.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА: ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Присоединение Крыма к Российской Федерации, т.е. включение в 2014 году в состав
Российской Федерации большей части территории Крымского полуострова с образованием
двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя вызвала определенный резонанс в мировом сообществе.
Западные страны не признают присоединение Крыма к Российской Федерации, как и
независимости самопровозглашенной Республики Крым, заявляют в украинском МИДе
вслед за подписанием в Москве договора, согласно которому полуостров вошел в состав
России с момента подписания, 18 марта 2014 года.
Представители западных стран объединено высказались по данному вопросу. Власти
США осуждают действия России. В отношении бывшей автономии и считают их
аннексией (насильственное присоединение), передаёт Reuters со ссылкой на спикера Белого
дома.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция её страны останется
неизменной. «Включение Крыма в состав Российской Федерации, по нашему глубокому
убеждению, противоречит международному праву», - заявила она. «В этой оценке с нашей
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стороны ничего не изменится», - добавила Меркель, предложив также продолжать диалог с
Россией в интересах решения существующих проблем [1].
Власти Франции также считают, что Европа должна дать «сильный ответ» на действия
России в Крыму, информационное агентство Reuters по этому поводу пишет: «Мы
осуждаем решение о проведении референдума в Крыму и о присоединении автономии к
РФ», - заявляет французский президент Франсуа Олланд. «На следующем заседании
Европейского совета 20 - 21 марта 2014 года будет обсуждаться сильный ответ, который
даст Европа», - отметил Олланд, не уточняя, каким именно образом ЕС планирует ответить
на действия России [2].
Представители постсоветского пространства отмечают положительные стороны
присоединения Крыма к России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Владимиром
Путиным отметил важность и историческое значение состоявшегося сегодня
воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Разговор состоялся по инициативе
белорусской стороны.
В Казахстане к решению России по Крыму отнеслись с пониманием, передает
«Интерфакс»со ссылкой на МИД республики. Астана расценивает прошедший 16 марта
референдум как свободное волеизъявление крымчан и с пониманием относится к решению
России в сложившихся условиях.
В связи со сложившейся ситуацией Всероссийский центр изучения общественного
мнения произвел опрос среди россиян, в котором участвовало 1600 человек из 130
населенных пунктов.
По результатам данного опроса относительно вступления Крыма в РФ, выяснилось, что
большинство россиян одобряют присоединение Крыма к России: 93 % респондентов
выразили свое одобрение, а 4 % опрошенных не поддерживают объединение Крыма с
Россией [3].
Опрос ВЦИОМ содержал и другие вопросы относительно ситуации, сложившейся с
Крымом. У жителей спрашивали, причисляют ли они Крым к России — и 89 % дали
положительный ответ; 65 % считают, что принадлежность Крыма к России обусловлена
исторически (со времен Хрущева); 22 % опрошенных утверждают, что большая часть
Крымского населения — русские; 7 % поддерживают мнение о том, что Крым не имеет
никакого отношения к России [4].
Касательно материального положения крымчане высказали следующие точки зрения, к
примеру, 21 % считают, что их материальное положение за последний год значительно
улучшилось, 30 % - что скорее улучшилось, а треть (35 % ) - что их материальное
положение осталось прежним, у 13 % оно ухудшилось [5].
В 2016 году отмечалась вторая годовщина присоединения Крыма. В Москве прошли
массовое мероприятие на Васильевском спуске, как и в прошлом году, оно проводилось в
форме митинга - концерта.
Самый молодой и патриотичный праздник в календаре России. Два года со дня
воссоединения Крыма с нашей страной. В Екатеринбурге и других городах области прошли
торжественные митинги, флешмобы, шествия. Только в Уральской столице в них приняли
участие 4000 человек.
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Торжества по случаю присоединения Крыма к России проходят, конечно же, и в самом
Крыму. Этот день на полуострове объявлен выходным. В Севастополе, Ялте, Керчи,
Симферополе — на улицах были тысячи людей.
Президент РФ Путин В.В. посетил Крым для участия в праздновании воссоединении
России и Крыма, где ознакомился с новой инфраструктурой полуострова. Главной целью
президента стала инспекции строительства моста через Керченский пролив. Он назвал
строительство моста «исторической миссией», которую не удалось реализовать на
протяжении всего прошлого века. Путин так же предложил подумать над созданием в
Керчи музея, где разместятся исторические экспонаты, обнаруженные в ходе строительства
моста. Путин и Аксенов обсудили строительство нового терминала аэропорта
Симферополя. Президент заявил: « это будет способствовать улучшению транспортного
сообщения, будет расти и так достаточно солидный туристический поток» - сказал
президент РФ [6].
Не зря о Крыме Лев Николаевич Толстой писал следующие слова: «Не может быть,
чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого - то
мужества, гордость и, чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах» [7]. В
подтверждении этого хотелось бы заметить, что турист посетивший Крым будет
испытывать мужество, гордость и воодушевление от той красоты и благосостояния
полуострова в дальнейшем. Крымчане так же будут чувствовать поддержку российского
правительства и превратятся в развитый субъект РФ.
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Духовно - нравственное воспитание - сложный психолого - педагогический процесс
перевода объективных требований морали в личные убеждения человека. Стержнем
духовно - нравственного воспитания является перевод моральных требований общества,
нравственных принципов во внутренние установки человека, которые послужат верным
компасом в его повседневной жизни. Семья является традиционно главным институтом
воспитания. В каждой семье свой уклад жизни, традиции, нормы. Хорошо, когда родители
заботятся о детях, любят их, уделяют много внимания воспитанию. То, что ребёнок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Важность семьи в воспитании ребенка обусловлена тем, что в ней он находится в течение
значительной части своей жизни. Ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьёй по силе воздействия на ребенка. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. Но есть
семьи социально неблагополучные. В них складываются устои жизни, противоречащие
общественным нравственным нормам. По - другому эти семьи называют «группы риска».
Родился человек, но он еще не является личностью. В нем заложены какие - то
генетические наследственные особенности от предков. Воспитательный процесс ребенка
начинается сразу после его появления на свет, он первой из родных видит маму, чувствует
ее тепло, пьет ее молоко. И в этот момент весь его мир заключается в маме. Ребенок
переживает глубочайший стресс, страх одиночества и незащищенности, когда мама бросает
его. А бывает, мама в грудном возрасте мало уделяет внимания малышу. Вот, например, в
одной семье с 2 - х месяцев девочку «не приучали к рукам» и оставляли надолго одну в
кроватке, где она лежала и плакала. В результате, став взрослой, она не могла дать своим
детям заботу и внимание.
Семья для человека должна стать защитой от внешних возбудителей, надежной
«крепостью», куда в любом возрасте он может обратиться за помощью. Это может
случиться только в том случае, если в детстве у него сформировалось чувство доверия к
родным людям. Ребенок воспринимает в младенчестве маму и папу как самых лучших,
добрых и заботливых. Семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка
состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца,
бабушки, дедушки не относятся к ребёнку лучше, не любят его так и не заботятся о нём
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столько. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько семья. Уже, вырастая, ребенок
анализирует поведение своих родителей и видит, как папа грубо разговаривает, а мама
ведет себя неадекватно, и пахнет от них как из пивной бочки. В основном, все проблемы
возникают из - за злоупотребления алкоголем. Родителям в алкогольном опьянении нет
никакого дела до своих чад. Их не волнует, что они ели, во что одеты, пошли они в школу
или нет. Как в такой семье может формироваться личность? Чаще всего она и формируется
по образу и подобию родителей. Дети рано пробуют алкоголь и сигареты, вступают в
интимные связи, ведут бродячий образ жизни. Все результаты можно увидеть уже потом у
взрослого человека после 20 лет.
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья
способствует самоутверждению человека, повышает его социальную и творческую
активность. В семье осуществляется первичная социализация ребенка.
В психолого - педагогической литературе описаны 4 статуса семьи: «социально экономический статус (материальное положение семьи, жилищные условия,
имущественная обеспеченность), социально - психологический статус (благоприятный
психологический климат), социокультурный статус (общая культура семьи, уровень
образования взрослых членов) и ситуационно - ролевой статус (отношение к ребенку и его
проблемам)».
Очевидно, что отрицательные черты социального статуса конкретной семьи определяют
её принадлежность к так называемым неблагополучным семьям, воспитание в которых, как
правило, деформирует личностное развитие ребенка. Кроме того, неблагополучные семьи
являются источником социального сиротства. Проблему социального сиротства
исследовали В.В. Чечет, Л.И. Смагина, А.К. Воднева, Л.М. Шипицына и др. Они среди
основных причин данного явления указывают на кризис института современной семьи.
Шелег Л.А. называет целый ряд факторов определяющих семейное неблагополучие и
влияющих на рост числа детей, лишенных родительской опеки:

«Падение жизненного уровня, безработица и низкие доходы семьи, ухудшение
условий содержания детей;

Структурные изменения в семьях - увеличивается число неполных семей, а также
детей, рожденных вне брака матерями - одиночками или несовершеннолетними матерями,
в силу чего растет число отказных детей;

Отсутствие или недостаток в семьях эмоционального, доверительного общения,
высокий уровень конфликтности в отношениях между взрослыми членами семьи и в
детско - родительских отношениях, неблагоприятный эмоциональный фон в целом,
педагогическая некомпетентность родителей и т.д.;

Падение нравственных устоев семьи, алкоголизм и наркомания родителей, а отсюда
— жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами и потребностями.»[1]
М.А. Галагузова выделяет неблагополучие семей по уровню социальной адаптации:
«Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой - либо из сфер
жизнедеятельности, не справляются с возложенными на них функциями. В зависимости
характера проблем социальный педагог оказывает таким семьям образовательную
психологическую, посредническую помощь в рамках долговременных форм работы». [2]
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Отсюда можно сделать вывод, что неблагополучная семья – это семья, полностью или
частично утерявшая свою функцию по воспитанию детей, созданию им нормальных
условий для проживания, негативно влияющая на психическое состояние ребенка,
создающая угрозу его жизни и здоровью.
Неблагополучные семьи можно условно разделить на две большие группы, каждая из
которых включает несколько разновидностей. Первую группу составляют семьи с явной
(открытой) формой неблагополучия – так называемые конфликтные, проблемные семьи,
асоциальные, аморально – криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов
(в частности - неполные). Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи,
образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности.
Однако ценностные установки и поведение родителей резко расходятся с
общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном
облике воспитывающихся в таких семьях детей.
Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не только семью,
но и душевное равновесие ребенка, является алкоголизм родителей. Взрослые в такой
семье, забыв о родительских обязанностях, целиком и полностью погружаются в жизнь с
«зеленым змием», что ведет к потере общественных и нравственных ценностей, к
социальной и духовной деградации. В конечном итоге семьи с алкогольной зависимостью
становятся социально и психологически неблагополучными.
Проведенное исследование заключалось в выявлении факторов и причин
неблагополучия в семьях, проживающих в сельской местности. В выявлении особенностей
формирования у детей нравственных устоев в этих семьях. Экспериментальной базой
изучения послужило одно из муниципальных образований Тогучинского района
Новосибирской области. В исследовании участвовало 13 семей, относящихся к категории
неблагополучных. На территории данного МО проживает всего семей с детьми 214.
Неблагополучные семьи составляют 1,6 % от общего числа семей с детьми. Если судить по
процентам, то это и не много. А, если рассматривать судьбу каждой семьи, то это получится
очень значимо. В них стоит проблема отношений родителей и детей. Рассмотрим
подробнее условия проживания этих семей в социуме. Половина семей имеют статус
многодетной, две из них – не полные. В пяти семьях женщины одни воспитывают своих
детей по разным причинам (одинокая мать, разведенная, вдова). И всего две семьи,
имеющие и маму, и папу, попали в эту категорию. Тенденция неблагополучия в не полных
семьях наблюдается чаще. В этих семьях складываются неблагоприятные условия
(бытовые, психологические), которые женщины не могут сами преодолеть и создать
благоприятные условия для жизни своих детей. Во всех семьях прослеживается тенденция
злоупотребления алкоголем родителями. Таким способом они стараются «заглушить» свои
проблемы. За последние 5 лет только родители четырех семей согласились на добровольное
кодирование. Но оно помогло вести трезвый образ жизни только в двух семьях. В двух
других семьях начали злоупотреблять алкоголем через короткий срок после кодирования.
Когда человек сам не хочет изменить образ жизни, если у него нет других целей, то и
кодирование не способ восстановить здоровый климат в семье. За 2015 год
профилактической работы нет динамики улучшения в 6 семьях, дети из 3 семей временно
находятся в реабилитационном центре.
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Был проведен детальный анализ работы с каждой семьей и составлена комплексная
программа реабилитации для каждой из них. В этой программе определяется статус семьи,
проводится диагностика и выявление проблем в семье:
- социально - педагогические: жестокое обращение с ребенком, систематическое
неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, ненадлежащее
воспитание детей, отрицательное влияние на детей (употребление алкоголя, аморальный
образ жизни), дефицит внимания к детям, отсутствие контроля за детьми, конфликтные
детско родительские отношения, отсутствие взаимопонимания между членами семьи.
- социально - психологические: злоупотребление в семье спиртными напитками ,
иждивенческие тенденции в поведении взрослых членов семьи.
- социально - экономические: трудное материальное положение в семье, низкие доходы
семьи.
- социально - медицинские: антисанитарные условия жизни детей, семьи.
Выявленные проблемы в семьях позволили определить цель комплексной программы
реабилитации - провести систему реабилитационных мероприятий с семьей через
осуществление профилактической, коррекционной работы, социальную поддержку семьи.
Задачи программы: обследование жилищно - бытовых условий, изучение образа жизни
семьи, изучение прошлого семьи, изучение особенностей личности членов семьи,
выяснение общих проблем семьи, выяснение особенностей семейного воспитания,
выявление положения детей в системе внутрисемейных взаимоотношений, выяснение
близкого окружения семьи, осуществление социального контроля в интересах
несовершеннолетних детей, расширять знания о конструктивных стратегиях родительского
поведения, проводить коррекцию представлений родителей о своем поведении,
формирование мотивации на изменение ролевого поведения родителей, повышение уровня
социальной защищенности детей, нейтрализация влияния негативных факторов на
личность ребенка и процесс его развития.
Основными механизмами реализации программы являются:
- изучение неблагополучной семьи (социальная диагностика)
- патронаж семьи
- индивидуальные беседы, консультации, психо коррекция.
- оказание адресной помощи.
Ожидаемые результаты реабилитационных мероприятий:
- Определение типа семьи
- Анализ полученных сведений, определение проблемы, путей ее решения.
- Изменение микроклимата в семье (улучшение)
- Налаживание детско - родительских отношений
- Налаживание нравственных традиций в семье
- Улучшение бытовых условий жизни семьи
Ресурсное обеспечение реализации программы: Отдел социальной защиты населения,
Комплексный центр социального обслуживания населения, Центральная районная
больница, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел опеки и
попечительства, Подразделение по делам несовершеннолетних, Отдел образования.
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Согласно этой программе каждую семью необходимо патронировать каждый месяц, при
необходимости – два раза. Проведем сравнительный анализ двух семей: в одной есть
положительная динамика, а в другой – нет.
Семья Г. проживала в доме, приобретенном за счет материнского капитала, родители
развелись, с матерью жили два несовершеннолетних сына. Мать никогда не работала,
злоупотребляла алкоголем, вела аморальный образ жизни. Дети были предоставлены сами
себе, продуктов питания всегда было мало, для поступления старшего сына в 1 - ый класс
ничего не было приготовлено. С помощью общественных организаций и добрых людей
собрали мальчика в школу. Семью поставили на учет в сентябре 2014 года. Ежемесячно
патронировали, консультировали мать по вопросам обучения и воспитания детей,
проводили информационные беседы против асоциального образа жизни, на
предупреждение выявления вредных привычек и избавление от них. С сентября 2014 по
апрель 2015 года в семье была положительная динамика. А при посещении семьи в мае
открылась ужасающая картина: несколько мужчин и женщин в состоянии сильного
алкогольного опьянения находились в доме Г., в доме было очень накурено. Младший сын
в тот момент находился у своего отца в другом поселке, а старший был дома и носил
руками куски угля для растопки печи. Представителем правоохранительных органов был
составлен протокол, и детей поместили временно в реабилитационный центр. Но
посещения продолжались каждый месяц. Г. в начале старалась найти работу, алкоголем не
злоупотребляла, но после нескольких неудачных попыток «сорвалась» и начала пить и
вести аморальный образ жизни. Ее бывший муж подал в суд на лишение родительских прав
Г., забрал жить к себе своего сына, а на второго оформляет опекунство. В этой семье мы
видим тяжелую женскую судьбу, гражданка Г. не имеет родственников, которые могли бы
ей помочь в трудную минуту. А сама она слабохарактерная и безвольная. Она выросла с
бабушкой, которая материально ее старалась всем обеспечить, но не стремилась помочь
получить образование и не учила внучку житейским премудростям.
Семья К. была поставлена на учет в августе 2013 года по причине злоупотребления
алкоголем и невыполнению родительских прав в отношении своего сына. В школе у сына
постоянно возникали проблемы в обучении и общении со сверстниками. В процессе
патронажа семьи проводили беседы специалисты с родителями и с сыном, контролировали
обучение, жилищно - бытовые условия. Супругам было предложено пройти кодирование
от алкогольной зависимости, они согласились. После кодирования мама устроилась на
работу, а папа не работает до сих пор. Но обстановка в семье улучшилась. В этом были
заинтересованы родственники, только с их помощью удалось добиться положительного
результата. Они помогают семье психологически и материально. С сыном оба родители
стали заниматься: вместе готовят уроки, выполняют работу по дому.
Неблагополучная семья – это не приговор, этот статус можно изменить. В интересах
детей, для сохранения их здоровья и жизни проводятся программы реабилитации семьи.
Совместными усилиями всех организаций, занимающихся патронажем семьи и оказанием
помощи, необходимо помочь реабилитироваться всем членам семьи. Комплексный центр
социальной защиты, дошкольные и школьные учреждения, центры дополнительного
образования, медицинские учреждения, комиссия по делам несовершеннолетних только
совместными усилиями могут постараться вывести неблагополучную семью на уровень
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нормальной, самодостаточной, самостоятельной семьи. И родители станут заботиться о
детях, любить их, уделять много внимания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ЖЕНЩИН,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ И НЕ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ САЛОНА КРАСОТЫ
Выбранное направление исследования содержит серьезную проблемную
составляющую современной социально - психологической обеспеченности частной
и популярной психологической практики конкретными научными данными [1]. В
частности, для общественно - популярной и научно - прикладной пользы, мы
считаем необходимым обращать внимание на аспекты злободневных вопросов,
носящих, на первый взгляд, бытовой характер, но имеющих под собой серьезные
научные материалы для психологического исследования.
Всвязи с этим, было организовано эмпирическое исследование мотивации
достижений женщин, которые активно пользуются и не пользуются услугами салона
красоты.
Сначала применялась методика Т. Элерса [2]. Результаты исследования
представлены на приведенных ниже рисунках 1,2.
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Рис. 1. Мотивация достижения женщин, посещающих и не посещающих салон красоты, по
методике Т. Элерса
Мотив достижения представляет собой устойчиво проявляемую потребность индивида
добиваться успеха в различных видах деятельности (по Д. Макклелланду). Такое желание
справляться с чем - то трудным (с физическими объектами, людьми или идеями,
манипулировать ими или организовывать их) в большей степени присуще женщинам,
посещающим салон красоты. Они в большей степени готовы действовать быстро и
независимо, преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. Однако, различия не
настолько значительны и нельзя говорить об отсутствии у них стремления превосходить
самого себя. Женщинам, не посещающим салон красоты также свойственно соревноваться
с другими, увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих
способностей. Среднегрупповой показатель мотивации по данной методике позволяет
говорить о наличии у обеих групп умеренно высокой мотивации достижения успеха.
Женщины, посещающие салон красоты
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Рис. 2. Представленность женщин с разным уровнем мотивации достижения, посещающих
и не посещающих салон красоты, по методике Т. Элерса
155

Данная методика предполагает также исследование уровней развития мотивации
достижения успеха. Графически представленность женщин, посещающих и не
посещающих салон красоты, с разными уровнями мотивации достижения в процентном
соотношении изображена на представленном ниже рисунке 2.
У большинства женщин, не посещающих салон красоты, выражен средний уровень
мотивации достижения (48 % ), в то время как большинство женщин, посещающих салон
красоты, показали высокий уровень данного вида мотивации (44 % ). Очень высокий
уровень мотивации достижения успеха выявлен лишь у 9 % женщин, не посещающих
салон красоты, и у 30 % женщин, посещающих салон красоты, что подтверждает
тенденцию более высокого уровня мотивации достижения у женщин, посещающих салон
красоты. Низкий уровень мотивации не выявлен ни у кого из испытуемых обеих
исследуемых групп.
Таким образом, по результатам исследования распределения уровней мотивации
достижения успеха у испытуемых можно говорить о разных долях уровней мотивации
достижения у исследуемых женщин. У женщин, которые не посещают салон красоты,
данное свойство развито в меньшей степени, среди них преобладают женщины со средним
уровнем развития мотивации достижения. В отличие от них, у женщин, посещающих салон
красоты, чаще встречается очень высокий уровень развития мотивации достижения, что, в
целом, дает больший среднегрупповой балл.
Далее применялся опросник Э. Меграбяна [2]. Результаты исследования представлены на
изображенном ниже рисунке 3.
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Рис. 3. Мотивация достижения женщин, посещающих и не посещающих салон красоты, по
методике Э. Меграбяна
Можно выделить особые структурные компоненты, выполняющие специфические
функции в процессе мотивационной регуляции деятельности: мотивация актуализации
(побуждение и инициация деятельности), мотивация селекции (процессы выбора цели и
соответствующего ей действия), мотивация реализации (регуляция выполнения действия и
контроль реализации намерения), мотивация постреализации (процессы, направленные на
прекращение действия или смену одного действия другим).
Результаты данного опросника подтвердили полученные выше выводы по методике Т.
Элерса – женщины, посещающие салон красоты, обладают более высоким уровнем
мотивации достижения успеха. Можно констатировать у них более сильную личностную
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диспозицию стремления к успеху и надежду на него (134, 04 балла). В деятельности они
готовы браться за сложные виды работ, преодолевая возникающие трудности и сомнения.
Следует отметить, что хотя показатели женщин, не посещающих салон красоты, ниже
таковых у женщин, посещающих салон красоты, разница не столь существенна, и можно
говорить о наличии мотивации успеха и у данной категории испытуемых (129,74 балла).
Таким образом, по результатам исследования можно утверждать наличие мотивации
успеха как у женщин, не посещающих салон красоты, так и у женщин, посещающих салон
красоты. Но все же, более высокие значения получены у той группы испытуемых, которые
пользуются услугами салона красоты.
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ
НА ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ ДЕТЕЙ
В процессе овладения фонологическими средствами языка ребенок проделывает
огромную работу. Так, правильные условия воспитания и обучения ребенка приводят к
усвоению грамматической и звуковой сторон речи. Исследования Л.С. Выготского, Л.Е.
Журовой и др. дают основание полагать, что именно звуковая сторона языка рано
становится предметом внимания ребенка, который требует от своей речи и речи
окружающих его людей точного уподобления звуковому образцу. Ребенок слышит все
звуки в словах, но его неумение выделить отдельный звук в слове не обусловлено слабым
или даже недостаточным развитием фонематического слуха.
Само понятие «фонематический слух» включает в себя не только способности четкого
различения речевых звуков, но и способности воспринимать на слух звуки речи, обобщать
их в словах, узнавать и понимать слова родного языка. Можно считать, что к двум годам у
ребенка сформирован фонематический слух, хотя в это время еще существует разрыв
между усвоением звуков на слух и их произнесением. Наличия фонематического слуха уже
достаточно для практического речевого общения. Для правильного и своевременного
развития фонематического слуха у детей необходимо уделять огромное количество
времени чтению литературных произведений, совместному проговариванию отдельных
слов или предложений.
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Р.Е. Левина на основе богатого опыта изучения детей с различными недостатками речи
пришла к заключению о важнейшем значении развития фонематического слуха для
усвоения звуковой стороны речи. Она считала, что усвоение произношения не целиком
подчинено возможностям речевой моторики ребенка и не возникает как механическое
нанизывание звуков по степени доступности их произносительному аппарату. Акт
произношения звука в норме следует рассматривать скорее как завершение акустического
процесса, направленного на выделение соответствующего звука, его различения среди
других звуков. Акустический образ фонемы возникает как обобщенный из различных
«вариантов», которые реализуются в моторной формуле произношения звуков речи. Таким
образом, произношение находится в тесной зависимости от акустического обобщения звука
[1, с. 46].
В настоящее время большинство родителей уделяют больше внимания работе и карьере,
а не детям. Поэтому они предлагают детям смотреть мультфильмы, только, чтобы дети не
отвлекали взрослых, не понимая того, что просмотр мультипликационных фильмов в
одиночестве негативно влияет на развитие ребенка в целом, а в частности, на развитие речи
и развитие фонематического слуха. Дети молча смотрят мультфильмы, становятся их
поклонниками, проводя всё больше времени у телевизора.
Формирование фонематического слуха происходит в период с 3 до 6 лет. Это наиболее
важный этап в развитии и становлении детской речи. За эти годы ребенок приобретает
многое из того, что остается с ним надолго, определяя его личность и последующее
интеллектуальное развитие.
Как известно, немногие мультфильмы являются поучительными и несут в себе глубокий
смысл и пример для подражания. Но в трехлетнем возрасте ребенок еще не осознает и не
понимает разницу между реальностью и вымыслом, и считает, что в мультфильме
происходит настоящая жизнь с принцессами, чародеями, говорящими животными и т.д.
Дети хорошо запоминают информацию из мультфильмов, «рисуют» свою картину мира с
мультипликационными героями, разговаривают с ними на своем языке. Поэтому просмотр
мультфильмов желательно превратить в специальные занятия по развитию и
формированию речи детей, где особая роль отводится взрослому. Речь взрослого должна
быть четкой и выразительной. Взрослые, просматривая мультфильмы с детьми, должны
акцентировать внимание на отдельных словах, предложениях.
Начиная с трехлетнего возраста, родители могут предлагать ребенку просматривать
короткометражные мультфильмы, направленные на развитие детской речи, где делается
акцент на многократных повторениях слов, предложений. Темп речи, который мы слышим
с экранов, немного ускоренный, поэтому взрослые должны помочь ребенку освоить
правильное произношение и повторение. Сначала в мультфильмах герои повторят слова,
затем должны повторить родители, делая акцент на правильном произношении с
использованием мимики лица и губ, а потом должен повторить ребенок. И эти повторы
обязательно будут неоднократны.
Для правильного развития речи ребенка и его фонематического слуха при просмотре
мультфильмов необходимо руководствоваться несколькими правилами:
1. Начинать смотреть мультфильмы лучше с трехлетнего возраста.
2. Прежде чем включить ребенку какой - то мультфильм, взрослому необходимо
самому его просмотреть.
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3. При выборе мультфильма уделять внимание тому, как говорят герои, какова их
мимика, интонация, темп речи, т.к. дети впоследствии могут использовать
мультипликационные фразы в своей повседневной жизни.
4. Просматривать лучше отечественные мультфильмы, где герои говорят на русском
языке, выразительно проговаривая слова.
5. Исключить рисованных героев с неправильной мимикой.
6. Просмотр мультфильмов должен быть совместным со взрослым. Где взрослые
комментируют и обсуждают действия персонажей с детьми.
7. Мультфильмы должны быть короткими, чтобы дети не утомлялись.
Таким образом, если соблюдать все эти правила, то можно избежать недоразвития
детской речи и неправильного формирования фонематического слуха. Те дети, которым
включали больше количество разнообразных мультфильмов, обычно имеют проблемы с
речью, которые тяжело исправить в будущем.
Список использованной литературы.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Проблемы повышения учебной мотивации младших школьников обусловлена задачами
повышения успешности обучения учащихся общеобразовательных школ. Педагогами и
психологами всё чаще отмечается значительный рост числа детей, имеющих или
приобретающих «мотивационный вакуум». Это явление часто обусловлено тем, что для
значительной части учащихся предъявляемый школой уровень требований оказывается
недосягаемым, как вследствие индивидуальных способностей, так и ввиду отсутствия
интереса к его достижению. Исследование детей мотивов учебной деятельности младших
школьников было поведено на учебной базе детей муниципального школьников
образовательного школьников учреждения «Средняя образовательная школа учебной
№149» г. Красноярска. В исследовании детей принимали участие детей учащиесяучащиеся
1 «Б» класса учебной в количестве детей 16 человек и учащиеся 4 «А» класса в количестве
16 человек. Для выявления уровня школьной мотивации нами была использована анкета
учебной по школьников оценке детей уровня школьной мотивации учащихся начальной
школы (Лусканова учебной Н.Г.). Результаты, полученные по данной методике,
представлены на рисунках 1 - 2.
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Рис.1 Показатели уровня учебной мотивации (в % ) по школьников методике детей
«Анкета учебной по школьников оценке детей уровня школьной мотивации учащихся
начальной школы в группе младших школьников 1 класса
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, высокий уровень школьной мотивации
выявлен 25 % учащихся, такие детей дети отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, стремлением наиболее детей успешно школьников выполнять все детей
предъявляемые детей школой требования. Они очень четко школьников следуют всем
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно школьников переживают, если
получают неудовлетворительные детей оценки или замечания педагога. Хороший уровень
мотивации выделен школьников у 25 % учащихся, успешно школьников справляются с
учебной деятельностью. Большинство школьников детей данного школьников класса
учебной имеют положительную внешнюю мотивацию - 31 % . Они достаточно комфортно
школьников комфортно школьников чувствуют себя в школе, однако школьников чаще
детей ходят в школу для того, чтошкольников бы общаться с друзьями, у них слабо
школьников сформированы познавательные детей мотивы. Низкий уровень мотивации
выявлен у 13 % учащихся. детей Школьники мотивов посещают школу неохотно,
предпочитают пропускать занятия. На учебной уроках часто школьников занимаются
посторонними мотивов делами, играми мотивов и мотивов испытывают серьезные детей
затруднения в учебной деятельности. Учащихся со школьников школьной дезадаптацией
было школьников выявлено школьников 6 % , такие детей дети мотивов испытывают
серьезные детей трудности мотивов в школе, они мотивов не детей справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общение детей с одноклассниками, во
школьников взаимоотношениях с учителем. Школа учебной нередко школьников
воспринимается ими мотивов как враждебная среда, пребывание детей в которой для них
невыносимо.
Опишем результаты в группе младших школьников 4 класса
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Рис.2 Показатели уровня учебной мотивации (в % ) по школьников методике детей
«Анкета учебной по школьников оценке детей уровня школьной мотивации учащихся
начальной школы в группе младших школьников 4 класса
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Исходя из данных, представленных на рисунке 2, высокий уровень школьной мотивации
выявлен 15 % учащихся; хороший уровень мотивации выявлен школьников у 12 %
учащихся, такие детей дети успешно школьников справляются с учебой; положительную
внешнюю мотивацию имеют 27 % обучающихся; низкий уровень мотивации выявлен у 39
% учащихся; детейшкольников школьная дезадаптация - у 7школьников % учащихся.
Далее рассмотрим результаты исследования по методике учебной «Персонификация
мотивов» (М.Р. Гинзбург)(см.рис.3 - 4).
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Рис.3 Показатели персонификации мотивов (в баллах) по школьников методике детей М.Р.
Гинзбурга в группе младших школьников 1 класса
Как можно школьников увидеть из данного школьников рисунка, для учащихся 1«Б»
класса значимы: учебной заз учебной доминирующая учебная мотивация (65 баллов),
позиционный мотив к обучению (30 баллов) и социальный мотив к обучению(20 баллов).
Младшие школьники ориентируются в детей способах получения знаний, стремятся
детей узнавать все детей новое, мотивированы к обучению и получению знаний. Стремятся
занять новое детей положение детей в отношениях с окружающими, рассматривают школу
как место школьников установления социальных связей с ровесниками мотивов и мотивов
взрослыми и школьников удовлетворения следующих потребностей: принадлежность к
группе детей школьников, стремление детей быть взрослым, получать хорошие детей
отметки или получать похвалу (оценивание детей своей деятельности).
Как можно школьников увидеть из школьников рисунка 4, у учащихся 4 «А» класса
учебной была учебной выявлена учебной доминирующая социальная мотивация (60
баллов) и позиционный мотив к обучению (32 баллов).
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Рис.4 Показатели персонификации мотивов (в баллах) по школьников методике детей М.Р.
Гинзбурга в группе младших школьников 4 класса
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Таким образом, учебная деятельность должна приобрести в глазах школьника особую
ценность. Важно, чтобы ребенок ценил деятельность саму по себе, вне зависимости от тех
благ, которые она может ему принести (хорошую отметку, престижное положение).
Возникновению такой оценки может способствовать наблюдение за чужой деятельностью,
за оценкой этой деятельности другими. Когда ученик, работая коллективно в группе,
находясь в тесном общении с ребятами, наблюдает, какой интерес вызывает деятельность у
товарищей, какую ценность представляет для них эта работа, то он сам начинает ее ценить,
начинает понимать, что учебная работа может представлять значимость сама по себе[3]. А
это способствует включению ученика в активную учебную работу, которая постепенно
становится его потребностью и приобретает для него ценность, что приводит к
становлению мотивации учения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
В отечественной психологии общение рассматривается как деятельность. Синонимом
этого понятия является понятие "коммуникативная деятельность". Анализ общения как
самостоятельной деятельности наиболее последовательно был осуществлен Б.Г.
Ананьевым, А.Н. Леонтьевым, М.И. Лисиной и другими. По мнению М.И. Лисиной,
развитие общения со сверстниками
никами у дошкольников проходит ряд этапов, качественно
7
преобразуясь на каждом из них: первый этап — эмоционально практическая форма
общения (2 - 4 года жизни); второй — ситуативно - деловая форма общения (4 - 6 год
жизни); третий — внеситуативно - деловая форма общения (6 - 7 лет). В основе этого
преобразования лежит изменение содержания коммуникативной потребности [3].
Психологическими особенностями детей 6 - 7 - го года жизни является растущая
потребность в общении, сопереживании и взаимопонимании, активно развиваются
социальные навыки и формы взаимопонимания. Расширяются круг общения ребенка и
круг его интересов.
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Общению со сверстниками, в отличие от контактов с взрослым, присуще раскованность,
раскрепощенность, нестандартность, нерегламентированность и позиция равенства.
Неформальное общение характеризуется тенденцией к самоутверждению, к признанию
другими своей собственной значимости. Подобное признание является потребностью,
удовлетворение которой стимулирует развитие и социальную активность личности.
По мере взросления дошкольника возрастает его социализация благодаря общению со
сверстниками. В общении с ровесником В.В. Абраменкова, Л.Н. Галигузова, В.К. Котырло,
С.Г. Якобсон и другие считают, что у ребенка происходит обогащение образа себя,
формируется способность к сопереживанию, гуманное отношение к окружающим [1, с. 60 71].
Сверстник способствует развитию у ребенка критичности мнений и поступков, его
независимости от чужих суждений и желаний. Общение со сверстниками является школой
социальных отношений [2, с. 43 - 53]. Оно стимулирует преодоление ребенком
эгоцентрической позиции, возникновение кооперативно - соревновательного
сотрудничества, формирует способность учитывать в своей деятельности позицию и
результаты действий партнера. В силу того, что образ сверстника осознан полнее и точнее,
чем образ себя, искажающие тенденции, вызванные активностью ядерных структур,
сказываются меньше.
Смирнова Е.О. [4].выявляет следующие особенности общения дошкольников со
сверстниками:
 Общение со сверстниками более многообразно, чем общение с взрослым. В игре
детей могут проявляться те качества и личностные характеристики, которые не появляются
в общении с взрослыми, например, способность придумывать новые игры.
 В общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая эмоциональная
насыщенность. Ребенок приобретает способность сочувствовать другому, переживать
чужие радости и печали как свои собственные, становиться эмоционально на точку зрения
другого.
 Все формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и
регламентированы.
 В общении со сверстниками у ребенка больше возможность проявлять инициативу.
Ребенок обучается общаться, взаимодействовать с окружающими в совместной с ними
деятельности, усваивает элементарные правила и нормы группового поведения, что
позволяет ему в дальнейшем хорошо сходиться с людьми, налаживать с ними нормальные
личные взаимоотношения. Через художественную литературу, кинофильмы, спектакли
дошкольник знакомится с кругом явлений нашей жизни, взаимоотношениями людей в
различных ситуациях, с фактами из жизни людей других стран, народов, эпох. Ребенок
становится непосредственным участником, свидетелем событий, которые рождают в нем
соответствующий отклик, знакомится с явлениями, фактами, вызывающими живое
эмоциональное отношение. Впечатления дают предметы и явления природы, действия и
поступки людей, общественные взаимоотношения. Речь идет о замкнутости, направленности на себя, на свой собственный внутренний мир, свои переживания, и, наоборот, о
большой общительности, направленности в своих переживаниях на других.
Таким образом, формы реагирования ребенка, вызванные моральными переживаниями,
закрепляясь под влиянием оценочных воздействий взрослых и сверстников, становятся
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особенностью ребенка, свойством его личности. В дальнейшем это свойство будет
обусловливать способ поведения ребенка. Такая общая положительная направленность
ребенка, связанная с моральными чувствами, и создает стержень личности, который будет
определять способ поведения в жизненных ситуациях.
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COMMERCIAL BANK AS A SUBJECT AND AN OBJECT OF CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY IN RUSSIA
Social stability as an indicator of a developed society cannot be achieved without the stability of
the state financial system, a key element of which is a commercial bank. Currently, the russian
banking system is just getting on its feet, actually now laying the foundation for the modern
financial system [1]. Bank is a social institute of economic type and imposed on the banking system
tasks and implemented its functions determine the social value of the monetary system generally.
Social responsibility of commercial bank this is the bank's responsibility for the impact of its
decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behavior
that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society in general
and the customers, shareholders and employees in particular; it takes into account the expectations
of stakeholders (shareholders, partners, customers, employees); comply with the applicable
legislation and consistent with international norms of behavior and the International Financial
Reporting Standards; fully integrated into the bank's activities and are constantly used in his
relationship. Thus, we can conclude that the social responsibility of commercial banks is, first of all,
a tool that maintains the balance between business and people, representatives of capital and labor,
and in this case, lenders and borrowers. Two levels of social responsibility of a commercial bank
can be distinguished as external and internal levels.
Internally, social responsibility manifests itself in ensuring the safety of employees in the
maintenance of socially significant and stable wages, additional medical and social insurance of
employees, development of human resources through training programs, as well as assistance to
workers in critical situations.
On the external level, the implementation of social responsibility is corporate sponsorship and
philanthropy, promoting environmental protection, cooperation with the local community and
public authorities, willingness to participate in addressing the social, economic and political
problems and the responsibility to the consumers of banking services. Social responsibility system
in a commercial bank it is a system based on a constant interaction with the bank's stakeholders.
Thus, the subject of social responsibility of the commercial bank firstly itself, performing a
variety of roles: member of civil society, a service provider, employer, investor, investment, object,
participant of competitive struggle, the participant of social development and social planning.
The object of social responsibility of the commercial bank has a complex structure, which
include stakeholders and their items of interest: 1. business structure (company employees,
customers, partners, investors, creditors, customers, competitors, business community); 2.
government authorities; 3. communities (local community, various social groups, community
organizations, nonprofit organizations); 4. environment.
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As a object of social responsibility, commercial bank, operating under the influence of a number
of factors caused by the variety of stakeholders.
Firstly, this internal factors. These include the interests and expectations of the key stakeholders
who can influence the nature of strategic decision - making (shareholders, investors / creditors,
employees); competitive advantage (success factors) that determine the positive dynamics of
development of the bank; the core values of the credit organization (experience, tradition, corporate
culture), particularly its policy, strategy, management efficiency.
Second, the external factors such as the economic situation and prospects of the banking
industry; level of competition; dynamics of competition; institutional conditions and restrictions
(laws, regulations, international agreements, community - based initiatives and so on.). As well as
financial, investment, political and economic risks.
As a subject of social responsibility, banks focused on the types of businesses and projects that
bring the most benefit to interested stakeholders, taking into account the influence of the company's
activity has on the development of economy, society and the environment.
As we can see, bank is simultaneously a subject and an object of social responsibility, for
example, when it comes to the employees of the credit institution, as well as being a member of a
business relationship.
Implementation of the functions of the subject of social responsibility carried out largely through
its social policies. In the context of global economic developments and the permanent instability of
markets and the overall economic processes elaborate designed and effective social policy is
becoming more urgent. The main goal of social policy is to increase the competitiveness of a bank,
and the mechanism of its realization acts management of social projects. Therefore, we will
consider this aspect in more detail. Socio - economic and political development processes in
modern Russia make heads of commercial banks to revise the priorities in the management of
social projects, pushing them to an ever greater awareness of the need for a scientific approach at
the institutional level management and the development of an effective social responsibility policy.
Commercial bank in this case is the subject of social engineering. Social engineering is one of
the leading ways to the modern organization of social life and social control. No matter what kind
of objects are designed, it bears the traits of value - regulatory system of the project initiator. A high
level of social responsibility and social - project activities of banks caused a direct impact on the
lives of citizens, changes in operating conditions and the development of society, the principles of
social interaction in the area in which the project is implemented.
The list of areas in which the bank implemented social projects is wide enough - it is the
development of education, sports, culture, municipal social infrastructure, independent media,
municipal administration, support for community initiatives and talented youth, ecology and
environmental safety, energy efficiency and lean production.
Some of these projects have exclusively charitable nature, but in recent years more and more
companies are considering the projects and programs in the social sphere as investment [2]. Most
of the banks as the main direction of their projects called financial education, the development of
financial literacy and support educational projects that is limited to the establishment of various
grants and logistical support to educational institutions, as well as implement some hybrid projects
[3].
Thereby, the development of social responsibility of the commercial banking system will help to
build a high quality system of social responsibility in Russia. A commercial bank at the same time
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acts as subject and object of social responsibility. The content of the bank's activities on the basis of
this includes compliance with the law regarding the rights of customers, labor and business
practices, environmental protection, participation in the life of local communities and their
development, through the provision of credits and other forms of support for infrastructure
development. Commercial banks have a huge potential, which can and should be aimed at
addressing the most pressing social problems, increasing the stability of the national economy to
the external and internal problems of the state.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА АБАКАН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В настоящее время актуально и очень важно обратить внимание на такой феномен как
«социальное самочувствие», поскольку именно уровень социального самочувствия может
отражать ситуацию в стране. Если у большинства населения будет наблюдаться плохое
самочувствие, возникает повод задуматься о произошедших изменениях и о путях
улучшения ситуации в стране.
Кризис 2014 - 2016 годов в России – тема актуальная и довольно обсуждаемая в
настоящее время. Рост ВВП России постепенно скатился в зону отрицательных значений,
проблемы в экономике спровоцировали рост цен товаров и услуг, а падение курса рубля
еще сильнее ударило по реальным доходам, почти в два раза сократив реальную
покупательскую способность россиян. Наименее защищенные слои населения более других
страдают в текущих непростых экономических условиях, и пенсионеры являются
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ключевой социальной группой, которая наиболее остро ощутила эффект экономического
кризиса.
Термин «социальное самочувствие» впервые появился в социологической литературе в
1970 - х годах и продолжает активно применяться для анализа жизнедеятельности
социальных объектов и в настоящее время.
Социальное самочувствие изучается различными науками, а процедура измерения такого
феномена обусловлена множественностью подходов как зарубежных, так и отечественных.
Понятия «социальное благополучие» и «социальное настроения» являются довольно
близкими изучаемому нами феномену, но существуют и некие различия.
Все эти понятия представляют собой некое субъективное и эмоциональное оценивание
индивидами самих себя, своего положения и степени удовлетворения их социально экономических и духовных потребностей. Но социальное настроение обычно исследуется в
психологических науках и в большей степени опирается на состояние чувств и умов тех
или иных групп индивидов в определенный период времени, и чаще всего после каких либо произошедших изменений. Социальное благополучие определяется сложной
взаимосвязью множественных факторов и является отражением социального самочувствия,
а показатели социального благополучия населения, в известной мере, являются критерием
результативности политики государства. Социальное самочувствие представляет собой
совокупность оценок уровня удовлетворения своих социально - экономических
потребностей и интересов. Это субъективная оценка индивидом, социальной группой и
институтами уровня удовлетворения социальных потребностей, а также своего положения
в сравнении с другими индивидами, социальными группами и институтами.
Социальное самочувствие рассматривается не просто как какое - либо явление, оно
представляет собой некий перечень внутренних элементов своей структуры. Это позволяет
точнее определять и измерять его. Таким образом, социальное самочувствие – это форма
реального функционирования общественного сознания и поведения, в котором проявляется
совокупность субъективных оценок индивидом уровня удовлетворения социальных
потребностей, своего материального положения, представлений о будущем,
обустроенности жизни и быта, а также своего положения в сравнении с другими
индивидами.
Старость институционализирована, то есть, закреплена в статусах и ролях, в социальной
категории «пенсионеров». Но общеизвестно, «пенсионер» – это не просто человек,
получающий пенсию, это и «своего рода исключение из социально - активного возраста и
включение в категорию потенциально активных общественников, и многое другое» [4].
Роль пенсионеров в нашем обществе велика, и ей предстоит лишь увеличиваться.
Немаловажно, что в грядущее десятилетие это единственная массовая категория населения,
которая будет расти. В России сегодня доля людей старше 60 лет составляет около 19 % , а
к 2030 году их доля увеличится до 24 % [3].
В условиях экономического кризиса пенсионеры, в особенности неработающие,
наиболее остро ощущают те изменения, которые происходят в стране. Падение курса
рубля, инфляция, рост цен на прилавках, уменьшение доходов не могли не затронуть и
пожилых людей.
Таким образом, социальное самочувствие пенсионеров – это форма реального
функционирования сознания и поведения пенсионеров, в котором проявляются их оценки
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относительно своих потребностей, материального положения, здоровья, устройства жизни
и быта, представлений о своем будущем, о положении в стране, а также своего положения в
сравнении с другими людьми.
Было проведено социологическое исследование, целью которого являлся анализ
социального самочувствия неработающих пенсионеров города Абакан. В ходе
исследования было опрошено 33 пенсионера (11 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 55
до 78 лет методом анкетирования. В ходе опроса задавалось 26 вопросов, с помощью
которых выявлялись различные аспекты жизни неработающих пенсионеров, их
удовлетворенность некоторыми аспектами и отношение к ним. В рамках данного
исследования при изучении социального самочувствия неработающих пенсионеров
рассматривались такие его составляющие как выход на пенсию, здоровье, взаимодействие с
семьей и родственниками, социально - бытовые проблемы, материальное положение
пенсионеров и их отношение к политическим лидерам и экономической обстановке в
стране и регионе.
Для того чтобы понять, как выход на пенсию повлиял на социальное самочувствие
пенсионеров, задавалось 4 вопроса. Это позволило выявить, что в выходе на пенсию
пенсионеры видят как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным
изменениям, сопровождающим выход на пенсию, опрошенные относят увеличение
времени на общение с семьей и друзьями, большие возможности для отдыха и увеличение
времени на досуговую деятельность.
К негативным сторонам опрошенные отнесли возросшее чувство одиночества и
ухудшение здоровья, а 27 % респондентов отметили, что отрицательных сторон выхода на
пенсию нет вовсе.
Возраст, сопутствующее ему здоровье, социально - бытовые проблемы изменяют
повседневное настроение пожилого человека не в лучшую сторону. Хорошее настроение
для пенсионеров – редкость, поэтому удивительно, что хорошее, спокойное повседневное
настроение присуще почти половине опрошенных. Стоит отметить, что никто из одиноких
пенсионеров не оценил свое настроение как оптимистичное и никто из респондентов не
оценивает его как безысходное.
Следующий блок включает в себя вопросы о здоровье пенсионеров и удовлетворенности
качеством медицинского обслуживания. Проблема медицинского обслуживания является
актуальной для людей пенсионного возраста, и эта актуальность определяется как
состоянием нашей медицины, так и естественным старением организма и сопутствующими
ему болезнями. И если пенсионеры в возрасте 55 - 60 лет еще могут отметить свое здоровье
как хорошее, то люди старших возрастов оценивают свое здоровье только как
удовлетворительное и плохое.
Отдельной задачей нашего исследования было выявление проблем, с которыми чаще
всего сталкиваются пенсионеры в последнее время, и актуальные проблемы Вы можете
увидеть на слайде.
Говоря о бытовых проблемах, 39 % опрошенных пенсионеров чаще всего сталкиваются
с такими проблемами как ремонт жилья и оплата коммунальных услуг. Также у пожилых
людей возникают трудности с приобретением медикаментов (30 % ), и 9 % одиноких
пенсионеров нуждаются в уборке жилья. Проживание в частных домах и необходимость
натурального прикорма за счет приусадебного хозяйства вызывает у пенсионеров тревогу
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относительно приобретения и доставки топлива (9 % ) и обработкой приусадебного участка
(9 % ).
В облегчении жизни людей пожилого возраста, особенно тех, кто теряет способность
самостоятельно справляться с бытовыми проблемами, особую роль играет помощь со
стороны детей. Большинство пенсионеров (61 % ) отмечают, что их дети, внуки или
родственники, так или иначе, помогают им в решении бытовых проблем. Половину
пенсионеров поддерживают морально, а материально помогают 39 % пожилых людей.
Значительной доле одиноких пенсионеров (60 % ) дети, внуки или родственники совсем не
помогают, и это требует особого внимания со стороны социальных служб города.
Что касается отношения пенсионеров к политическим лидерам, то лица пожилого
возраста полностью или скорее одобряют политику президента РФ В. В. Путина, а к главе
Республики Хакасия В. М. Зимину абаканские пенсионеры относятся по - разному. Но при
этом 33 % считают, что их интересы скорее учитываются в органах власти, 18 % –
интересы совсем не учитываются, 15 % – полностью учитываются. Четверть респондентов
затрудняются сказать, учитываются ли их интересы в органах власти или нет.
Пенсионеры наиболее остро ощущают эффект экономического кризиса, но при этом 39
% опрошенных считают, что за последние 2 года никаких принципиальных социально экономических перемен в стране не произошло. 30 % респондентов отметили, что
произошли перемены к худшему. Среди одиноких пожилых людей нет таких, которые
считают, что в стране произошли перемены к лучшему, но, тем не менее, так считает 21 %
опрошенных пенсионеров.
Почти половина опрошенных отмечает, что их состояние в условиях экономического
кризиса 2014 - 2016 гг. осталось прежним. И опять же, одинокие пенсионеры отмечают, что
их состояние не улучшилось. Пенсионеры в возрасте 73 - 78 лет (15 % от всех опрошенных)
отмечают, что их состояние скорее улучшилось, тогда как пенсионеры других возрастов
вовсе не выбирали этот вариант ответа.
Мнения относительно будущего страны у людей пожилого возраста более
оптимистичные: 42 % респондентов считают, что страна будет развиваться успешно, 33 %
думают, что страну не ожидают никакие принципиальные изменения, но все же 18 %
опрошенных пенсионеров считают, что страну ожидают трудные времена.
Почти половина людей пожилого возраста (49 % ) относят себя к среднему классу. Но
при этом все респонденты, которые отметили, что им не хватает денег даже на еду (3 % от
всех опрошенных), отнесли себя к среднему классу. К классу ниже среднего относят себя
39 % пенсионеров, к классу выше среднего 6 % , а к высшему классу относят себя лишь 3 %
, и при этом отмечают, что денег им хватает только на еду, а покупка одежды вызывает
трудности. Это говорит о том, что пенсионеры не считают, что принадлежность к какому либо классу прямо зависит от их дохода. Скорее они сопоставляют его со статусом,
который был им приписан в обществе, прежде чем они вышли на пенсию.
Пенсия является главным источником дохода для большинства пенсионеров, в
особенности для одиноких. Но даже у семейных пенсионеров, где помимо пенсий
присутствует дополнительный доход от других членов семьи, доходы на одного члена
семьи не превышают 25 тысяч рублей в месяц.
Проведенное исследование позволило выявить, что в выходе на пенсию есть свои
положительные и отрицательные стороны, и, несмотря на все выделенные отрицательные
170

стороны, у большинства пенсионеров хорошее и спокойное настроение. В социально бытовом плане большинство пенсионеров не являются достаточно благополучными. Так
или иначе, они повсеместно сталкиваются с некоторыми проблемами и не всегда могут
справляться с ними самостоятельно. Политику В. В. Путина респонденты скорее или
полностью одобряют, тогда как политику главы Республики Хакасия большинство не
одобряют. Пожилые люди наиболее оптимистично настроены на счет обстановки в стране,
нежели в регионе, большинство пенсионеров считают, что страна и, в частности, регион
будут развиваться успешно. Половина опрошенных пенсионеров не ощущает эффект
экономического кризиса, но все же на значительную долю пожилых людей он повлиял
довольно негативно.
Таким образом, в ходе социологического исследования мы выявили, что общая оценка
пенсионерами своего социального самочувствия – удовлетворительная, но в конкретных
аспектах существуют некоторые проблемы.
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ЗЕМСКИЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во второй половине XIX века в Российской империи произошли кардинальные
изменения в жизни общества, что было связано с либеральными реформами императора
Александра II. Одна из реформ того периода – земская. «Положение о губернских и
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уездных земских учреждениях» 1864 года создавало новые управленческие органы:
земские собрание и земские управы, в которые входило местное население. Появились так
называемые курии – особые разряды, на которые были разделены все избиратели по
имущественному, сословному, национальному и другим признакам. Всего курий было три
– курия уездных землевладельцев, курия городских избирателей, курия от сельских
обществ. Представители трех курий участвовали в выборах в местный орган
самоуправления. Земства обладали исполнительной властью и занимались решением
хозяйственных и бытовых вопросов [1]. Мы акцентируем наше внимание на социальной
деятельности местных органов самоуправления.
Земства вели активную образовательную деятельность, которая осуществлялось в двух
основных направлениях: подготовка учителей и народное образование. Как мы уже
отметили, одним из важных направлений работы земств являлась подготовка учителей. С
этой целью открывались земские учительские семинары и школы, выделялись финансовые
средства для поддержания учительских семинарий и педагогических классов и выплату
стипендий, организовывались педагогические курсы и съезды учителей. Также земства
активно занимались вопросами материального обеспечения земских учителей, выделяя
дополнительные средства на оплату их жалования и организовывая пенсионные кассы.
Вторым, немаловажным направлением работы местных органов самоуправления
являлось народное образование, основная цель которого – распространения грамотности в
крестьянской среде. В деревнях и сёлах открывались начальные школы для крестьян,
обучение в которых первоначально длилось три года, а в начале XX века было увеличено
до четырёх лет. В школах преподавали Закон Божий, арифметику, письмо, пение [4, с. 58 60].
Одним из важных направлений народного образования было внешкольное образование
детей и взрослых. Среди основных видов внешкольного образования можно выделить:
народное чтение, посвященные духовно - нравственным и историческим темам, школы и
курсы для взрослых, избы - читальни, народные дома и т.д. [2, с. 28]. Кроме того в селе
открывались воскресные школы для ремесленников и их детей и библиотеки.
Активно развивалась в этот период и земская медицина, которая представляла собой
медико - санитарное обеспечение, главным образом сельского населения. В первые годы
существования земской медицины практиковалась разъездная система медицинского
обслуживания: врач, живший в городе или при уездной амбулатории, один раз в месяц или
реже объезжал фельдшерские пункты уезда. Постепенно разъездная система была заменена
стационарной. Возникновение врачебного участка на селе явилось одной из важнейших
заслуг земской медицины. Во врачебный участок должны были входить: участковая
лечебница, помещение для аптеки, квартира для врача и дом для персонала. Наряду с
земскими врачебными участками сформировались земские уездные и губернские
больницы. Так сложилась трехзвенная структура врачебной помощи сельскому населению:
врачебный участок − уездная больница− губернская больница.
С целью подготовки кадров, для осуществления медицинской деятельности
организовывались сестринские и фельдшерские курсы, а также выделялись деньги на
оплату обучения в университетах [3].
Важным направлением работы земств было общественное призрение. Земские
учреждения брали на себя призрение незаконнорожденных детей, подкидышей. Для
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безнадзорных детей, имеющих родителей, которые в силу производственных или иных
забот вынуждены оставлять их одних, были организованы «бесплатные колыбельные»,
дневные убежища, ясли. Для взрослых детей открывались ремесленные классы, для детей
«заброшенных и преступных» − земледельческие колонии и ремесленно - исправительные
приюты.
Земские учреждения осуществляли дифференцированный подход к проблемам
нуждающихся, что подразумевало при выдаче пособий создание специальных фондов
отдельно для ремесленников, больных, бедных, учителей. Земские учреждения вели не
менее важную работу по профилактике обнищания. С этой целью были созданы ссудно благотворительные капиталы, эмеритальные кассы. Их средства направлялись на
поддержку переселенцев, на ремонт и постройку квартир, домов.
Кроме того, земства осуществляли выдачу единовременных пособий к различным
праздникам, вносили плату за обучение учащихся в мужских и женских гимназиях.
Помимо призрения, воспитания и организации, превентивных мер против обнищания,
земства занимались общественными работами. Земские общественные работы связаны со
строительством железной дороги, а также с работами по ирригации полей и
лесонасаждениям [5, с. 151].
Также мы хотим обратить внимания, что при содействии земств были созданы
зоотехнические и агротехнические службы. Цели деятельности служб: консультирование
населения
по
сельскохозяйственным
вопросам;
распространение
научного
сельскохозяйственного знания среди населения; открытие пунктов проката
сельскохозяйственного инвентаря, организация сельскохозяйственных школ и курсов и т.д.
Кроме того, земства содействовали организации юридической помощи на селе, которая
чаще всего представляла собой правовое консультирование по различным вопросам.
В период голода земские органы самоуправления организовывали благотворительные
акции, направленные на сбор денежных средств, вещей, хлеба для голодающих. Также
открывались бесплатные столовые, ясли с лечебным питанием для детей, бесплатные
пункты питания.
Таким образом, земские органы самоуправления вели масштабную социальную
деятельность в сельской местности, которая включала в себя: народное образование;
оказание медицинской помощи; подготовку педагогических и медицинских кадров,
призрение нуждающихся, организацию благотворительных акций, юридическое
консультирование и создание зоотехнических и агротехнических служб.
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ИГИиПМНС СО РАН
Г. Якутск, Российская Федерация
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЮЖНОЙ
ЯКУТИИ
Южная Якутия представляет собой уникальную историческую площадку интенсивного
промышленного освоения территории, которое привело к перераспределению трудовых
ресурсов республики, к формированию обширной зоны со смешанным в этническом
отношении населением, вызвало быструю урбанизацию. Представители различных
социальных и этнических групп в короткое время освоили рабочие профессии, стали
субъектами формирующегося индустриального образа жизни, чаще начали вступать в
межэтнические контакты. Строительство крупных промышленных объектов, миграция и
урбанизация привели к изменению прежней этнической, социально - профессиональной
структуры населения, особенностей его демографического поведения. Это же стало
причиной многих неординарных явлений в социальной и межэтнической сферах. Одним из
них, на мой взгляд, является своеобразный процесс формирования политэтничного
регионального сообщества в условиях малых городов и рабочих поселков юга республики
и появления своеобразного этнического «плавильного котла» в ходе грандиозного
строительства Южно - Якутского территориально - производственного комплекса
(ЮЯТПК) и последующей его эксплуатации. Следует особо отметить, что дивиденды от
индустриального развития региона не всегда использовались должным образом во благо
проживающих здесь народов. В настоящее время южноякутский регион отличается
сложной системой межэтнических и межконфессиональных отношений, интенсивными
миграционными процессами, провоцирующими повышенную этносоциальную
напряженность.
Уместно начать анализ этнодемографической ситуации с интерпретации «человеческого
фактора». Статья базируется на данных полевого исследования, проведенного в 2015 г. с
охватом 500 человек. Основная часть респондентов(31,8 % ) проживает в данной местности
20 и более лет. Город Алдан возник в начале прошлого века и получил ощутимый импульс
развития в связи с промышленным освоением золота на юге Якутии. Поэтому и население
здесь, если так можно выразиться, более оседлое. Город Нерюнгри возник в 1975 г.
фактически на пустом месте как основной элемент инфраструктуры ЮЯТПК – последнего
грандиозного индустриального проекта советской эпохи. Здесь весьма отчетливо
просматривается тренд стремительного «старения» населения столицы Южной Якутии.
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Если взять средний возраст первопроходцев – строителей ЮЯТПК за 20 - 35 лет в момент
их приезда на БАМ, то сегодня объективно получается, что Нерюнгри превратился в город
пенсионеров. Такова судьба многих вахтовых промышленных моногородов. Половое
соотношение жителей (преобладание женской части населения) также вполне
соответствует безрадостной общероссийской картине.
Русские составляют подавляющую часть жителей, они живут в Алдане издавна, в
Нерюнгри основная масса первостроителей и угольщиков – тоже русские. Здесь интересна
динамика роста численности саха. Если в Алдане изначально присутствовало автохтонное
население, то в Нерюнгри наблюдается довольно значительный рост саха именно в
последние годы. Рост внутрирегиональной миграции происходит, на мой взгляд, из - за
следующих факторов: относительно доступные цены на благоустроенное жилье в
добротных по региональным меркам квартирах на вторичном рынке (новое практически не
строится); весьма комфортная современная городская инфраструктура, компактность,
относительная неизношенность городского коммунального хозяйства, отсутствие сильных
морозов, транспортная доступность, отсутствие по представлениям обыденного сознания
опасного уровня межнационального противостояния. В Нерюнгри также расположен
детский реабилитационный центр ДЦП, пользующийся большой популярностью не только
среди жителей региона, но и далеко за его пределами. Следует особо отметить следующий
немаловажный аспект. В Нерюнгри подрастает второе поколение родившихся
непосредственно на данной территории жителей, которые могут считать себя настоящими
якутянами. Во многих неформальных беседах с представителями двух последних
поколений нерюнгринцев автор невольно ловил себя на мысли о наличии довольно
отчетливых мотивов проявления у собеседников чувств и настроений регионального
патриотизма и сопричастности к судьбе малой родины. Данный фактор просто необходимо
использовать в учебно - воспитательном процессе и этнонациональной политике на
пространстве Южной Якутии.
Следующий штрих критерия оседлости населения, который отчетливо прослеживается в
южноякутском регионе: чем дольше проживает человек в населенном пункте, тем выше у
него уровень образования. Оседлость объективно способствует получению определенного
уровня образования. Миграция же, наоборот, не благоприятствует этому процессу. К тому
же в среде прибывающих мигрантов число людей с высоким уровнем образованности, как
правило, не превалирует, их единицы. Если же сравнивать с центральными районами
республики, то мы сможем увидеть следующий тренд: в промышленных районах уровень
образованности обычно ниже. Довольно высокий процент людей, живущих в гражданском
браке. Из 486 респондентов, отвечавших на данный вопрос, 58 связаны такой формой
совместной жизни (около12 % ). Почти такой же процент разведенных. Львиная доля
жителей по профессиональному признаку соотнесена с бюджетной сферой (примерно 35 %
) и с индустриальным трудом (более 23 % ).
Очаговый характер промышленного освоения наложил четкий отпечаток на источники
формирования населения Южной Якутии. Абсолютное большинство современных
жителей прибыло сюда в первую очередь из других регионов страны (52 % ) или из других
населенных пунктов республики(32 % ). При этом количественные параметры по Алдану и
Нерюнгри вполне сопоставимы. Возрастная градация прибывших почти полностью
совпадает с основными этапами индустриального освоения региона. Резонирующим
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моментом выступает дисбаланс в половом соотношении прибывших. Из 395 респондентов,
ответивших на данный вопрос, женщин оказалось 216, мужчин – 179 человек. Данное
обстоятельство, конечно же, не свидетельствует о более высокой мобильности женской
половины населения, скорее наоборот, подтверждает более интенсивную естественную
убыль мужчин и обратный отток мужской рабочей силы из застывших в индустриальном
развитии регионов. В настоящий момент женское население безукоризненно превалирует в
ареале исследования.
Характеризуя сегодняшнее состояние южноякутского социума в разрезе межэтнических
отношений, можно отметить определенную степень неудовлетворенности в части
ощущения комфортности проживания на территории региона. Это в свою очередь, также
негативно сказывается на общей практике межнациональных и межконфессиональных
взаимоотношений. Длительное проживание в условиях постоянного социального
напряжения, ощущения дискомфорта негативно сказывается на психоэмоциональном
состоянии не только индивидуума, но уже транслируется на состояние некоторых
социальных слоев населения. Данное утверждение, на наш взгляд, указывает на
вероятность социальных волнений с участием отдельных возрастных групп.
© Ермолаев Т.С., 2016
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
МЕДИАСИСТЕМЕ
Система телевизионных каналов в её современном виде может быть разделена на три
основных блока – федеральные эфирные телеканалы, кабельно - спутниковые каналы
общенационального распространения и региональные эфирные и кабельные телеканалы.
При изучении отечественного телевидения научное сообщество, эксперты и журналисты
уделяют основное внимание федеральным эфирным телеканалам и телесетям, по числу
которых Россия занимает одно из первых мест в мире. Большое значение придаётся бурно
растущему сегменту кабельно - спутниковых вещателей. А вот современное региональное
телевизионное пространство до недавних пор привлекало ограниченное внимание. При
этом наименее изученным, но весьма показательным, является сектор регионального
телевидения – полновещательные (или самопрограммируемые) эфирные телеканалы.
В последние несколько лет региональные самопрограммируемые телеканалы, их
экономика, наполнение эфира, организация работы начинают привлекать к себе большее
внимание. Этот интерес вызван рядом новых обстоятельств. Практически все региональные
телекомпании начинали своё существование с сотрудничества хотя бы с одной
федеральной телесетью, и их уровень самостоятельности и развития отличался лишь
объёмом местных информационных или коммерческих программ в так называемых
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«региональных окнах», на которые они могли рассчитывать. В последние же несколько лет,
в частности, в 2010 - 2015 гг., появилась целая группа каналов, отказавшихся от роли
региональных партнёров телесетей и перешедших на полновещательный режим работы.
Только осенью 2015 г. в Южном федеральном округе на самостоятельное вещание
перешли четыре телеканала. Среди важных факторов, влияющих на этот процесс, –
повышение эффективности самостоятельной работы с рекламодателями, формирование
достаточной базы синдицированного телевизионного контента [1].
Благодаря росту числа полновещательных телеканалов Россия вошла в совсем
небольшую группу стран, в которых самостоятельное региональное телевидение
присутствует как заметное явление. Региональные эфирные полновещательные каналы –
явление редкое, так что его изучение важно и в глобальном академическом и
индустриальном контексте. Актуальна в нынешних условиях и реакция региональных
телеканалов на грядущий переход к цифровому телевидению – шаги, которые они
предпринимают для того, чтобы обезопасить себя от возможных рисков и получить
дополнительный доход от возможностей, предоставляемых цифровизацией.
При обращении к региональному телевизионному пространству в целом можно
заключить, что статистически сектор регионального телевидения выглядит не самым
слабым местом отечественной медиасистемы. Например, исследование TNS TV Mosaic,
проведенное в сентябре - октябре 2015 г. в 65 крупных и средних городах России, показало,
что в них в этот период действовали 243 региональных телеканала, или 157 (4,5 на город) в
29 крупных городах и 86 (2,5 на город) в 36 городах средних и небольших [2].
Основная работа региональных полновещательных эфирных телеканалов в контексте
развития цифрового телевидения в регионах осуществляется в соответствии с базовыми
документами Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 - 2018 годы» [3].
К сожалению, надо констатировать, что в условиях фактической (и достаточно активной)
работы по строительству сетей для вещания цифрового телевидения в России у
региональных телеканалов нет полной и даже приблизительной ясности в том, как будет
происходить их вовлечение в орбиту цифрового телевидения. Можно выделить ряд
актуальных для региональных вещателей проблем. Основной из которых является
отсутствие регионального слота (позиции) в первом мультиплексе цифрового телевещания.
Так, первый этап Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» предполагал организацию цифрового вещания
на всей территории России в стандарте DVB - T2 восьми обязательных общедоступных
телеканалов (Первый канал, «Россия - 1», НТВ, 5 канал, «Россия - 2», «Россия - Культура»,
«Россия - 24», «Карусель»). Указ Президента РФ от 24.06.2009 г. № 715 «Об
общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» (в ред. Указа
Президента РФ от 12.05.2011 г. № 637) давал основания предполагать, что в первом
мультиплексе будет транслироваться региональный телеканал, выбираемый по результатам
конкурса Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Таким образом, большинство региональных полновещательных каналов рассматривает
процесс цифровизации и создания мультиплексов скорее как тактический вызов, но не как
стратегическую угрозу. Связано это, прежде всего, с высоким уровнем проникновения
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платного кабельного телевидения в крупных российских городах – где, собственно, и
работает большинство полновещательных каналов.
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К.с.н. доцент кафедры государственного, муниципального
управления и социальной инженерии РГСУ
Россия, г. Москва
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральным законом № 58 - ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы
Российской Федерации» закреплено понятие государственной службы, которое
сформировано в ходе реформирования последней. Данный закон трактует понятие
«государственная служба» именно как профессиональную деятельность граждан РФ по
обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов
государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов
Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, замещающих
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных
органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами,
законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации [1].
Важный признак государственной службы то, что - это профессиональная служебная
деятельность, т.е. деятельность профессионального характера, отвечающая специальным
правовым условиям и квалификационным требованиям. Следует определиться, что
понимается под профессиональной деятельностью. Законодатель прописал, что при
поступлении на государственную службу гражданин РФ должен иметь соответствующее
образование, опыт (стаж) работы и соответствовать квалификационным требованиям,
предъявляемым для замещения той или иной должности. При этом, если образование и
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опыт можно оценить объективно, согласно установленным документам, то соответствие
квалификационным требованиям предлагается оценивать конкурсной комиссии в рамках
экзамена, кейс - задания или собеседования. При этом самих критериев оценки
соответствия в настоящее время не существует. Общепринято называть деятельность
профессиональной, если человек, занимающийся этой деятельностью, владеет
необходимой системой знаний, навыков, умений, владеет профессиональным языком и
умеет применять необходимые знания в действительности. Предусмотрено, что для
претендентов на замещение должности государственной службы может устанавливаться
испытательный срок и это, как раз то время, когда можно оценить соответствие гражданина
занимаемой должности, но проблема состоит в том, что конкурс уже прошел, остальным
претендентам отказано и в случае определения, что взятый человек не отвечает заявленным
требованиям и отказа ему в заключении контракта, должность остается вакантной и
необходимо снова проводить все конкурсные процедуры.
Одним из основополагающих принципов государственной службы, установленных
Конституцией РФ и Федеральным законом № 58 - фз, является принцип профессионализма
и компетентности государственных служащих, который предполагает, исполнение своих
обязанностей на высоком профессиональном уровне, владение необходимыми знаниями и
навыками, опыт выполнения данного вида работы, квалифицированность, надлежащее
выполнение профессиональных задач и ответственность за принимаемые решения. Это
означает непрерывное и компетентное обеспечение исполнения полномочий
государственных органов лицами, находящимися на государственных должностях.
Госслужащий не просто работник, а человек государственный, представляющий
государство и защищающий государственные интересы. Он не просто профессионально
работает в этой сфере, он служит. Поэтому его деятельность в отличие от других
называется «служебной».
Профессиональная служебная деятельность должна основываться на выполнении
поставленных задач в качестве основного вида деятельности за определенное
вознаграждение, т.е. государственная служба не может осуществляться не на постоянной
основе и без предъявления высоких требований к лицам, замещающим должности
государственной службы. Особенностью государственной службы как профессиональной
деятельности является то, что она призвана гарантировать стабильность в государстве, быть
гарантом реализации прав граждан, быть связующим звеном между гражданами и
государством. При этом современная ситуация с доверием граждан к институту
государственной службы весьма плачевна. По опросу населения работники
государственных органов занимают одну из последних позиций профессий, которым
доверяют люди. По мнению опрошенных идеальный государственный служащий, прежде
всего, должен быть честным, некоррумпированным и добросовестным (62 %
респондентов). Затем идут такие качества как порядочность, доброта, близость к народу и
забота о людях (15 % ), ум и образованность (14 % ). А оставшиеся 9 % распределились
между требованиями к современному чиновнику: ответственность, опыт, патриотизм,
компетентность, активность, обязательность. Отметим, что такое качество как
профессионализм и деятельность в рамках установленных законом правил не считаются
важными для современных государственных служащих. Также интересны результаты
опроса, в котором авторы стремились узнать у граждан, каков современный
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государственный служащий? 16 % опрошенных ответили, что представляют современного
государственного служащего как порядочного, честного и вежливого, но большинство (79
% ) представляют себе отрицательный образ государственного служащего. Причем
опрошенные пояснили, что самым распространённым негативным качеством у
госслужащего является – меркантильность, так ответили 54 % , остальные 5 % затруднились ответить на данный вопрос.
Анализ нормативно - правовых документов, постоянно проводимые опросы населения и
непосредственно государственных служащих показывают, что определение
государственной службы как профессиональной деятельности весьма неоднозначно. С
одной стороны, государственные служащие выполняют посреднические функции между
государством и гражданами, с другой стороны, реальные властные полномочия
государственных служащих не всегда улучшают качество жизни населения и служат
интересам не общественным, а личным.
В работе представителей органов государственной власти крайне важен характер их
отношений с населением. Государство создавалось для эффективного распределения
ресурсов между всеми членами общества, для обеспечения порядка и защиты своих
граждан, в том числе и от произвола одних индивидов над другими. Если госслужащие не
вызывают у граждан чувства доверия, справедливости и проявления других
положительных психологически - социальных реакций, то обратная связь (от населения к
государственным органам) будет мало эффективной. Так как работа системы
государственной власти является результатом функционирования всего государства в
целом, важно, чтобы в работе государственные органы использовали максимум
возможностей при минимуме затрат. Именно эта схема приводит к эффективному
управлению, и к положительным результатам. Но такого положения невозможно будет
достичь, если уровень доверия населения к представителям государственной власти будет
низким.
Законодатель достаточно четко обозначил в Федеральном законе № 58 - фз «О системе
государственной службы РФ» и Федеральном законе № 79 - фз «О государственной
гражданской службе в РФ», что государственная служба должна осуществляться на
профессиональной основе: постоянная деятельность на должностях государственной
службы, конкурсная система поступления на службу, предполагающая систему оценки
соответствия претендента квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению
определенной должности, постоянное повышение образования и квалификации, отсутствие
личной заинтересованности и т.п. Но на практике, прописанные положения не всегда
работают. Под воздействием личного опыта и подающейся информации о деятельности
государственных служащих у общества складывается негативных образ государственной
службы. Негативный образ создаёт и развивает ряд глобальных и насущных проблем,
находящихся в системе взаимосвязи между органами государственной власти и
населением. Поэтому формирование позитивного образа российского госслужащего
является актуальной задачей развития страны в современных условиях.
Одним из факторов, влияющих на образ государственного служащего, можно выделить
«уровень профессиональной подготовки государственных служащих». Проведенный опрос
показал, что сами государственные служащие оценивают свой уровень профессиональной
подготовки по большей части удовлетворительной (87,6 % ) и лишь 0,6 % дали
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неудовлетворительную оценку. При этом население оценивают уровень профессиональной
подготовки служащих по большей части удовлетворительным - 42,9 % , 46,4 % - дали
неудовлетворительную оценку[2, 73].
Таким образом, при формировании позитивного образа государственной службы в
России необходимо уделять внимание обладанию профессиональными компетенциями,
знаниями и навыками и соответствию данных навыков занимаемой должности.
Для современной государственной службы типичны: интенсивность трудового процесса,
низкий уровень влияния субъектов труда на его процесс, ограниченность в выборе средств
деятельности, частый временной и информационный дефицит для принятия ответственных
решений, высокая степень ответственности за принимаемые решения, пресыщенность
вынужденным общением, недостаточное вознаграждение. В результате, государственный
служащий вынужден искать для себя возможности обеспечить «справедливое», по его
мнению, вознаграждение такой деятельности.
Профессиональная деятельность государственного служащего является уникальной и
достаточно неоднозначной в плане самореализации личности. С одной стороны,
выполнение профессиональных обязанностей должно быть основано на высоких
нравственных принципах, высоком уровне компетентности и опыте. С другой, особый
социальный статус, привилегированное положение, давление со стороны политических
авторитетов, способных повлиять на эффективность и прозрачность профессиональной
деятельности государственных служащих. В результате профессиональная деятельность
государственных служащих становится заложницей личностных противоречий: «хочу» и
«надо», «могу» и «нельзя».
Также, рассматривая государственную службу как профессиональную деятельность,
нельзя не затронуть вопрос профессиональной подготовки работников данной сферы. В
соответствии с действующим законодательством при прохождении конкурса на замещение
должностей государственной службы, гражданин РФ должен иметь либо профильное
образование по направлению непосредственной будущей деятельности (юриспруденция,
финансы и кредит, бухгалтерский учет и т.п.), либо (а в некоторых случаях «и»)
специализацию «государственное и муниципальное управление». Зачастую,
государственные служащие стараются путем прохождения повышения квалификации и
программы переподготовки получить образование по специальности «государственное и
муниципальное управление», но насколько качество полученной подготовки отражает
компетентностный подход к образованию. Сами же государственные служащие
склоняются к мысли о соответствии их профессионального образования выполняемой ими
работе, что говорит о широком прикладном потенциале образования в нашей стране.
Наибольшее количество опрошенных государственных служащих имеют высшее
образование - 81,3 % , остальные респонденты имеют среднее специальное или
незаконченное высшее образование. О полном соответствии заявили - 61,8 % , о частичном
несоответствии - 24,5 % . Следовательно, можно сказать, что одно из требований к
государственной службе – наличие высшего профессионального образования в настоящее
время практически выполняется. Но можно ли только по наличию диплома о высшем
образовании, говорить о профессионализме служащего?
Таким образом, рассмотрение государственной службы как профессиональной
деятельности позволяет выявить основной круг проблем, с которыми сталкивается
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гражданин, поступающий или работающий на государственной службе. Возможности и
ответственность государственного служащего вступают в борьбу, и на первое место
выходит не столько профессионализм работника, сколько его морально - этические
качества. Решение указанных проблем возможно при надлежащей подготовке
государственного служащего, развитии у него соответствующих качеств,
профессиональных знаний и умений, а также усовершенствование система
профессионального конкурсного отбора и аттестации. Может быть, есть смысл поработать
вопрос о психологическом сопровождении государственной службы в вопросах
конструктивного и деструктивного профессионального и личностного развития.
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ПОМОЩИ СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ В УСЛОВИЯХ ВУЗА,
НА ПРИМЕРЕ ГАГУ
Для эффективного оказания социальной помощи студенческих семей во всех вузах
России, в том числе и в ГАГУ, созданы и активно развиваются и действуют организации,
обратившись в которые, студенческая семья может решить те или иные возникающие
проблемы. Работу данных организаций в Горно - Алтайском государственном
университете, можно представить в следующем виде таких организаций как:
1. Центр социально - психологической помощи;
2. Группы временного пребывания детей;
3. Отдел практической подготовки и трудоустройства студентов;
4. «Юридическая клиника» ГАГУ;
5. ППОСА ГАГУ.
Для полной и эффективной работы, в данной схеме имеются все необходимые
компоненты. Однако крайне важно произвести расширение перечня предоставляемых
услуг:
Центр социально - психологической помощи
- активное развитие «рекламной» деятельности; - проведение открытых мероприятий,
тренингов на снятие напряжения, стрессового состояния студентов; - организация
182

тренингов на преодоление стрессовых ситуаций; - привлечение студентов; - активное
взаимодействие с организаторами «Программа 15»; - семинары; - организация
психологических консультаций со студентами и студенческими семьями; - рассмотрение
проекта по созданию «анонимной почты доверия», в виртуальном формате. Заходя на сайт,
которого, можно проконсультироваться со специалистом социально - психологической
помощи. Задать вопрос, получить ответ, узнать расписание тренингов и т.д. [4]
Группы временного пребывания детей:
- информирование студенческой молодёжи о данной организации; - рассмотрение
вопроса о расширении временных рамок нахождения детей в игровой комнате; организация семинаров, встреч, консультаций с врачом - педиатром. В рамках, которых,
можно проконсультироваться по вопросам здоровья детей и узнать много новой полезной
информации. Таким образом, будет активно развиваться просветительская деятельность,
направленная на сокращение заболеваний и, как следствие, уменьшение числа пропусков,
по причине проблем со здоровьем. [2]
Отдел практической подготовки и трудоустройства студентов:
- активное взаимодействие с центром занятости. Это позволит своевременно получать
информацию о вакантных местах и увеличить число трудоустроенных студентов и, как
следствие, увеличить материальное благополучие студентов и студенческих семей; организация семинаров по составлению конкурентно способного резюме; - направление
студентов на практику в предполагаемые места трудоустройства; [1]
«Юридическая клиника» ГАГУ:
- информационная деятельность; - предоставление юридических консультаций онлайн.
[5]
ППОСА ГАГУ
- разработка и распространение раздаточного материала, для студентов и студенческих
семей. На которых будет расположена информация об имеющихся организациях ГАГУ, с
перечнем предоставляемых услуг в данных структурах, место расположения, контактные
данные организаций. Это будет, своего рода, брошюра, памятка студента;
- формирование статистических данных, о молодых и студенческих семей вуза; проведение ежегодной диспансеризации; - выделение квот на проживание молодых и
студенческих семей в общежитии. [3]
Предоставленные рекомендации были разработаны на основе проведённого
анкетирования, в результате которого были выделены основные направления социальной
помощи студенческим семьям. Особо остро стоит вопрос о выделении квот на проживание
в общежитии молодых и студенческих семей.
Данное направление социальной помощи студенческим семьям, имеет особую
значимость и относится именно к ППОСА ГАГУ. На основе примерного положения о
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации,
подведомственного федеральному агентству по образованию, согласно пункту VI.
«порядок предоставления мест в студенческом общежитии образовательных учреждений
иногородним семейным студентам:
25. С целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в
студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в
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первую очередь студенческим семьям), определяются совместным решением
администрации ОУ и профсоюзной организации студентов исходя из имеющегося жилого
фонда и предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле
общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм их
проживания.[6] Данный документ был утверждён заместителем министра образования и
науки РФ В.Н. Фридляновым 10.07.2007. На основе данных можно сделать вывод, о том,
что места в студенческом общежитии выделяются студенческим семьям. Однако данный
документ носит рекомендательный характер.
Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, можно сделать вывод о том, что
деятельность всех организаций Горно - Алтайского государственного университета,
направлена на решение проблем, оказание социальной помощи студентам и молодым,
студенческим семьям. Не смотря на весь спектр проводимых работ, есть проблемы, не
позволяющие функционировать студенческой семье как социальному институту в полной
мере. Представленные методические рекомендации могут оказать помощь в решении
данных проблем. Рекомендации прописаны в соответствии с моделью оказания социальной
помощи студенческим семьям ГАГУ.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
На современном этапе развития российского государства, его всестороннего
реформирования объективно возрастает значение законодательного обеспечения и
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легитимности (общественное признание) проводимых преобразований, эффективного
социально - правового регулирования общественных отношений.
Создание и нормальное функционирование правового социального государства не
представляется возможным без адекватного формирования необходимой правовой базы
новой системы управления. Участие в законотворческом процессе институтов
гражданского общества (общественности) может придать необходимую демократическую
основу проводимым преобразованиям. Указанные элементы правового демократического
государства частично фокусируются в социальном институте общественной экспертизы
законотворческих инициатив.
В России идет процесс расширения экспертной деятельности, отрабатывается механизм
проведения общественной экспертизы, вследствие чего была создана Общественная палата
РФ, целью которой становится согласование интересов общественности и государства. Эти
процессы являются объективными и диктуются необходимостью снижения социального
риска при принятии решений на различных уровнях государственного управления по
обеспечению развития общества и государства.
Проблема обостряется возрастанием сложности выбора эффективных управленческих
решений в условиях системного кризиса, обусловленного переходом к новым социально экономическим отношениям. В таких условиях требуется, с одной стороны, максимально
обеспечить взвешенные решения, а с другой, активизировать интеллектуальный потенциал
общества, привлечь коллективный интеллект для объективной оценки сложившейся
ситуации и поиска наиболее оптимальных мер преодоления имеющихся проблем. В этом
смысле понятие риска может быть связано не столько с оценкой опасности, сколько с
шансом и надеждами на новое качество общественного устройства, улучшение жизни тех
социальных групп, которые заинтересованы в выработке позитивного для них
управленческого решения [3, с. 75 - 78].
Значимым аспектом процесса экспертизы является необходимость оценки вероятности
риска в процедуре принятия закона. Именно в этом заключается актуальность
формирования института общественной экспертизы, позволяющего учитывать интересы и
потребности всех социальных групп.
Под экспертизой (от лат. expertus – опытный, сведущий) принято понимать исследование
какого - либо вопроса, требующего специальных познаний, с представлением
мотивированного заключения.
Первой официальной экспертной организацией стала Корпорация присяжных мастеров письмоводов по исследованию подписей, которая появилась во Франции. Эта Корпорация
в 1595 году получила от действующего правителя – короля Генриха IV патент на право
производства экспертиз. Можно говорить о том, что понятие «экспертиза» началось тогда,
когда появилась необходимость не просто исследований, а официальных исследований в
рамках государственно признаваемых действий со специальным заключением сведущих
лиц. Также известны факты первых исследований документов в эпоху Византийского
императора Юстиниана в V - VI веке для официальных целей.
В России понятие и суть экспертизы официально появилось только в начале XX века, но
стоит заметить, что для государственных целей, в том числе и судебных, исследования
сведущими лицами осуществлялись уже при Иване Грозном в XVI веке. Историки
отмечают, что специальные исследования, которые являются предтечей экспертизы, для
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официальных целей проводились как в области медицины, так и исследовались документы
на предмет подлога. Понятие «экспертиза» в основном использовалось для определения
специальных исследований, проводимых по заказу государственных органов.
Экспертиза в социальной сфере условно разделяется на «общественную» и
«социальную» [1, с. 30 - 32]. Предполагается, что государственные эксперты зависимые,
необъективные, то есть заинтересованные в подтасовке результатов, а негосударственные –
независимые. Нормативно определено, что если государство выступает инициатором,
организатором и источником финансирования экспертизы – это экспертиза
государственная, независимо от того, какие эксперты привлекаются. В случае если
обязанности по организации и оплате экспертизы берет на себя общественность,
экспертиза, соответственно, считается общественной.
Итак, социальная экспертиза является проводимым специалистами (экспертами)
исследованием, который включает в себя изучение состояния социального объекта
(диагностическая функция); исследование информации о нем и окружающей его среде с
целью установить достоверность этой информации (контрольно - информационная
функция); прогнозирование последующих изменений социального объекта и его влияния
на другие (прогностическая функция); а также выработку рекомендаций в случае, если
исследовательская задача трудно поддается формализации (проектировочная функция) [2,
с. 61 - 72]. Реализацией прогностической функции в социальной экспертизе должна
заниматься социология.
При всех недостатках, вытекающих из сложностей оценки социальной сферы,
социальная экспертиза все же может дать важные результаты для принятия управленческих
решений. Потребность в проведении социальной экспертизы возникает всякий раз, когда
решение нормативного характера (принятое или подготовленное к принятию) может
сказаться положительно или отрицательно на жизнедеятельности людей.
Для участия граждан России в принятии законов была создана Общественная палата и, в
частности, экспертный совет. Экспертный Совет Общественный палаты, прежде всего,
должен проводить анализ социальной ситуации в стране, учитывая социальные
потребности и интересы различных социальных групп и институтов; формировать базу
данных наиболее необходимых и важных вопросов, требующих качественного правового
урегулирования; в том числе, устраняя пробелы в законе; проводить соответствующее
планирование и прогнозирование социального пространства с учетом оценки риска
принимаемых решений и их применений, скачков и колебаний в бифуркационных точках
развития кризисных явлений в России; вносить свои инициативы в законодательные
органы власти самостоятельно или через представителей; активно участвовать на всех
этапах правотворческой деятельности.
В условиях Российской Федерации механизм проведения общественной экспертизы еще
не достаточно разработан. Это объясняется тем, что многие политики не согласны с
проведением общественной экспертизы законопроектов из - за замедления процесса
принятия решений и вступление нормативного акта в силу.
Нашей задачей в данной статье было выявить место социологии в процедуре
общественной экспертизы действующих или планировавшихся на утверждение
нормативно - правовых актов. Общий алгоритм такой экспертизы на наш взгляд включает
два основных этапа: первый этап заключается в оживлении нормативной модели, а второй
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– в создании социологической модели общественных отношений. То есть нужно сравнить
модель общественных отношений «нарисованных» в проекте какого - либо закона с
моделью, созданной в результате всестороннего изучения той части общества, на которую
данный законопроект направлен.
Обычно социология имеет дело с реально сложившимися общественными отношениями,
а с прогностической функцией возникают определенные проблемы. Несмотря на это, в
результате социологического моделирования ожидаемых социальных последствий
реализации НПА, прогностическая функция социологии не просто присутствует, но и
является главной.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ У СТУДЕНТОВ – КОНСТРУКТОРОВ
В современном производстве машин велика роль технологии машиностроения. Она
состоит в обслуживании деятельности инженерных работников машиностроительных
предприятий: инженеров - конструкторов и инженеров - технологов, которая обязательно
должна быть согласована. Качественное знание технологии машиностроения является
необходимым условием успешного конструирования и изготовления конкурентоспособной
продукции. Поэтому модернизированное общество предъявляет высочайшие требования к
выпускникам вузов.
Сегодня уровень технологии машиностроения позволяет изменить взгляд на нее как на
науку второго порядка после таких классических прикладных наук, как, например, теория
механизмов и машин, сопротивление материалов и т. д., обслуживающих конструирование.
В настоящее время технологию машиностроения можно трактовать как науку по
материализации конструкторских идей, которая должна не только гарантировать заданное
качество и эффективность изготовления машин, но и приводить технологическими путями
к улучшению их эксплуатационных свойств и повышению ресурса работы в усложненных
условиях эксплуатации[3]. Но нельзя представить высококвалифицированного специалиста
без знания иностранного языка, владение которым необходимо, чтобы быть
востребованной личностью на рынке труда. Ранее знание иностранного языка определяло
лишь уровень образованности личности, а сейчас назрела необходимость знать его в
качестве языка новой технологии и коммерции. Так, инженеры, конструкторы, рабочие
должны уверенно пользоваться инструкциями на иностранном языке. Он стал не просто
предметом желания, а предметом необходимости и требования жизни. Отсюда вытекают и
требования по применению новейших технологий при обучении и изучению иностранного
языка при подготовке студентов на неязыковых специальностях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен не только знать: значения
новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем; новые значения изученных глагольных форм, средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию; лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; тексты,
построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, но и
уметь: вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения; описывать
события, излагать факты, делать сообщения; понимать относительно полно (общий смысл)
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высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; читать
аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране
изучаемого языка[4].
В этой связи возникает необходимость поставить цель, в соответствии с которой строить
процесс обучения, и связать изучение иностранного языка, в частности немецкого, с
будущей профессией студента: инженера - конструктора и инженера - технолога.
Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам осуществляется в
процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, чтобы студенты овладели
профессиональной лексикой. Преподавателю необходимо провести отбор лексического
материала с учетом специализации, например, названия материалов, названия видов
операций, названия оборудования, названия цехов, мастерских. Знание такой специальной
лексики позволит читать тексты по специальности, в подборе которых нужно
руководствоваться следующим: 1) текст должен соответствовать тематике и специализации
студентов; 2) должен способствовать развитию заинтересованности в изучении
иностранного языка; 3) информация из текста должна изучаться в параллели: и на
специальных дисциплинах, и на занятиях по иностранному языку.
На наш взгляд, одним из основных факторов успешного обучения все же является
мотивация, т.е. положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной
дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в области своей специализации.
Современные смарт - технологии (вебинары, видео и аудио подкасты, в асинхронном и он лайн режимах, видеоконференции, чаты, твиттеры, блоги) повышают мотивацию у
студентов к учёбе, заставляют по - новому взглянуть на изучаемый иностранный язык,
раскрывая, таким образом, их интеллектуальный и творческий потенциал [2].
Так как я изучаю немецкий язык, то очень важно использовать оригинальные источники
страны изучаемого языка на примере технической, научно - популярной литературы,
периодических изданий последних лет, а также сайтов сети Интернет. Применение
информационных компьютерных технологий в условиях нового содержания образования
при работе с иноязычным материалом, при выполнении различных упражнений и заданий,
при знакомстве с информацией об известных людях, их изобретениях и важных событиях в
области техники и науки позволяет развить необходимые навыки чтения (просмотрового,
поискового, ознакомительного, изучающего), устной речи, активно усваивать лексический
и грамматический минимум, на формирование базового словарного запаса, на преодоление
трудностей перевода, на активизацию мыслительной деятельности обучающихся[1]. Это
подготовит нас, студентов, к дальнейшему чтению технической документации,
прилагаемой к электронной аппаратуре и оборудованию, инструкций, паспортов,
спецификаций и иной другой документации.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что изучение иностранного языка – это
процесс развивающий и активный. Это значит, что главное не в том, чтобы иметь
определенные знания, чтобы понять язык, а в том, чтобы уметь воспроизвести его и
применить в нужной ситуации. Так как технология машиностроения, как и всякая наука, не
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может оставаться неизменной, то в ней необходимо использовать практические данные и
научные открытия, на основании которых будут создаваться новые методы производства. В
процессе изучения этой науки нам помогут современные технологии обучения
иностранному языку. Именно они создают возможность эффективного его изучения и
являются средством повышения и расширения профессиональных знаний выпускников,
необходимых для реализации себя в избранной ими специальности.
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ФУНКЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
АННОТАЦИЯ
Многие современные авторы прибегают к использованию стилистически сниженных
единиц в своих произведениях. Зачастую это обусловлено желанием наиболее полно
показать читателю личность героя, познакомить читателя с определенной социальной
средой, в которой, возможно, ему никогда не приходилось находиться. Стилистически
сниженная лексика в художественном произведении обладает рядом функции, которые
дают исследователю / читателю наиболее полно понять необходимость применения таких
единиц в тексте.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Стилистически сниженная лексика, функции стилистически сниженной лексики, стиль,
художественное произведение.
Проблема стилистически сниженной лексики в настоящее время изучается многими
отечественными и зарубежными лингвистами, многие из которых интересуются сленгом,
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просторечием в различных регионах и странах, а также языком городских низов. В
настоящей работе хотелось бы проанализировать роль и функции стилистически
сниженных единиц в произведениях современных авторов.
Как все знают, «в художественном произведении язык не просто употребляется, как в
обыденной, разговорной речи, он используется для создания целостного, замкнутого,
живущего по своим законам мира, который мы называем художественным
произведением.» [Бобылев 1983:6].
В художественном тексте слова используются целенаправленно, в зависимости от
замысла автора и идейного содержания произведения.
Бытует мнение, что стилистически сниженная лексика является составной частью лишь
художественного стиля, «только там она используется во всем богатстве оттенков и
функций» [Кожина 1962:32].
Сдобников В.В. в одной из своих работ пишет, что «богатство оттенков и функций
стилистически сниженной лексики в художественном произведении определяется не
механическим включением такой лексики в художественный текст, а является результатом
преломления, трансформации лингвистических характеристик этой лексики под влиянием
художественно - эстетических качеств произведения как целого».
Современные ученые выделяют семь функций стилистически сниженной лексики в
художественном тексте:
 Эмоционально - экспрессивная;
 Функция оценки;
 Функция речевой характеристики;
 Социально - идентифинирующая функция;
 Функция временной атрибуции;
 Стилеобразующая функция;
 Функция контекстуального ядра.
Предлагаем рассмотреть каждую функцию отдельно и привести примеры из различных
современных художественных произведений.
Эмоционально - экспрессивная функция
Данная функция состоит в выражении эмоций героев или автора произведения, а также в
создании экспрессии. Эта функция является наиболее типичной для различных разрядов
стилистически сниженной лексики по мнению Гальперина, Рахманова, Хомякова и
Ахмановой.
Проявиться данная функция может в выражении неодобрения, фамильярности, угроз,
презрения, подчеркивания различных степеней опьянения, фамильярности, отвращения и
т.д.
1. I’m going to kill that son of a bitch” Butchner said.
“I wish you would, fat boy,” I said, “I wish you would”.
- Я убью этого сукина сына! – сказал Бучнер.
- Было бы неплохо, толстяк, - согласился я, - было бы неплохо.
2. “Those damn fools! Don’t they know any better? If you drink all this stuff it will kill you!”.
Остолопы проклятые! Они что совсем ни черта не соображают? Если ты всю эту
дрянь выпьешь – сдохнешь!
Использование стилистически сниженных единиц в художественном тексте создает
особенный экспрессивно - стилистический фон, повышает экспрессивность речи героев,
отличает такой текст от любого другого текста.
Следует добавить, что герои художественных произведений во многих случаях не
отдают отчет выразительности своей речи. Они используют стилистически сниженные
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слова в силу общественных условий и своих привычек. Экспрессивность речи имеет
значение не для героев произведений, а именно для читателей.
Функция оценки
Г.Н. Скляревская в своих работах писала, «с помощью просторечной лексики можно
давать резкую оценку тому явлению, о котором идет речь. Здесь, пожалуй, отчетливее всего
проявляются стилистические свойства просторечия так же, как и стилистическая культура
говорящего (или пишущего)» [Скляревская 1973:71].
1. «Sabía que nunca llegaría a ser amor, pero la atracción satánica que ejercía sobre mí era tan
ardorosa que intentaba aliviarme con cuanta guaricha de ojos verdes me encontraba al paso».
«Я знал, что любви тут никакой не получится, но ее сатанинская влекущая сила меня
жгла, и я пытался найти облегчение с любой попадавшейся мне на пути зеленоглазой
блядушкой». (Г.Г. Маркес «Воспоминания моих несчастных шлюшек» стр. 44, перевод Л.
Синянской).
2. «– Ну и пьянка же была», - сказала она. – И вы называете это брошюровочной
вечеринкой? Да это прямо какая - то брюхатовочная вечеринка была, во какая». (Ч.
Буковски, стр.28, в переводе Максима Немцова).
Функция речевой характеристики
Речь говорящего, независимо от цели и предмета высказывания, всегда его
характеризует. По мнению многих ученых особенно распространено в художественных
текстах экспрессивное просторечие, включающее в себя и сленгизмы и вульгаризмы;
коллоквиализмы же для речевой характеристики выступают ограниченно.
При оценке функции речевой характеристики следует обратить внимание на сколько
часто персонах употребляет стилистически сниженные единицы в своей речи.
Обратимся к произведению американского автора Ч. Буковски и его знаменитому
произведению «Почтамт». В произведении главный персонаж почти ежеминутно прибегает
к вульгарным словам, некоторые из которых можно отнести также к инвективной лексике.
Таким образом он характеризует себя как человека низшего класса, общающегося с себе
подобными маргиналами, проводящего свободное время за распитием большого
количества спиртных напитков и в обществе женщин, ведущих распутный образ жизни.
- «Слышь, белый, что скажешь, если мы в эту субботу вечером куда - нибудь вместе
намылимся? У меня прикольная белая бикса как раз есть, блондиночка.»
- «Я ушел. Все, пиздец, подумал я: только идиот станет терпеть то, что приходится
терпеть мне. Сейчас найду телефон и скажу им, чтобы приезжали, забирали почту - и в
жопу их работу.»
- Эй, Хэнк! Чувак, ну и отсосали мне сегодня в натуре!
Инвективы в форме литературных субститутов указывают на культурный,
образовательный, уровень, а также на социальное происхождение и моральные воззрения.
Социально - идентифицирующая функция
Академик В.В. Виноградов пишет «при осмыслении и оценке языка художественного
произведения… необходимо обратить внимание на то, что в способах речевого отбора и
использования разных средств общенародного языка представителями разных
общественных групп отражается социальная среда, разные социальные характеры. В
каждой более или менее самоопределившейся социальной среде в связи с ее общественным
бытием и материальной культурой складывается свой словесно - художественный вкус,
своеобразный социально - речевой стиль». [Виноградов 1954:10].
Герои используют в своей речи стилистически сниженную лексику следуя своей
социальной роли, традициям, законам по которым живет их окружение.
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Сдобников пишет, что социально - маркированная сниженная лексика представлена
незначительно и служит устойчивой характеристикой персонажей. Мы, в свою очередь, с
этим не согласимся и проанализировав несколько десятков литературных произведений
можем утверждать, что все зависит от конкретного случая, и нельзя обобщать все
произведения.
Функция временной атрибуции
Язык постоянно изменяется, наиболее четко это прослеживается в изменении отношения
к стилистически сниженным единицам. Многие слова, которые несколько десятков лет
назад относили к вульгаризмам и сленгизмам закрепились в нашей речи и речи авторов
современных художественных произведений. Если ранее какое - то стилистически
сниженное слово, к примеру, относящееся к социально - профессиональному просторечию,
считалось чем - то необычным и новым, теперь оно отождествляет собой определенную
эпоху, время, атрибуирует события, которые автор описывает в произведении.
«Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто
миски лижет, кто на санчасть надеется да, кто к куму стучать ходит» (Солженицын. –
С.10).
Стилеобразующая функция
Стилистически сниженная лексика в составе художественного текста, определяет его
стиль, придает фамильярность. Данная функция существует на ряду с другими функциями.
Единицы, используемые для выражения оценочности, эмоций персонажей, одновременно
придают тексту индивидуальный стиль.
Если сравнить стилистически сниженную лексику в русском и английском языке, то в
первом случае она обладает более выраженной способностью создавать стилистический
эффект.
Рассмотрим в сравнении оригинал и перевод отрывка произведения Ч. Буковски
«Почтамт»:
«I was shacked, but the shakjob was gone half the time, off somewhere, and I was lonely all
right».
«Я жил тогда с одной, но моей бабы регулярно не бывало дома, шлялась где - то, и я
был одинок без базара».
Как мы наблюдаем из примеров, русский вариант передачи речи персонажей является
более выразительным в плане использования стилистически сниженной лексики.
Функция контекстуального ядра
Название данное функции дает нам понять, что сниженные единицы являются
центральным элементом контекста, помогает развивать сюжет в соответствии с задумками
автора.
« - Лирика – плод томления человека, не знающего, куда высраться!
- Да, да… По крайней мере, в половом влечении я не вижу положительно ничего
высокого! Мне лично гораздо более удовольствия доставляет сидение на унитазе после
сытного обеда, чем половые наслаждения и ласки самой что ни на есть
умопомрачительно любимой, чччорт возьми!.. Ннет, господа, уж лучше срать в унитаз,
чем овладевать предметом бешенной страсти…». (В. Ерофеев, Записки сумасшедшего, с.
15.).
193

Из всего упомянутого выше можно сделать вывод, что функционирование
стилистически сниженной лексики определяется спецификой сообщения, которое хотел
донести до нас автор. Стилистически сниженная лексика помогает нам ближе
познакомиться с персонажем, понять его социальное окружение. Также такая лексика
придает произведению определенную стилистическую окраску, которая отличает данное
произведение от любого другого.
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О ВОЗМОЖНЫХ СЛОЖНОСТЯХ В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Данная статья посвящена особенностям изучения немецкого языка.
Изучение иностранных языков всегда было перспективным направлением, а в наше
время, где необходимо знать не один иностранный язык, их роль намного возросла. Знание
иностранных языков помогает устранить межнациональный коммуникационный барьер,
тем самым помогая наладить контакт между разными народами.
Немецкий язык – язык, который является официальном в таких экономически развитых
странах, как Германия, Австрия, Швейцария и не только. Знание этого языка на достойном
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уровне открывает много возможностей. Одним из таких является получение высшего
образования в лучших европейских вузах.
Начав изучать немецкий язык, необходимо помнить, что изучить его не возможно за
месяц, но изучая постепенно, уделяя этому пару часов в день можно добиться хороших
результатов.
Первые трудности, с которыми столкнется начавший изучать немецкий язык, это то, что
склоняются существительные у них по четырем падежам, в то время как в русском по
шести. Это влечет за собой различие в употреблении падежных вопросов (рисунок 1).

Рисунок 1. Падежные вопросы немецкого языка
В немецком, впрочем как и в любом другом языке, есть три рода существительных, с
каждым из которых употребляется свой определенный артикль. Мужскому роду
соответствует артикль der – männlich, женскому – die – weiblich, среднему – das – sächlich.
Также наряду с определенным артиклем, имеет место быть неопределенный артикль.
Мужскому роду соответствует артикль ein, женскому – eine, среднему – ein. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Склонение артиклей в немецком языке
Вообще, для меня самое трудное это запоминать слова вместе с их артиклем. Так как
перевод рода существительных с немецкого не всегда совпадает с русским, например слово
«лошадь» в русском языке женского рода, а в немецком – среднего «das Pferd». Не зная
правильного артикля, невозможно будет грамотно говорить на этом языке, так как от них
зависит по - какому правилу склонений будут изменяться существительные. Но для
определения рода существительных в немецком языке есть свои правила, зная их, можно
будет легко вычислить их род.
Следующей трудностью станет изучение глаголов. В немецком языке есть
вспомогательные глаголы, которые служат для образования предложения. Эти глаголы –
haben, sein, werden. Каждый из них употребляется в зависимости от ситуации.
Таким образом, изучение языка – задача не из легких. Но ведь нет ничего не возможного.
Для достижения видимых результатов нужно заниматься им регулярно, периодчески
повторяя накопленные знания.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ВЛАСТОЛЮБИЯ И ДЕСПОТИЗМА В
АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА)
Современная фразеология ориентирована на изучение лингвокультурем в
концептуальном и лингвокультурологическом аспектах. Продуктивными оказались
исследования, ориентированные на человека, содержащих культурно значимую
информацию (работы А.С. Бухонкиной, В.А. Масловой, В.Н. Телии, Е.П. Левченко и др.).
Это позволило взглянуть на национальную лингвокультуру в ее системности и
проанализировать отдельные фрагменты языковой картины мира.
Так, в рамках исследования актуально рассмотреть властолюбие, деспотизм на
примере фразеологических единиц (далее ФЕ), обозначающих черты характера человека.
Целью нашего исследования стало описание особенностей семантики,
функционирования, культурной маркированности и вербализации ФЕ со значением
властолюбие и деспотизм в английском языке.
Реализация поставленной цели предусмативает решение таких задач: установление
макромотивационных
моделей
рассмативаемой
микросистемы
ФЕ;
анализ
идеографической характеристики семантической группы ФЕ «Властолюбие, деспотизм»;
определение некоторых фактов, влияющих на наполнение фразеологической системы
языка.
Высокую значимость черт характера человека обуславливает частотность фиксации во
фразеологии русского, английского и других языков (работы Е.Ф. Арсентьевой, И.А.
Подюкова, А.Д. Райхштейна, А.С. Алешина и др.).
Данная статья является частью комплексного исследования фразеологической
микросистемы «Черты характера человека», в рамках которого опубликовано ряд научных
работ [1; 2 и др.]. Фразеологическая микросистема «Черты характера человека», в
соответствии с иерархией идеографической классификации фразеологических единиц,
предложенной профессором Ю.Ф. Прадидом [3, с. 40], классифицируется нами как
тематическое поле. В свою очередь, данное тематическое поле состоит из ряда
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тематических групп, семантических полей, семантических групп и синонимических рядов.
Считаем, что к каждому из этих составляющих может быть применен употребляемый в
современном языкознании термин фразеологическая микросистема, которым обозначают
сравнительно небольшие в своем количественном составе структуры группирования ФЕ.
Согласно данной классификации фразеологическая микросистема «Властолюбие,
деспотизм» является одной из семантических групп, образующих тематическую группу ФЕ
«Черты характера человека по отношению к другим». В свою очередь тематическое поле
ФЕ «Черты характера человека» состоит из трех тематических групп: «Черты характера
человека по отношению к делу», «Черты характера человека по отношению к другим»,
«Черты характера человека по отношению к себе».
Фразеологизмы со значением властности, деспотизма характеризуют человека, который
пытается грубо покорить другого человека своей воле [4, с 41; 5, с. 131]. Достаточно
разветвленная система фразеологических средств (36 номинаций) позволяет предложить
идеографическую структуру семантической группы ФЕ «Властолюбие, деспотизм» состоит
из синонимических рядов со значением:
а) подчинять кого - либо своей воле: get smb. where one wants him (или her). You only want
to get her where you want her (Suppl) (букв.Вы только и стремитесь к тому, чтобы она
оказалась в вашей власти) [6, с. 311]; have (hold или keep) in hand (или well in hand) (smb.,
smth.). Stella Cavendish she calls herself, but she’s Mrs. Joe Brundit…keeps Joe well in hand
(K.S. Prichard) (букв. Стела Кавендиш, как она себя называла, держала на правах жены
Джоя в руках.) [6, с. 380] и т.д. (8 ФЕ);
б) влиять на кого - нибудь, лишая самостоятельности в действиях, поведении: change
smb’s mind. But Jamieson persisted. ‘Can’t you do anything to change his mind’ (S. Heym)
(букв. – Вы не могли бы на него повлиять? – настаивал Джемисон) 6, с. 504]; have a hold
over smb. One great cause why Mr. Gravley had such a hold over the affections of his father
resulted from money arrangements (W. Thackeray) (букв. Главная причина, в силу которой
мистер Кроули имел такую власть над чувствами отца, обуславливались денежными
расчетами) [6, с. 389] и т.д.(13 ФЕ);
в) угнетать, терроризировать кого - нибудь: bring low. If she had it open a little begged a
piece of bread; for I was now brought low (Ch. Bronte) (букв. Останься эта дверь открытой
чуть подольше, я, вероятно, попросила бы кусок хлеба, до того я дошла) [6, с. 110]; bother
(harass, nag, pester, plague или worry) the life out of smb. (также worry smb. out his life) разг.
‘I wish I’d never undertaken your house!’ said Bosinney suddenly. ‘You come down here worrying
me out of my life!’ (J. Galsworthy) (букв. – Не надо мне было связываться с вашим домом, сказал вдруг Босини. – Вы меня совсем задергали) [6, с. 452] и т. д.( 5 ФЕ).
Структурно - грамматический анализ показывает, что в семантических группах
преобладают глагольные ФЕ. Наличие стержневого компонента - глагола объясняется
агрессивной природой властности, деспотизма. Такие предикаты донативного действия или
движения (to bring, to keep) в сочетании с соматизмами рука, шея, колено, голова
формируют семантику подчинения: bring smb. to hell (или to his knees), get (have или hold)
the whip( - )hand of (или over) smb.
Выводы. Проведя исследования фразеологической микросистемы со значением
«Властолюбие, деспотизм» в английском языке, мы пришли к выводу, что с позиции
семантико - мотивационных моделей наиболее продуктивными оказались соматическая и
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вербальная концептосферы. Также в исследуемой семантической группе ФЕ разграничены
понятия «терроризировать» и «покорять». На наш взгляд, это можно объяснить тем, что в
прошлом англичане проводили активную колонизаторскую политику и покоряли
порабощенные народы. А это, в свою очередь, отобразилось на средствах вторичной
номинации - фразеологизмах, которые являются своеобразным маркером культурно ценностной парадигмы социума.
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Д.Л. МИХАЛОВСКИЙ – ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ XIX ВЕКА
В своем творчестве известный поэт - переводчик XIX в., Д.Л. Михаловский,
неоднократно обращался к переводу прозы, но в целом это были «заурядные ремесленные
работы для заработка» [3, 133], такие, например, как перевод романа Ч. Диккенса «Тайна
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Эдвина Друда» и романа - путешествия Г.М. Стенли «Как я нашел Ливингстона». Однако,
наряду с названными «проходными» переводами, у Михаловского были и несомненные
творческие удачи, среди которых – интерпретация романа Э. Бульвер - Литтона «Риенци,
последний римский трибун», опубликованная в «Библиотеке для чтения» в 1862 г. [1, 359]
без указания имени переводчика.
Произведение Бульвер - Литтона непосредственно соотносилось с гражданской
позицией Михаловского, отчетливо проступившей в 1861 г., когда на фоне студенческих
волнений, разброда в политической жизни на страницах «Современника» появился
переведенный им роман итальянца Д. Руффини «Записки Лоренцо Бенони» [3, 130],
посвященный молодежной борьбе против полицейского режима Пьемонтской монархии,
беспощадному обличению деспотизма. Публикация «Записок» вызвала общественно политический резонанс, обусловленный ассоциациями с процессами, происходившими в
российской действительности, а это, в свою очередь, повлекло возмущение цензоров, в
особенности члена Главного управления цензуры Л. Берте, утверждавшего, что «перевод
«Записок Лоренцо Бенони» знакомит читателя со способом революционного воспитания,
которому подвергся автор», и помогает понять «устройство тайных обществ, которые
составлялись и среди студентов» [3, 132]. Негатив, вызванный в цензурных кругах
появлением «Записок», во многом и побудил Михаловского скрыть свое имя при
публикации романа «Риенци, последний римский трибун», которая вообще могла бы не
состояться в случае предвзятости строгих цензоров. Вместе с тем Михаловский дорожил
этим переводом, о чем свидетельствует упоминание о нем в числе основных произведений
в заявлении, поданном поэтом - переводчиком в Литературный фонд 11 ноября 1873 г. [2, л.
793].
Роман Бульвера - Литтона, написанный в 1835 г., относится к последнему периоду
творчества английского прозаика, в котором он основательно и серьезно анализирует
историю, фокусируясь на главном герое, ставшим главой политического конфликта в
Италии в XIV веке. Михаловский не был первым переводчиком, познакомившим
российского читателя с творчеством Бульвера - Литтона. Он стал известен читающей
публике задолго до появления перевода. Первые статьи об английском писатели появились
в России в 1832 г. сразу в двух популярных журналах «Телескоп» и «Московский
телеграф» [4, 138].
Интерес к творчеству Бульвера - Литтона, с одной стороны, обусловлен тем, что русская
литература постепенно переходит от романтизма к реализму, с другой стороны, в России
середины XIX века идет активный процесс становления русской прозы, что
непосредственно заставляло обращаться к прозаическим произведениям английских
писателей, которые не только активно переводились в этот период, но и подвергались
глубокому критическому анализу. Появление в России так называемого массового читателя
и заставило рассматривать произведения английского автора именно в этом ключе.
Центральной проблемой русской литературы 50 - х стало взаимодействие человека и
истории, вмешательства личности в мироустройство, что было следствием французской
революции 1848 г. и социальных преобразований в России. Именно такие веяния в
обществе и подтолкнули Михаловского к переводу столь явного политического романа,
поскольку русский переводчик, особенно в 60 - е годы своего литературного творчества,
как никогда придерживался гражданских позиций. Вероятно, Михаловским была
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выполнена первая русская интерпретация романа, поскольку новый перевод романа был
опубликован только в 1899 г. в приложении к журналу «Библиотека для чтения»,
выполненный С.А. Гулишамбаровой [4, 98]. Этот перевод вызвал «ряд в целом
положительных отзывов среди критиков, несмотря на то, что, написанный в 1834 году, он,
конечно, не отвечал требованиям историзма, предъявляемым в 1890 - х годах к литературе»
[4, 97].
Политическая направленность романа Бульвер - Литтона отчетливо отражена в его
лексике, стилистике и специфике синтаксических конструкций. Например, размышляя о
новом налоге, сенатор – один из персонажей романа – приходит к выводу, что он
необходим для поддержания власти в стране, причем использует для этого характерные
публицистические приемы, риторические фигуры: «From a daring enthusiast, experience had
converted him into a practical statesman. The Legions were necessary to Rome. <…> There was
but one means to maintain Rome – Rome must be taxed. A gabelle was put upon wine and salt» [5,
491] [Из смелого энтузиаста, опыт превратил его в практичного государственного деятеля.
Легионы были необходимы Риму. <…> Существовало только одно средство для
поддержания Рима – Рим следовало обложить налогом. Габель был наложен на вино и
соль].
Обращение к Бульвер - Литтону, относящееся к самому началу творческой деятельности
Михаловского - переводчика, стремившегося в те годы к максимально точному и
бережному воссозданию оригинальных текстов, в целом характеризовалось сохранением
стилистических особенностей подлинников, что отчетливо проявилось и в интерпретации
данного эпизода: «Из предприимчивого энтузиаста опыт превратил его в практического
государственного человека. Для Рима понадобились легионы <…>. Для поддержания Рима
существовало только одно средство – налог. Габелла была положена на вино и соль» [1,
359]. Наиболее значимой для Михаловского оказывалась гражданская позиция автора, что в
отдельных случаях приводило к потере смысловых и экспрессивных оттенков в описании
характеров героев. Так, при переводе начала последней главы опущен рассказ о раннем
пробуждении Риенци, желающего начать работу, и о стремлении возлюбленной удержать
его. Также при описании одеяния («He returned to Nina, who, already loosely robed, sate by the
writing - table, ready for her office of love» [Он вернулся к Нине, которая уже была одета в
наспех надетое платье, сидела за письменным столом, готовая к любимой обязанности] [5,
500]) русский интерпретатор допускает некоторые исторические искажения. Если Бульвер Литтон показывает, что жена насколько предана мужу, что готова работать с ним, не
обращая внимания на свой туалет, то Михаловский ограничивается некоторым
обобщением, упоминая лишь о «широком платье» («loosely robed») героини и ничего не
говоря об отношениях супругов: «Потом он воротился к Нине, которая, уже одетая в
широкое платье, сидела за письменным столом, готовая к работе» [1, 402].
Как видим, Д.Л. Михаловский был одним из первых посредников между отдельными
произведениями известных английских прозаиков и их русскими читателями. Ему не
всегда удавалось в полной мере передать особенности художественного мира переводимых
писателей, однако роман Э. Бульвер - Литтона, в его прочтении был в целом воспринят в
России, передал настроение и тональность оригинального произведения. Но скорее имел
общественную значимость, акцентируя внимание на существенных социальных проблемах
и в чем - то даже формируя и воспитывая литературные вкусы отечественного читателя.
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О ДВУХ «ПОГОДНЫХ» ИДИОМАХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ
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Английский язык богат идиомами, содержащими лексические единицы, обозначающие
погодные явления. Такие выражения можно разбить на две группы: 1) собственно
погодные идиомы, то есть идиомы, обозначающие погодные явления природы; 2) идиомы,
содержащие метеонимы, но относящиеся к другим концептуально - тематическим областям
языковой картины мира, например «Характер», «Настроение», «Человеческие типажи»,
«Проблемы» и др.
Рассмотрим идиому из первой группы с собственно метеорологическим значением –
raining cats and dogs. Данное выражение - гипербола обозначает плохую погоду с сильным
дождем, ветром, образно связывая ее с кошками и собаками. Хотя в настоящее время эта
идиома характеризуется в некоторых словарях и справочниках как устаревшая и
сопровождается пометами slightly outmoded и outdated, она традиционно вызывает интерес
у изучающих английский язык как иностранный, являясь отражением фактов английской
истории и фольклора: обычаев, мифов, народных примет. Поиск ответов на вопросы о
необычной образности подобных выражений мотивирует учащихся обращаться к
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различным источникам информации, в том числе энциклопедическим справочникам и
словарям, обеспечивает более осознанный подход к изучению фразеологической лексики.
В литературе упоминается от одной до пяти этимологических версий в
несистематизированном виде. Проведенный нами анализ данных словарных, справочных,
научных и научно - популярных публикаций британских и американских авторов позволяет
выделить больше версий и их вариантов: 1) бытовые версии, «выросшие» из мира
повседневности (дорожная, визуального эффекта, ассоциативно - звуковая); 2)
мифологические версии; 3) морская версия; 4) лингвистические версии (рифмованного
сленга, греческая, французская); 5) первоисточниковая версия [1].
Изучая перечисленные версии происхождения, учащиеся познакомятся с некоторыми
особенностями мира повседневности англичан, совершат краткий экскурс в некоторые
области германо - скандинавской мифологии, сформируют представление о рифмованном
сленге и пр. Здесь для учащихся важно подчеркнуть, что выбор слов cats and dogs является
знаковым в том смысле, что с их помощью в выражении raining cats and dogs и его
многочисленных версиях происхождения вскрывается культурный код этноса: к числу
наиболее важных в повседневной жизни англичан домашних животных относятся кошка и
собака. Именно поэтому невозможна ассоциация со страусами и ямсом, шутливо
предложенная Д. Фелдманом в заголовке справочной статьи: Why Does It Rain Cats and
Dogs? Why Not Ostriches and Yams? [3, с. 26]. Идиома raining cats and dogs описывает
типичную ситуацию изменчивой погоды с сильными дождями (еще один культурный код)
на Британских островах, а по некоторым версиям эта ситуация прототипическая, то есть
соответствующая буквальному смыслу выражения: утонувшие или смытые водой
животные, их разного рода реакции перед непогодой. Иными словами, форма и значение
выражения были обусловлены восприятием окружающего мира. Что касается выражения
raining ostriches and yams, то оно подразумевало бы в качестве референта какую - то
экстраординарную ситуацию или что - то нелогичное, странное для британской культуры и
лингвокультуры и поэтому создавало бы комический эффект. Здесь имеется в виду, во первых, апелляция к нетипичному (непрототипическому) для фауны Британских островов
животному – страусу, во - вторых, тематическая неоднородность компонентов – ostriches и
yams, а в - третьих, их маловероятная связь с дождем.
Примером идиомы из второй группы, содержащей метеоним, но тематически не
относящейся к концептуальному пространству языковой картины мира «Погода», является
a storm in a teacup.
Данная идиома, обозначающая шум, волнение, переполох, большую суматоху по
незначительному поводу, восходит к французскому выражению une tempête dans un verre
d’eau «буря в стакане воды» от латинской поговорки excitare fluctus in simpulo «поднимать
бурю в разливной ложке для жертвенных возлияний» [2, с. 727], встречавшейся в античных
сочинениях, в частности у Цицерона. Это выражение употреблял французский философ и
политик Монтескье, которому в некоторых источниках приписывают его авторство.
Однако здесь особый интерес для изучающих иностранный язык представляет не только
происхождение этого выражения, но и его «выход» в различные сферы культуры с его
широкой представленностью в названиях и содержании кинофильмов («Storm in a Teacup»
– британский фильм 1937 года, в главных ролях – Вивьен Ли и Рекс Харрисон),
музыкальных произведений («Storm In A Teacup» – песня американской рок - группы «Red
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Hot Chili Peppers» из альбома «Stadium Arcadium»; «Storm In A Teacup» – песня британской
рок - группы «Badfinger» из альбома «Magic Christian Music»), видеоигровой индустрии
(студия «Storm in a Teacup» – разработчик видеоигры «Nero»).
Таким образом, комплексное изучение значения, происхождения и особенностей
функционирования фразеологизмов - метеонимов обладает значительным познавательным
потенциалом для изучающих английский язык, так как позволяет прикоснуться к культуре
другого этноса и имеет выход в различные области знания: историю, географию,
литературу, мифологию, музыку, кинематограф и др. Одна из основных задач
преподавателя в этой деятельности – помочь учащимся увидеть тот культурный фон,
который стоит за идиомой.
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ГРАДУИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЭВФЕМИЗАЦИИ В ЯЗЫКЕ
СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Эвфемистическое переименование представляет собой результат своеобразного
компромисса между требованиями к информативности единиц и прагматикой
(отражение интересов говорящего). Эвфемизмом обозначается явление, которое по
логике вещей следовало бы оценить отрицательно, но интересы говорящего
заставляют искать возможности смягчения наименования, и в то же время
требование максимы качества не позволяет выдавать черное за белое.
Целесообразный выход из данной ситуации таков: признать черное черным, но при
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этом указать, что оно все - таки не очень черное, а, скорее, лишь слегка черное.
Именно поэтому процесс эвфемизации часто связан с категорией интенсивности,
т.к. именно эта категория предназначена в языке для качественно - количественной
характеристики явлений с целью их экспрессивной оценки [5, с. 65].
Признаки, качества и некоторые другие характеристики понятий и явлений могут
быть градуированы, поэтому их удобно использовать при выражении субъективного
отношения к окружающему миру [9, с. 34]. Использование градуирования как
способа эвфемизации следует отличать от функционирования в речи категории
квантитативности (или количества). Основное назначение категории интенсивности
состоит в том, чтобы сделать оценку предметов по шкале градуальности более
убедительной [9, с. 36], обратив внимание на меньшую или большую степень
проявления того или иного признака или свойства предметов.
При использовании эвфемизмов говорящий чаще прибегает к деинтенсификации,
т.е. к применению средств языка с целью указать на менее высокую степень
проявления признаков, чем передаваемые другими семантически близкими
структурами. Интенсификация и деинтенсификация нередко носят субъективный
характер. На это обращал внимание уже М.В. Ломоносов, который среди «тропов
речений» выделял катахрисис, имея в виду замену слов другими, близкими по
смыслу, производимую «ради напряжения или послабления какого - нибудь
действия или свойства, например: для напряжения - бояться вместо ждать; бежать
вместо идти; бранить вместо выговаривать; лукав вместо хитер; скуп вместо
бережен; нахален вместо незастенчив; для послабления - ждать вместо бояться; идти
вместо бежать; выговаривать вместо бранить...» [4, с. 149]. Экспрессивный характер
процесса деинтенсификации требует разграничения таких понятий, как
деинтенсифицируемые (смягчаемые) единицы, деинтенсификаторы (смягчающие), а
также деинтенсивы - единицы, являющиеся более слабым и дифференцированным
выражением признаков, степени их развития, объема характеризуемых предметов,
чем другие члены парадигм, лексико - семантических и фразеосемантических групп.
Рассмотрение средств эвфемизации можно проводить в соответствии с уровнями
языка, единицы которых привлекаются в качестве деинтенсификаторов. Прежде
всего, деинтенсификация может создаваться средствами словообразовательного
уровня. С присоединением аффиксов происходит ослабление слов, послуживших
мотивирующей основой. Таким способом достигается эффект эвфемизации и
отрицательный признак становится менее выраженным. В мотивированных словах деинтенсивах легко установить деинтенсифицируемые элементы (общие с
мотивирующей основой) и аффиксы - деинтенсификаторы, что обусловливает
высокую частотность применения таких единиц в речи. К словообразующим
средствам деинтенсификации можно отнести суффиксы существительных, типа - ок
- , - ик - , - чик - , - ец - - ц - , суффиксальные морфемы имен прилагательных - еньк , - оват - , корень мало - как первый элемент сложных слов и др. Например:
«Западные аналитики насчитали в России аж 84 тысячи долларовых миллионеров,
вложивших свои денежки в акции и на банковские счета. На этом фоне отчет наших
налоговиков смотрится бедненько. Всего лишь 11 тысяч россиян сознались
государству, что заработали больше 10 миллионов рублей» (КП, 22.04.2005, стр. 2).
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Семантика суффикса - еньк - и разговорный характер вновь образованной единицы
способствуют смягчению оценки: становится менее резким указание на
некомпетентность российских налоговых органов, которые не ведут надлежащий
учет доходов граждан. В данном случае смягчение совмещается с иронической
окраской лексической единицы, но нельзя признать, что эвфемизация полностью
редуцируется, так как иронический эффект достигается на основе смягчения.
Однако способность единиц, содержащих деинтенсифипирующие аффиксы,
служить целям эвфемизации речи относительно невелика, прежде всего, потому, что
сохраняется корневая морфема, несущая основную нагрузку при выражении словом
денотата. Иногда негативная оценка выражаемого понятия смягчается за счет
словообразовательных средств и при соотносительности с единицами,
выражающими признак, неспособный проявляться в большей или меньшей степени:
«Скромно выглядит на этом «левоватом» диске и годовой баланс ее мужа, Филиппа
Киркорова 10830 руб.» (КП, 4.12.2004, стр. 8). Узуальное значение слова, ср.:
«Левый… 4. Побочный и незаконный» [8, с. 292] не предполагает возможности
деинтенсификации, диск может быть либо законным, т.е. легальным, либо
контрафактным, т.е. левым. В данном примере негативная сема «незаконности» не
погашается, но уменьшительный суффикс подчеркивает то, что на незаконном диске
может содержаться и правдивая информация.
Эффективно использование деинтенсифицирующих аффиксов в сочетании со
средствами других уровней: «Впрочем, в Букингемском дворце с прохладцей
отнеслись к творческому порыву бывшего дворецкого» (КП, 22.06.2004, стр. 4). Базу
для эвфемизации здесь составляет значение слова «прохладный», т.е.
«равнодушный, безразличный» [8, с. 577], а суффикс формы имени
существительного «прохладцей» указывает на малую степень проявления признака.
В предложении речь идет об отношении королевской семьи Великобритании к
новой книге о принцессе Диане. Отношение это, безусловно, нельзя назвать
позитивным, но, с другой стороны, этикет не позволяет членам монаршей фамилии
высказывать напрямую отрицательную оценку книги, поэтому их реакция на
подобного рода публикации и отличается сдержанностью, что и приводит к
необходимости использовать эвфемизм.
В целях эвфемизации могут употребляться деинтенсифицирующие корни:
«Несколько лет назад доктора тоже ставили ему малоприятный диагноз [паралич]»
(КП 16.02.2005, стр. 22). Первый корень сложного слова указывает на невысокую
степень проявления положительного признака, но тем не менее номинация сложной
лексемой является менее категоричной, чем однословный синоним (паралич).
При эвфемизации наиболее широко используются средства лексического уровня.
Один из основных способов смягчения в этой группе средств - квазиантонимия.
Говоря о противоположных понятиях и о противоположньсх значениях слов антонимов, следует подчеркнуть одну их характерную особенность. Языковые
антонимы связаны с категориями, исследуемыми в логике оценок («логические
отношения таких оценочных понятий, как «хорошо», «плохо», «более хорошо»,
«более плохо» и т. п., являются центральными для логики оценок» [2, с. 26].
Структура оценки, в том числе выраженной с помощью антонимов и
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квазиантонимов, складывается из ряда компонентов: 1) субъекта оценки, т.е. того,
кто определяет ценность предмета путем выражения оценки; 2) предмета оценки,
т.е. явления, свойства которого рассматриваются; 3) самих оценок: абсолютных
(«хороший», «плохой», «безразлично») и сравнительных («лучше», «хуже»,
«равноценно»); 4) основания - признака, с учетом которого производится
оценивание [2, с. 21].
Подобный состав семантических компонентов можно выделить и в структуре
эвфемизма: есть субъект оценки - говорящий, есть предмет, обладающий негативно
оцениваемыми свойствами (с точки зрения говорящего, собеседника и / или
общества), что обусловливает основание для эвфемизации. Оценочный характер
семантики качественных слов - антонимов определяет их релятивный характер, что
было подмечено еще древнегреческими философами [7, с. 210]. Семантическое поле
качественной антонимии можно уподобить магнитному полю в том смысле, что
способностью поляризоваться обладают не только единицы, располагающиеся на
границе ноля, но и любой участок поля.
Подобное антонимическое микрополе - континиум, в пределах которою свойство
изменяется постепенно, без резких границ. Противопоставления типа «молодой –
немолодой» обычно не образуют антонимии: такие слова не являются крайними
членами ряда «молодой - немолодой - нестарый - старый» и т. п. Это, по
определению Л.Ю. Максимова, неполная, смягченная противоположность [6, с. 7 –
17]. Ср.: «После убийства второй пенсионерки среди немолодых людей начинается
паника» (Цена любви, канал ТНТ, 12.09.2004). Однако, сравнивая такие оппозиции
слов с оппозициями типа «удачный – неудачный», «вкусный – невкусный», легко
заметить их существенное различие. Во втором случае приставка «не» выражает не
отрицание, а противоположность, так как такие слова представляют собой крайние
члены антонимического ряда и принципиально тождественны отношениям типа
«хороший – плохой». Для выяснения способности выступать в эвфемистической
функции значимым является определение характера оппозиции единиц
рассматриваемого структурного типа. Существенным оказывается место, которое
занимает форма с приставкой не - в антонимическом ряду. Представляется
возможным говорить о двух основных типах соотношений: I) слова с не занимают
промежуточное положение между противоположными по значению словами
(«хороший - нехороший – плохой»); 2) слова, противоположного данному и
отличного от него по корню, в языке нет, поэтому соответствующая единица с не - ,
оказавшись крайним членом ряда, развивает значение качественной
противоположности; происходит своеобразный сдвиг и заполнение «вакуума» в
системе [7, с. 219].
Отметим, что антонимичные формы с не - нередко имеют синонимы, что
приводит к образованию парадигм типа «серьезный - несерьезный /
легкомысленный». Слово «несерьезный» имеет больший объем понятия, в то время
как «легкомысленный» уже по понятийной отнесенности является более явным
выражением семы «необдуманности в поступках, поведении» [8, с. 321], так как
передаваемая им отрицательная оценка является более категоричной.
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Было бы неправильно думать, что семантика оценочных единиц с приставкой не имеет резко негативный характер.
Член оппозиции с префиксом не - получает способность к смягчению в силу того,
что он вбирает в себя все возможные промежуточные степени проявления свойства
или признака. При эвфемизации предпочтение отдается словам с не - , являющимся
средними членами антонимического противопоставления, ср.: «Ущерб и правда
немаленький – 125 млн. рублей» (КП, 15.02.2005, стр.5); «Билеты на ростовское
выступление балерины стили недешево - oт 600 до 2500 рублей» (КП, 12.06.2004,
стр. 6); «Тот, кто владеет горой, обладает не только горнолыжным курортом, но и
контролирует весь очень непростой регион» (Сегодня, канал НТВ, 17.02.2005).
Средние члены парадигмы в данном случае обозначают степень проявления
признака равноудаленную от возможных крайностей. Особенно ярко это
проявляется на примере противопоставления «дешево – дорого»: для первого члена
оппозиции характерна сема «ниже обычной стоимости», а для второго - «выше
обычной стоимости» [1, с. 129], следовательно, слова «недешево» (как и
«недорого») будут включать в себя в том числе и сему «по обычной стоимости»,
конечно, уточненную значением, присущим корневой морфеме.
Противопоставленность в паре «пьяный — трезвый» («находящийся / не
находящийся под воздействием алкоголя» [3, с. 458] снимается средним членом
оппозиции «нетрезвый», который трактуется как синоним слова «пьяный». Однако
лексема «нетрезвый», имеющая ту же денотативную отнесенность («находящийся в
состоянии опьянения»), употребляется эвфемистически, ее «предпочитают
использовать в официальной речи» [10, т. 2, с. 324]. Ср.: «Результаты поразили:
никто не мог подумать, что за рулем ездит столько нетрезвых людей (Хроника
происшествий, канал НТВ, 14.09.2004). Иногда для построения эвфемистического
высказывания берется не средний член противопоставления, а максимально
приближенная к нему единица, отличающаяся стилистическими оттенками или
сферой употребления. Ср.: «В Москве стали распространять брошюру Салтыкова Щедрина «Медведь на воеводстве». В книжке абсолютно авторский текст, вот
только медведи на иллюстрациях очень похожи на Лужкова, Шойгу и Грызлова.
Ясно, что это недружественное послание «Единой России» (АиФ, 23.10.2003, стр. 4).
В одном из своих значений слово «дружественный» синонимично слову
«дружеский», а следовательно, лексема «недружественный» может войти в состав
парадигмы наряду с адъективами «дружеский - враждебный», но, в силу
ограниченности сферы применения прилагательного «дружественный», ср.:
«Дружественный… преимущ. о государствах и отношениях между ними» [8, с. 106],
единица приближается к книжным наименованиям. Эта окраска актуализируется за
счет сочетаемости со словом «послание», которое означает «поэтическое или
публицистическое обращение к кому - либо» [8, с. 521]. Происходит эвфемизация,
так как сема враждебности не выражается корнем, а носит имплицитный характер.
Книжная окраска используемых единиц усиливает их способность к смягчению
отрицательной оценки. Использование эвфемизмов обусловливается тем, что
прямые номинации при критическом отношении к политическим организациям
нежелательны: открытое выражение враждебности может повлечь за собой
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отрицательные последствия и конфликты. Кроме того, участники политического
диалога часто являются официальными лицами, представляющими государственные
учреждения, что обязывает коммуникантов строго следовать нормам речевого
этикета.
Средний член антонимической оппозиции может быть выражен не отдельным словом, а
описательно: «Моя соседка пускает квартирантов, не очень приличных людей» (КП,
04.12.2005, стр. 3). Использование наречия меры и степени «очень» в сочетании с
отрицательной частицей переводит крайний член антонимической оппозиции в разряд
промежуточных
компоненты
непрерывного
континуума,
образованного
противопоставлением сем «соответствующий приличиям» и «непристойный» [8, с. 545].
Как уже было сказано, эвфемизация может достигаться и при использовании крайнего
члена антонимической оппозиции. При этом возможны некоторые трансформации
значения. Ср.: «Двое репрессированных в лагере удочеряют девочку из колымского
детдома. Да еще с фамилией Гинзбург. Или Вальтер, тоже не из благозвучных фамилия»
(Школа Злословия, канал НТВ, 06.02.2003). Противопоставление «благозвучный –
неблагозвучный» основано на оценке восприятия того или иного звука или слова на слух
(«приятный на слух - неприятный на слух» [3, с. 313]. Однако с фонетической точки зрения
вышеупомянутые фамилии не содержат труднопроизносимых или режущих слух
комбинаций звуков: «неблагозвучие» заключается в том, что это неславянские фамилии,
т.е. дается завуалированное указание на дискриминацию по национальному признаку. В
рассматриваемом тексте эвфемизация достигается несколькими способами:
переосмыслением значения слова «благозвучный», квазиантонимическим построением
номинации и, кроме того, структура «не из …» имеет разговорную окраску, которая
способствует снижению резкости номинации.
В качестве эвфемизмов, выступающих в функции вуалирования, могут использоваться и
разнокоренные антонимы. Этот способ также часто связан с градуированием, и в этом
случае оппозиция строится на разной степени интенсивности действия или признака.
Например: «Чиновник «просил» у предпринимателей 300000 рублей за «содействие» в
оформлении прав собственности на помещение магазина» (Частная лавочка, 16.02.2005,
стр.1). В предложении журналист говорит о вымогательстве, о том, что чиновник «просил»
взятку. Это очевидно и из макроконтекста, и из того факта, что анализируемый глагол
дан в кавычках. Эвфемизация основана на характере действия, выражаемого глаголом,
ср.: «Просить… 1. Обращаться с просьбой, призывая удовлетворить какие - либо нужды»
[8, с. 571]. Реакция на просьбу всегда добровольна, в просьбе нет принуждения. А
«вымогательство» предполагает, что цель достигается «шантажом и угрозами» [8, с.
106], то есть исключается добровольность. Замена узуального, прямого выражения
негативной оценки противоположным создает основу для эвфемизации.
Таким образом, очевидно, что градуирование является одним из эффективных
механизмов эвфемизации, в реализации которого могут участвовать элементы как
лексического, так и морфологического уровней. Смягчение может проводиться двумя
путями. Во - первых, интенсификацией положительного признака или действия с
последующим его отрицанием, когда акцент делается на том, что нечто, достойное высокой
оценки, проявляется не в полной мере. Во - вторых, деинтенсификацией отрицательного
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признака или действия, когда с говорящего снимается ответственность за слишком резкую
номинацию.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОНА ДРАЙДЕНА
В настоящей статье речь пойдет о поэме английского поэта, драматурга и критика Джона
Драйдена (John Dryden, 1631 - 1700) «Сэру Годфри Неллеру» (1694) [1, 109 - 115].
Поводом для создания текста послужил дар английского придворного живописца
немецкого происхождения Г. Неллера (Gottfried Kneller,1646 - 1723) Драйдену:
выполненная им копия анонимного портрета Шекспира. Благодарный Драйден обращается
к Неллеру с хвалебными словами, придающими тексту панегирический оттенок.
Объединив черты древнегреческой оды с элементами позднеримского панегирика,
Драйден демонстрирует тем самым свой пристальный интерес к новациям другого
английского поэта, Абрагама Каули (Abraham Cowley, 1618 - 1667), который
модифицировал панегирик в пиндарическую оду. Одновременно Драйден демонстрирует
эволюцию своих взглядов на рецепцию панегирика: от наследия Плиния Младшего,
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Эразма Роттердамского [2, 56, 430], Б. Джонсона как сторонников объединения народа под
эгидой идеального монарха, - до типа комплиментарного, в духе Э. Уоллера, послания к
личностям, которые внесли существенный вклад в литературу и искусство Англии.
В обращении к Неллеру подтверждена и связь с эпистолярной традицией, согласно
которой всеведущий автор выступает как единственный интерпретатор тем и мотивов
произведения, и при этом его рассуждения отражают не только его собственный
понятийный горизонт, но и таковой реципиента.
Текст Драйдена можно расматривать и как руководство по литературному и
художественному мастерству, ибо в нем, с опорой на «Науку поэзии» Горация [3,
28]использованы две структурные модели: «история живописи», в плане искусства
переплетенная с поэзией, и «каталог» приемов и имен поэтов и живописцев, что давало
представление о развитии живописи как «свободного» искусства и ее
взаимообусловленности с поэзией.
При этом в сквозной теме родственности поэзии и живописи, вербально выраженной
концептом «sister arts», отражено знакомство Драйдена с сентенцией древнегреческого
поэта Симонида, считавшего поэзию «говорящей живописью», а живопись - «молчащей
поэзией». Как известно, Симонид настоятельно указывал на то, что одни и те же законы
были установлены для поэзии и живописи. Драйден, напротив, возражает против идеи
равенства искусств, утверждая превосходство поэзии как более рационального искусства
над живописью как более интуитивной по своему характеру.
Если к «истории» можно, без всякого сомнения, отнести драйденовский рассказ о том,
как зародилась и развивалась живопись, описание разрушительного набега варваров,
затормозивших развитие «родственных искусств» вплоть до века Рафаэля, когда они стали
«одновременно» возрождаться, а к «каталогу» - сообщение о формировании в живописи
школ, и прежде всего римской и ломбардской, сопоставление Рафаэля с Гомером, Тициана
с Вергилием, то отдельные описания и примеры можно занести и в «историю», и в
«каталог», как, например, сопоставление Шекспира и Неллера на почве их гениальности
или сравнение Гомера с Неллером при прогнозировании славы последнего, высказывания
Драйдена о «сходстве» изображаемых предметов с действительностью, в которых он
выступал за определенную свободу творчества поэтов и художников при их опоре на
категорию «меры».
В связи с этим следует говорить о применении Драйденом смешанной структурной
модели. Текст основывается на круговой композиционной структуре. Драйденовская
трактовка концепта «круг» заключала в себе амбивалентность как архетипического
символа, подразумевающего не только существование идеальных явлений, не имеющих
аналога в природе, но и возвращение к исходному положению вещей при движении вперед.
При драйденовском отношении к ценностям античного наследия последнее могло означать
и превосходство его образцов, и признанный авторитет их создателей.
В целом, синтетическая жанровая природа текста Драйдена [см. подробнее: 4]
подчеркивает деканонизацию традиционных жанров, при сохранении их констант,
обеспечивающих внутреннее единство текста, чему жанровая контаминация не
препятствовала, ибо нелинейная дискретная организация текста коррелировала с
ренессансной концепцией порядка в разнообразии. Данное же обстоятельство, в свою
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очередь, содействует созданию единой смысловой перспективы текста, определяемой
концепцией родственной взаимосвязи поэзии и живописи.
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ВИДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Семантические изменения словарного состава языка представляют собой результат его
развития. Появление новых слов в результате семантической деривации обусловлены
словообразовательными и семантическими особенностями языка [5, с.56].
Известно, что наиболее распространенными видами семантической деривации являются
метафора и метонимия. Однако мы полагаем, что необходимо обратить внимание и на
другие виды семантических изменений, такие как расширение и сужение значения, табу,
улучшение и ухудшение значения, эвфемизмы.
В процессе изменения слова действуют две противоположные тенденции: одни слова
стараются расширить свое значение, другие – сузить его. Так, современное английское
слово bird «птица» расширило свое значение по сравнению с древнеанглийским, где оно
использовалось только в значении «птенец». С другой стороны, прежнее название птицы
fowl развивалось в противоположном направлении: первоначально оно обозначало птицу
вообще, постепенно его значение сузилось, и теперь оно значит «домашняя птица».
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Расширение и сужение значения могут быть следствием различных причин. Одни из них
являются языковыми, другие – психологическими или социальными. С. Ульман в своей
работе «Семантические универсалии» пишет о том, что в повседневном общении язык
обращен скорее к конкретному и частному, нежели к абстрактному и общему [3, с.280 285]. Проблема расширения и сужения значения безусловно представляет большой
интерес.
Среди более частых изменений значения слова следует отметить табу – так называемый
запрет, налагаемый на определенные слова. Табу были характерны, прежде всего, для
примитивного мышления. С развитием цивилизации меняется его характер, но запрет на
отдельные слова или группы слов существует и в современном обществе. Иного рода табу
связано с рядом слов, обозначающих общественно - политические явления.
Многие ученые - семасиологи отмечают частотность так называемого пейоративного
изменения значения слова. В.И. Карасик разделяет зафиксированные в словарях
пейоративы на две группы: общие и специальные. Общие пейоративы представлены
группой слов, выражающих оценочно - статусные отношения: англ. bastard, scoundrel, jerk,
sonof, bitch, rascal (данные слова переводятся на русский язык посредством ненормативной
лексики). Однако, по мнению В.И. Карасика, в английской лингвокультуре отношение к
подобным словам более терпимое, нежели в русской [1, с. 257]. Специальные пейоративы
подразделяются на объективные и субъективные. Объективные пейоративы представляют
собой языковые единицы, обличающие человеческие пороки и недостатки: русс.
жадность, лживость, глупость, распущенность; англ. bullhead, ass, ignoramus. К группе
субъективных пейоративов относятся языковые единицы идеологической направленности,
обозначающие классовые, национальные предрассудки [1, с. 257].
Наряду с пейоративными изменениями значения существуют также изменения в
обратном направлении, т.е. процесс мелиорации, когда неприятный оттенок в значении
либо ослабляется, либо переходит в положительный. Примером ослабления может служить
англ. blame ‛порицать, осуждать’, которое раньше являлось синонимом слова blaspheme
‛богохульствовать’; положительное изменение произошло в значении слова nice ‛приятный,
милый’, которое этимологически восходит к латинскому nescius ‛невежественный’[3,с. 280
- 285].
Что же касается эвфемизмов, то в «Словаре русского языка» данная лексема толкуется
как «слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по каким - либо
причинам неудобно или нежелательно произнести» [2, с. 746].
Отметим, что в английском языке различают так называемые дисфемизмы, или
какофемизмы. Их стилистическая функция обратна той, которую выполняют эвфемизмы:
они выражают понятие в более резкой и грубой, обычно нелитературной форме по
сравнению с тем словом, которое закреплено за данным понятием. Так, например, понятие
смерти в английском языке выражается следующими какофемизмами: to kick the bucket, to
goof the hooks (ср.: русс. дать дуба, сыграть в ящик). Приведенные выше примеры
представляют собой эвфемистические синонимы и эвфемистические перифразы, уже
закрепленные в языке, являющиеся частью словарного состава. Однако существуют
речевые эвфемизмы, используемые в конкретных художественных целях в определенном
контексте. В большинстве случае это эвфемистические синонимы, задача которых –
смягчение грубых слов и выражений. Например, в предложении They think we have come by
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this horse in some dishonest manner (Ch. Dickens) словосочетание come by this horse in some
dishonest manner («приехать на этой лошади бесчестным образом») является
эвфемистическим синонимом stole the horse («украсть лошадь»).
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СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКОГО ЮМОРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ ВРАЧЕЙ)
В теории комического известен такой термин, как «черный юмор», связанный с
абсурдной способностью видеть смешное в трагическом. В этом случае черный юмор не
лишен циничности, даже жестокости. Полагаем, что многие шутки мира медицины,
отличительной чертой которого часто является некоторая циничность, с определенной
долей уверенности можно отнести к черному юмору. Однако сами медицинские работники
считают, что «у медиков никакого цинизма нет. Цинизм есть у пациентов. Одна вот
лечилась селедкой. Привязала ее к голове и говорила, что помогает. А лежала в
гинекологии. Не один день лежала. С бессменной селедкой» [5,216]. Именно эта
абсурдность реальности, в которой существует медицинский персонал, и порождает, на
наш взгляд, тот самый специфический медицинский черный юмор.
Напомним, существует мнение, что «ободрение смехом в самый патетический момент
смертельной угрозы всегда было сугубо национальным, русским явлением» [4,61]. Видимо,
именно желание «ободрения смехом» является основным при использовании циничных
шуток во врачебной практике. Например: «Труп весь залит бензином. Держать в
помещении опасно. Вокруг кислородная подводка. Прячем его в кладовке. Кто - то
предлагает повесить табличку – склад мертвых цыган» [1,58]. Казалось бы, такое
неуважение к телу погибшего, как размещение его в кладовке сродни кощунству, но в
ситуации, когда с трупами соплеменников прибыло еще несколько десятков живых весьма
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активных «родственников», такое поведение вполне оправдано. Предложение же «повесить
табличку» говорит скорее об отчаянии медперсонала, чем о неуважении к телам погибших.
Ежедневно сталкиваясь с последствиями экспериментов над собственным телом и
здоровьем «очень несложных граждан» (определение А. Бурова. – Ю.Ф.), врач реаниматолог имеет право пошутить: «Подтверждается одна из известных теорий: если
человек хочет жить, убить его практически невозможно» [1,66]. Печальной шутку делает
употребление врачом глагола «убить», ведь основная цель медицины – спасать и облегчать
страдания. Однако герою записок А. Бурова приходится «спасать» тех, кто, не задумываясь,
ежедневно подвергает свое здоровье риску. Например, «Со слов знатоков, ее (смесь,
содержащую алкоголь. – Ю.Ф) можно было пить неделю, а белую не больше пяти дней
подряд. После этого человек превращался в бревно. У него переставали сгибаться суставы,
и обездвиженный товарищ помирал. Зато такие больные были крайне удобны для ручной
транспортировки. Человека можно было взять за брючный ремень и нести как чемодан. Он
не гнулся. Тем более, что обычно потребители не отличались избыточным весом.
Частенько скромной закуской служил приобретенный в той же аптеке на сдачу гематоген»
[1,31 - 32]. Описание простоты транспортировки пациента, погибающего от употребления
алкогольных напитков неизвестного происхождения и содержания, несколько коробит
обычного читателя, но контекст книги, отражающей реальные будни врачей реанимации,
сглаживает эти ощущения, заменяя их грустной улыбкой.
Показательным, на наш взгляд, является история болезни одного из постоянных
клиентов отделения реанимации: во время операции у пациента «из живота вываливаются
черные кишки. Тромбоз. Ладно, давайте сделаем резекцию, чисто для патологоанатома,
пусть ему будет красиво, товарищ все одно не выживет. Нашли кусочек тонкой кишки,
сантиметров 30, по цвету вроде более - менее жизнеспособный, подшили к сигмовидной,
остальное все вывалили в тазик. Зашили» [1,67]. В сравнительно небольшом отрывке мы
видим некоторые реалии «закулисья» больницы: например, проведение диагностической
операции, в результате которой скорая смерть пациента становится очевидной.
Несколько историй различных авторов повествуют о «судьбе» ампутированных и
удаленных частей тела пациентов. По разным причинам, как правило больше
материального характера, младший медицинский персонал пользуется подручными
средствами для транспортировки подобных медицинских «отходов». Например, «для
вырезанных потрохов хватает пакетов из магазина «Пятерочка». Они тоже красные.
Больше все равно из человека внутренностей не вырежешь. Просто нет смысла» [1,43].
Перед читателем типичный пример «черного» юмора: максимальное количество
вырезанных без угрозы для жизни пациента внутренних органов – продуктовый пакет из
магазина «Пятерочка».
Интересно, что в медицине многие объекты сравниваются с продуктами питания, врачи
часто используют продуктовые метафоры. Например, опухоли принято сравнивать с
птичьими яйцами (перепелиное, куриное и т.д.), фруктами (как абрикос и пр.) или
бытовыми предметами, например, мячами. А. Буров «распространяет» эту традицию
дальше: объем ампутационного материала герой книги «измеряет» пакетами из
супермаркета.
Таим образом, объектом черного юмора становятся не только пациенты и истории их
жизни, но и реалии современной российской медицины. Так, при поступлении пациента с
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черепно - мозговой травмой существует правило получать консультацию нейрохирурга.
Однако не каждая больница имеет возможность назначать специалистам такого рода
ночные дежурства. В результате может возникнуть подобная ситуация: «Второй раз
нейрохирургу ночью приезжать совсем не хотелось. И пошли они методом наложения
диагностических фрезевых отверстий в черепе. Как в каменном веке. Там, правда, пошире
показания были. Злого духа изгоняли. Пробив в голове 4 дырки, увидели здоровые мозги,
пусть и слегка опухшие от пьянки. Зато теперь все спокойны» [1,151]. Отметим, что
сочувствия «постоянный клиент» описываемого автором лечебного заведения не вызывает,
однако ирония направлена не столько на состояние здоровья пациента, сколько на методы
диагностики, обусловленные состоянием медицины в целом.
В заключение отметим, что жестокость и некоторая скабрезность, безусловно, является
отличительной чертой медицинского юмора, однако вызвана она не душевной
черствостью, а, напротив, чуткостью, порой, ранимостью врачей, и представляет собой
лишь щит, которым прикрываются профессиональные медики от трагической
действительности работы с человеческими недугами, человеческой болью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ И СОЦВЕТИЯХ РЯБИННИКА
РЯБИНОЛИСТНОГО
Объектом исследования являлись листья и соцветия рябинника рябинолистного,
собранные в мае – августе 2013 - 2014 гг. в фазу вегетации и цветения.
Качественную оценку хлорофилла и каротиноидов в сырье осуществляли методом
тонкослойной хроматографии на пластинках «Сорбфил ПТСХ - П - А - УФ». Пигменты из
сырья экстрагировали смесью спирта этилового и ацетона (3:1). Элюирование хлорофиллов
проводили в системе растворителей: хлороформ – спирт этиловый (19:1). Одно из них,
наиболее интенсивное, по данным литературы можно отнести к хлорофиллу А.
Каротиноиды хроматографировали в системе: гексан – бензол (29:1). В качестве свидетеля
использовали β - каротин из корнеплода моркови посевной (Daucus carota L.), значения Rf
которого соответствовало приведённым в литературе для этого вещества [1,3].
Количественное содержание пигментов определяли методом УФ - спектрометрии.
Определение содержания хлорофилла А.
Точную навеску сырья массой 1,0 г, экстрагировали на водяной бане с обратным
холодильником 80 % спиртом этиловым. Экстракцию проводили трижды, каждый раз по
30 минут. Извлечения фильтровали в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки 80 %
спиртом этиловым. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре СФ - 103 при
λ=663 нм (рисунок 1). В качестве раствора сравнения использовали 80 % спирт этиловый
[1,2].
Содержание хлорофилла в пересчете на абсолютно сухое сырье (Х) в % рассчитывали по
формуле (1):
(1)
где: D – оптическая плотность исследуемого раствора; V – объем исследуемого раствора,
в мл; m – масса точной навески сырья, в г; В – влажность сырья, % ; 944,5 – удельный
хлорофилла А при длине волны 663 нм.
показатель поглощения
Определение содержания каротиноидов в пересчёте на β - каротин.
Аналитическую пробу (около 1,0 г, точная навеска) измельчённого сырья помещали в
коническую колбу на 250 мл с притёртой пробкой, прибавляли 30 мл гексана и тщательно
перемешивали в течение 30 минут. Полученное извлечение фильтровали в мерную колбу
вместимостью 100 мл через бумажный фильтр, который промывали 10 мл гексана.
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Экстракцию повторяли дважды. Извлечения объединяли и доводили объём раствора в
мерной колбе до метки гексаном. Оптическую плотность измеряли при длине волны 450 нм
в кювете с толщиной слоя 10 мм (рисунок 2). В качестве раствора сравнения использовали
гексан [1,3].
Содержание суммы каротиноидов в пересчёте на β - каротин и абсолютно сухое сырьё
(Х) в % рассчитывали по формуле (2):
(2)
где: D – оптическая плотность исследуемого раствора; V – объем исследуемого раствора,
в мл; m – масса точной навески сырья, в г; В – влажность сырья, в % ; 2592– удельный
показатель поглощения
β - каротина при длине волны 450 нм.
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Рисунок 1 – УФ - спектр 80 % спиртового
извлечения из листьев рябинника в фазу
вегетации (1), цветения (2) и соцветий
рябинника (3)

Рисунок 2 – УФ - спектр гексанового
извлечения из листьев рябинника

Содержание хлорофилла в листьях рябинника в фазу вегетации 0,10±0,0044 % ; в фазу
цветения 0,03±0,0013 % . Установлено, что наибольшее содержание хлорофилла в листьях
в фазу вегетации. Содержание хлорофилла в соцветиях рябинника 0,17±0,0033 % .
Содержание каротиноидов в листьях рябинника в фазу вегетации 0,014±0,0025 % .
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Аннотация: В статье рассматриваются период восстановления и дальнейшее
развития нефтяной промышленности ЧИАССР в 1943 - 1945 - е гг. Были поставлены
сложные задачи перед работниками нефтяной индустрии республики. Необходимо было
как можно скорее восстановить производство, бурение, переработку, а также
энергетику и машиностроение. Одной из важнейших задач руководства республики быстрое восстановление Малгобека, который был полностью удален из рабочего
состояния во время Второй мировой войны.
Ключевые слова: СССР, ЧИАССР, нефтяная индустрия, энергетика, машиностроение,
ВОВ, Красная Армия, «Малгобекнефть».
Как известно, после изгнания немецко - фашистских захватчиков из Северного Кавказа,
Государственный Комитет Обороны, Центральный Комитет ВКП (б) и Совнарком СССР
поставили перед трудящимися республики следующую задачу: в кратчайший срок
восстановить добычу, бурение, переработку нефти, а также энергетику и машиностроение.
Одной из важнейших задач руководства республики стало быстрейшее восстановление
Малгобека и всего Малгобекского района, который был полностью выведен из рабочего
состояния в период борьбы с немецко - фашистскими захватчиками. В Малгобек были
направлены инженерно - технические работники, рабочие, строители, также было
отправлено промышленное оборудование, инструменты и необходимые материалы. За
короткий срок трест «Малгобекнефть» был восстановлен, и уже в феврале 1943 г.
промыслы стали давать нефть.
20 апреля 1943 года ГКО СССР принял решение «О частичном восстановлении
нефтяной промышленности Грозного», где планировалось довести среднесуточную
нефтедобычу с 863 тонн в декабре 1942 года до 3 млн. тонн в декабре 1943 года.
Одновременно намечалось произвести следующие восстановительные работы:
– ввести в эксплуатацию 124 скважины из простоя;
– пробурить 45000 метров;
– сдать в эксплуатацию 54 новых скважин;
– возобновить геолого - поисковые и геофизические работы;
– разбурить нефтеносные площади Бори - Су и Ойсунгур;
– возобновить работу треста «Малгобекнефть» и треста «Горскнефть»;
– повысить уровень выработки на нефтезаводах.
На выполнение поставленных задач по восстановлению и развитию Грозненской
нефтяной промышленности было мобилизовано 4000 тыс. человек из сельских районов
республики. Бригада бурового мастера А.З. Громова на промысле Ойсунгур, соревнуясь с
бригадой бурового мастера Г.И. Косяка «Малгобекнефть», пробурила скважину №31 с
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коммерческой проходки 1076 метров на станок в месяц. Бригада А.З. Громова выполнила
свое обещание и сдала скважину на 31 день раньше установленного срока. Скважина
давала 100 тонн нефти в сутки. Бригада буровых мастеров Косяка, Сербина, Бочарова,
Меньшикова из треста «Малгобекнефть» выполнила майский план по бурению на 328,8 % .
Всего за 1943 г. эта бригада пробурила 40 скважин и в декабре 1943 г. было добыто вдвое
больше нефти, чем было предусмотрено решением Государственного Комитета Обороны
СССР[1].
В тоже время выполнена годовая программа трестом «Старогрознефть», были сданы
пять новых скважин. В январе 1943 г. на предприятиях «Грознефтекомбината» в Чечено Ингушетии функционировали 12 скважин, а к 25 мая заработали еще 170 скважин, это
повлияло на рост добычи нефти. В первом квартале 1943 г. план нефтедобычи был
выполнен на 146,2 % , а добыча нефти в сутки возросла в 2,3 раза по сравнению с декабрем
1942 г. Во втором полугодии 1943 г. было добыто более 20 тыс. тонн нефти[2]. Добыча
нефти треста «Октябрьнефть» с декабря 1942 г. по май 1943 г. возросла в два раза. В 1943 г.
«Грознефтекомбинат» выполнил план по эксплуатационному бурению на 113,6 % .
Первые, вторые места и переходящее Красное знамя ВЦСПС и Народного комиссариата
нефти завоевали конторы бурения трестов «Октябрьнефть», «Старогрознефть» и
«Малгобекнефть».
По мнению исследователя к.и.н. Гакаева Х.А. большой вклад в процесс восстановления и
развития нефтяной промышленности вносили руководители трестов: « Рябов А.М.,
Негоднев И.И., Богданов С.В., Абдулжанов У.А.; главные геологи нефтетрестов Сухорев
Г.М., Богдасаров С.А., Карпенко Н.М.; инженеры трестов Маркарьянц Т.С., Шахсуваров
В.А., Артюнов Л.Х., Мациев А.М.; инженеры Цатуров А.Л., Лариенко М.М., Лысенко
М.П.; директора промыслов Галкин И.Т., Сафронов С.А., Бикмухамедов В., Павлов З.В.;
мастера и операторы по добыче нефти Стадников, Жовнер, Чернобаев, Валиев, Федюшкин,
Солнышкин, Коновалов, Ирченко и др.». В ноябре 1943 г. бригада треста «Грознефтестрой»
во Всесоюзном социалистическом соревновании заняла первое место среди строительных
организаций Наркомнефти СССР и получил Красное знамя Государственного Комитета
Обороны СССР, а в декабре 1943 г. получил вторую премию. Бригады нефтяной
промышленности Чечено - Ингушетии приложили массу усилий для восстановления и
развития Грозненской нефтяной промышленности. Фонд действующих скважин
увеличился со 112 на 1 января 1943 г. до 340 в январе 1944 г. Среднесуточная добыча нефти
в декабре 1943 г. по «Грознефтекомбинату» возросла по сравнению с декабрем 1942 г. в 3,5
раза, а среднесуточная добыча газа - 4,2 раза. Если к началу 1941 г. «Грознефтекомбинат»
имел в наличии 70 укомплектованных буровых станков, то на 1 января 1944 г. он
располагал только 33 станками. Годовой план по добыче нефти был выполнен досрочно 27
декабря 1943 г.[3].
За большие успехи в выполнении заданий правительства по восстановлению и
дальнейшему развитию нефтяной промышленности, обеспечении нефтепродуктами
фронта, народного хозяйства страны в период военного времени Указом Президиума
Верховного Совета СССР в январе 1944 г. большая группа рабочих, инженерно технических работников, руководящих работников «Грознефти» и республики была
награждена орденами и медалями СССР. Начальнику «Грознефтекомбината» Федорову
В.С. было присвоено звание Героя Социалистического труда. Большие и сложные задачи
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стояли перед трудящимися республики. Предусматривалось: увеличить среднесуточную
добычу нефти на 25 % , закончить разведку и сдать в разработку районы Али - Юрт и
Алхазова, построить три компрессорные станции на 18 компрессоров в трестах
«Малгобекнефть», «Октябрьнефть» и «Горскнефть», построить линии электропередач
Калаус - Горская, Малгобек - Харабиджин, восстановить механические мастерские
нефтепромыслов и авторемонтный завод, восстановить нефтепровод Горская - Грозный,
пробурить 50 тыс. метров эксплуатационным 30 тыс. метров разведочным бурением.
Планировалась ввести в эксплуатацию 71 скважину из бурения и 25 из бездействия. На
осуществление этих работ было выделено 69,2 млн. рублей, в том числе на
нефтеперерабатывающую отрасль 40,9 млн. рублей. Нужно было дополнительно привлечь
в нефтяную промышленность 6000 рабочих. Несмотря на большие трудности, нефтяная
промышленность республики сумела увеличить добычу и переработку нефти. В 1944 г.
было добыто нефти больше, чем в 1943 г., на 41,2 и газа на 26,5 % . Нефтеперегонные
заводы увеличили выработку авиабензина на 60,1 % , светлых продуктов на 20 % . Годовой
план по бурению был выполнен на 124,1 % [4]. Дальнейшее восстановление и развитие
нефтяной промышленности зависело от внедрения новой техники в процесс бурения,
добыче и переработке нефти. Обком партии рассмотрел вопрос «О мерах по улучшению
исследовательской работы на промыслах «Грознефтекомбината». Бюро обкома ВКП (б)
обязало руководителей «Грознефтекомбината» разработать и проводить практические
мероприятия по улучшению исследовательской работы в разведочно - эксплуатационном
бурении месторождения нефти, на промыслах. С января 1944 г. на всех промыслах
«Грознефти» началась исследовательская работа, которая проходила под руководством
ученых ГрозНИИ и Грозненского нефтяного института. Мастер по добыче нефти 2 - го
промысла треста «Октябрьнефть» И. Жовнер в статье «Плоды упорного труда»,
опубликованной в газете «Грозненский рабочий», писал: «Попутно с улучшением ухода за
оборудованием мы проводим исследовательскую работу. Сейчас в нашей бригаде 78 %
действующих скважин работают в правильном технологическом режиме. Такого
показателя мы не имели в течение нескольких последних лет»[5]. Нефтяниками треста
«Октябрьнефть» был начат форсированный отбор жидкости из скважины второго
промысла, что позволило с августа 1943 г. по апрель 1944 г. получить дополнительно
свыше 10 тыс. тонн нефти. Инженеры Л.Х. Артюнов, М.Б. Назаретов, М.М. Лавриенко,
Ф.Л. Клапчук, механик Н.К. Еремеев, провели большую работу по усовершенствованию
эксплуатации воздушных компрессоров с применением мыльного раствора вместо масла.
Это дало в год более полумиллиона рублей экономии. В 1944 г. были восстановлены
демонтированные нефтеперерабатывающие заводы, увеличили переработку нефти и
увеличили качество нефтяной продукции. Огромную роль в восстановлении
нефтеперерабатывающих завода сыграла бригада строительно - монтажной конторы треста
«Грознефтезаводстрой», которая на протяжение 1944 г. держала первенство в соревновании
грозненских строителей. Восстановление и ввод в эксплуатацию крекирующих установок
обеспечили прирост среднесуточной мощности по крекингу нефти с 5000 тонн в январе до
9200 тонн в декабре 1944 г.
Неустанная работа нефтяников по организации качества труда, способствовала
наращиванию темпов добычи и переработки нефти. В 1944 г. «Грознефтекомбинат» добыл
нефти больше, чем в 1943 г., на 41,2 % , объем буровых работ возрос на 63 % , а план
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бурения был выполнен на 124 % . По сравнению с 1943 г. фонд действующих нефтяных
скважин увеличился на 25 % , выпуск авиабензина увеличился на 65 % , автобензина на 40
% , а по всем светлым нефтепродуктам на 20 % [6]. Несмотря на указанные успехи,
Грозненская нефтяная промышленность в 1944 г. развивалась медленнее, чем
предусмотрено было по установленной программе. Наряду с передовыми,
перевыполнившими производственные планы были и отстающие промыслы, бригады и
установки, которые не справлялись с заданиями по добыче нефти. Исходя из задачи
военного времени, ЦК ВКП (б) и Советское правительство в 1945 г. поставили перед
рабочими нефтяной промышленности Грозного и всей страны повышенные задачи –
значительно повысить добычу нефти. Уровень бурения для «Грознефтекомбината» был
увеличен против 1944 г. на 7,1 % , а объем разведочного бурения – на 76 % . Необходимо
было улучшить работу, а также фонд действующих скважин, отдачу пластов[7]. В связи с
этим разворачивается разведочное бурение на перспективных площадях. Руководил
геологоразведочными работами на нефть и газ в этот период профессор А.И. Цатуров,
впоследствии ставший лауреатом Государственной премии и заслуженным деятелем науки
и техники РСФСР. Большое внимание уделялось исследованию скважин с целью полного
использования энергетических возможностей продуктивных пластов. В 1944 г., в связи с
проблемами разработки поднадвиговых пластов, была создана специальная группа по
освоению поднадвиговых скважин. За короткий промежуток времени была составлена
«Инструкция по освоению поднадвиговых компрессорных скважин в тресте»
«Старогрознефть». В 1944 г. началось бурение наклонно - направленных разведочных
скважин на XX и XVI поднадвиговые пласты Старогрозненского месторождения, а в 1945
г. возобновили разведочные работы на Ташкалинском участке месторождения[8]. Работа
нефтеразведчиков, буровиков увенчалась успехом: ими был открыт и в скором времени
сдан в эксплуатацию новый нефтяной район «Ташкаланефть», богатый залежами нефти.
Открытие района «Ташкаланефть» способствовало увеличению добычи нефти и
обеспечению нефтеперерабатывающих заводов углеводородным сырьем. В целом за 1943 1945 гг. было добыто примерно 2,5 млн. тонн нефти. Объем разведочного бурения составил
около 80 тыс. м, а объем ассигнований на геолого - поисковые и разведочные работы
составил около 40 млн. руб.[9]. Министр нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбаков
писал о роли Б.И. Барцева в открытии Ташкалы: «Геолог Б.И. Барцев совместно с геологом
Н.Ф. Фроловым в 1940 - 1941 гг. производил здесь крелиусное бурение. Структурная карта,
составленная тов. Барцевым, впервые правильно отразила геологическое строение площади
и послужила основой для проектирования промышленной разведки Ташкала»[10].
Таким образом, грозненские нефтяники с честью выдержали все трудности войны,
бесперебойно вносили вклад в дело победы над фашистской Германией. В результате в
1945 г. грозненские нефтяники и коллективы машиностроительной промышленности
перевыполнили план по добыче и переработке нефти, по выпуску нефтяного оборудования.
План по добыче нефти был выполнен в ноябре 1945 г., где было добыто более одного
миллиона тонн нефти. «Славная армия советских нефтяников, – отмечает газета «Правда»,
– с честью выдержали беспримерные трудности войны. Десятки тысяч самолетов, танков,
сотни тысяч автомобилей, тягачей и других машин – вся могучая техника Красной Армии
не испытывала недостатков в горючем»[11].
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Безусловно, в этом трудном деле немалую роль сыграли и рабочие нефтяной
промышленности Чечено - Ингушетии, которые на протяжении всей войны, бесперебойно
снабжали Красную Армию дизельным топливом и другими необходимыми горючими
материалами.
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ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА
В СИТУАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА
Необходимость теоретического осмысления проблем современного общества
обусловлена, нарастающими темпами исторической и социокультурной динамики, когда
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социально - политические, экономические и культурные потоки, носящие противоречивый
характер, формируют новые модели социальных отношений.
В современной России нет идеологии, которая имманентно была бы связана с
российской цивилизацией и государственностью по причине того, что авторы Конституции
РФ 1993 г. взяли за основу положение либеральной идеологии Запада «о деидеологизации
общества» [1, c. 11].
Прибывая в состоянии идеологического безвременья, российское общество имело
возможности осмысления прошлого и определения перспектив будущего. Возможности
поиска национальной идеи были упущены по причине того, что на протяжении
десятилетий поддерживалась монополия либерализма, связанная с последовательной
дискредитацией как коммунистических, так и иных философских доктрин.
Кризисные явления, которые происходят сегодня, вновь возвращают нас к подзабытой
проблеме. Идеологическая проблематика вновь возвращается в сферу и исследовательских
интересов, и массового сознания, которое, хотя и в латентной форме, заявляет запрос на
объединяющую идеологию и как систему интегральных ценностей, идей и принципов,
разделяемых большинством россиян в контексте стремления к социальной справедливости,
стабильности и порядку. Проблема идеологии актуализирует формирование креативного
класса как нового субъекта развития общества.
Существующие социологические подходы, так или иначе, испытывают влияние
процесса деидеологизации в российском обществе, что создает определенные трудности
исследования, но позволяет адекватно оценить перспективы развития идеологической
сферы как сферы креативного подхода к оценке и прогнозу социальных изменений в
российском обществе [2, c. 5].
Идеология в современном виде представляется нам как осмысление прошлого опыта на
фоне интенсификации взаимодействия традиций и новаций, которые обеспечиваются
гомеостатической устойчивостью воспроизводств, а новации предполагают возможность
адаптации к изменяющимся условиям. Однако избыток новаций зачастую приводит к
усложнению системы, уменьшает ее структурную устойчивость. В свою очередь
доминирование традиций, повышая структурную устойчивость системы, способно
усиливать тенденции к деградации общественных отношений.
Современное общество – это форма социальной дифференциации и интеграции, где
главной составляющей выступает фактор трудовых отношений, существующий как
специфическая самостоятельная система со своими характерными признаками и
особенностями.
Современное общество – это совокупность идеологических связей и общественных
отношений, которые фиксируются в показателях уровня жизни, социально профессиональной и трудовой мобильности.
Современному обществу для позитивной адаптации к рыночной социокультурной
системе требуется высокое качество человеческого капитала, личность, склонная к
инноватике, творческая интерпретация в выработке адаптационных моделей поведения,
акцентирующая индивидуальные способы достижения успеха.
Грамотная идеология – это успешное экономическое развитие государства, что
оказывает решающее влияние на становление политической демократии, формирование
сильного среднего класса, межкультурной и межконфессиональной толерантности и
223

приоритета личности. Проводниками государственной идеологии являются образование,
наука, техника, культура. В целом, они становятся катализатором, оказывающим свое
позитивное воздействие на развитие общества в целом и отдельной личности [3, c, 13].
Российское общество переходного периода представляет собой палитру проблем и
противоречий, прежде всего духовного свойства, который характеризует состояние
организма, вступившее на путь капитализации и вестернизации, где доминантой выступает
атлантическая цивилизация.
Переходный процесс связан с изменением общественного сознания и общественных
отношений, ориентацией на абсолютное доминирование товарно - денежных отношений.
Ориентация Запад предполагает преобразование традиционных духовно - культурных
ценностей и приоритетов с целью их адаптации к новым политическим и экономическим
реалиям – демократизации, капитализации, глобализации, и осуществление на этой основе
мировой интеграции.
К. Маркс отмечал, что личность в общественном сознании еще недавно представлялась
как компонент социума, как производственная сила, которая принимает участие в
производственных отношениях, независящих от его сознания и приравнивалась к орудиям
труда, а духовный мир и сознание оставались за его пределами [4, c. 101].
Современное российское общество и общественное сознание подвергаются серьезному
испытанию в сложных экономических и геополитических условиях, что вынуждает
государство проводить корректировку своей социально - экономической политики.
Инновационная экономика предполагает кардинальное изменение социальных
институтов и образа жизни, который охватывает все сферы жизни человека и общества,
указывает вектор движения, с помощью которого отставшие в своем развитии страны
могут достичь высокой стадии развития.
В.С. Соловьев и И.А. Ильин связывали экономику с идеологией и таким понятием как
«нравственность», полагая, что сущность нравственного решения основных экономических
проблем заключается во внутренней связи с жизненными интересами и целями человека.
Можно ли действительно защитить национальную самобытность в современных
условиях глобализации? Как нам представляется, механизмом, предохраняющим
традиционную культуру от разрушения целостности и устойчивости, могло быть
табуирование новаций и любых отклонений от традиционных образцов деятельности на
индивидуально - личностном уровне. Ориентация на воспроизводство жизни в
сложившихся, веками апробированных формах и негативное отношение к любым
новациям, способным разрушить традицию.
В российской истории этот запрет распространялся на накопление денег, использование
агротехнических нововведений, позволяющих повысить эффективность хозяйства, на
развитие грамотности, излишнее усердие в труде, работу в праздничные и выходные дни –
все то, что разрушало привычный социальный порядок и подрывало устойчивость и
стабильность.
Исторический опыт со всей очевидностью показывает, что в условиях российской
действительности, только государство способно было выступать главным субъектом
инновационных изменений. Россия, всякий раз сближалась с Западом, то ли в эпоху
петровских преобразований ХVIII в., сталинской индустриализации ХХ в. или в условиях
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рыночной модернизации конца ХХ–начала ХХI в., опиралась на силу принуждения, при
этом неизменно использовалась модель «догоняющего развития».
Россия эпохи Б.Н. Ельцина предприняла шаги по «сближению» с Западом, предстояло
выстроить такую политику, которая побуждала бы широкие массы трудящихся включиться
в «творческий» процесс по обустройству страны в экономике, культуре, просвещении и
образовании.
Успехи и неудачи любых начинаний во многом зависят от состояния общества, умения и
желания людей трудиться, способности власти побудить и воодушевить массы к
творческой созидательной деятельности, зажечь их своим собственным примером.
Если областью экономики является набор средств, при заданных целях и предпочтениях,
то идеология определяет, какие индивидуальные и социальные цели считать правильными,
а какие нет.
Концепты и законы, составляющие идеологию, конституированы людьми, которые не
воспринимаются как нечто данное свыше на вечные времена. Концепты позволяют ставить
определенные цели, которые не существуют без диспозиции концептов. В качестве
смысловой мотивации ценность содержит в себе цель как перспективу.
М. Вебер, Г. Шмоллер рассматривали народное хозяйство как мир культуры,
объединенный общностью языка, истории, обычаев народа, идей господствующих в
данной среде. Они определяли хозяйственную систему как организацию, которой присущ
не только определенный уровень используемой техники, но и характерный хозяйственный
образ мысли, подчеркивая главенствующая роль социокультурных факторов в
экономической жизни. Они считали, что хозяйственная деятельность регулируется
социальными механизмами: политическими, этническими, религиозным образованием,
что, в конечном счете, и формирует необходимые качества поведения людей. «Экономика
представляет собой такую систему, участники которой основывают свои решения на
рациональном сопоставлении полезности и издержек. Этот процесс сопоставления –
неотъемлемый элемент капиталистического духа, развивающийся благодаря наличию
соответствующей психологической почвы» [5, c. 285].
Мир хозяйственной культуры возникает благодаря духовным силам людей, которые
первоначально проявляются как чувства и побуждения, как представления и цели, а затем
как действия и привычные направления воли. По мере того как психология и этика
исследуют совокупность этих сил в целом, национальную экономию все чаще называют
психологической и этической наукой. Хозяйственная деятельность человека
осуществляется в рамках определенных социокультурных параметров, которые
проистекают посредством ценообразования и через рынки.
Ф. Бродель представляет экономику, как совокупность конкретно - исторических
фактов, характеризующих человеческую деятельность с точки зрения изменений
деятельности, способов организации совместного труда, изменений социальной среды [6, c.
85].
Осмысление государственной идеологии через анализ общественной трансформации
позволяет определить значение субъективных нематериальных факторов. Участники
экономических отношений являются одновременно и производителями и потребителями,
их жизнь не ограничивается только экономическими интересами, экономика для них всего
лишь средство, которое обеспечивает жизнь в полном ее многообразии. Личность
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россиянина перестала быть закрытой, она стала частью мировой системы и характеризуется
все более ускоряющимися темпами интеграции.
Среди комплекса идеологических проблем важное место занимает решение задач
формирования и утверждения нового типа отношений. Это сложные и многоплановые
вопросы, без решения которых невозможно понять суть происходящих социальных,
политических и экономических процессов.
Идеология формируется под воздействием многочисленных факторов, среди которых
важное место занимают религиозные воззрения, идеология и культура. В России ценности
коллективизма воплотились в соборности, которая стала духовной основой национального
единства и создания великой российской державы. С. Булгаков, отмечая важность
религиозного фактора, формирующего ценностно - мотивационное отношение к труду и
накоплению, полагал, что труд имеет незаменимое значение для человека, как средство
воспитания воли, борьбы с дурными наклонностями [7, c. 212]. Немецкий ученый Х.
Хекхаузен находил зависимость экономических успехов общества от выраженности у
людей, образующих это общество, мотивации достижения [8, c. 283–288].
Процесс разрушения основополагающих черт российского исторического менталитета с
акцентом на очернение советского этапа российской истории стал фирменным знаком
России 90 - х годов. В обществе произошел очередной и разрушительный процесс краха
идеалов и веры, самоуничтожения своей истории. Платой за либерализацию и
вестернизацию стала девальвация морали, криминализация сознания значительной части
населения.
В массовом сознании россиян преуспевающие предприниматели – это стремящиеся к
власти энергичные и инициативные люди, жадные к деньгам, не слишком порядочные и не
обремененные моралью, безразличные к судьбе своей страны и нуждам народа. По данным
соцопросов только 9 % респондентов верит в возможность существования честных
предпринимателей [9, c. 13–21].
Рыночные отношения значительно ухудшили состояние культурной сферы российского
общества. Европейский тип развития остается привлекательным в силу того, что западная
цивилизация приобрела устойчивость и стабильность, тем не менее, каждый народ
продвигается в историческом пространстве своим собственным путем, сохраняя свое
национальное своеобразие.
Прогресс в развитии заключается не в том, чтобы идти всем вместе в одном
направлении, а в том, чтобы «исходить все поле, составляющее поприще исторической
деятельности человечества во всех направлениях» [10, c. 109].
Современная ситуация осложняется тем, что экспертное сообщество непрерывно
вбрасывает в массовое сознание множество некогерентных утверждений, разрушая логику
и смысл. Причина такого негативного воздействия на массовое сознание заключается в том,
что общественный диалог не состоятелен вне идеологической сферы. Научная идея
обретает в обществе смысл и значение, если соотносится с определенной идеологической
позицией.
Идеологическая сфера в общественной жизни формирует компетентность массового
сознания и содержит возможность сделать из обывателя гражданина, что становится
реальностью при условии трансформации идеологических знаний и суждений
общественную стратегию.
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При всей важности рыночных отношений нельзя недооценивать роль идеологии, которая
призвана стимулировать деловую активность населения в ситуации геополитического
вызова для российского государства.
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Чернышев А.И.,
доцент кафедры ГУГиУП
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ,
г. Курск, Российская Федерация
РОЛЬ ЗЕМСТВ В СОЗДАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Деятельность органов местного самоуправления дореволюционной России вызывает
постоянный интерес как в российской общественно - политической, так и в научной сфере.
Связано это, в первую очередь, с несомненными заслугами земства в различных отраслях
хозяйственно - экономической и культурной жизни страны. Исследования того времени
показали, что самые значительные достижения земства имели в сфере народного
образования. На протяжении всей истории Российского государства обучение и воспитание
подрастающего поколения играли важнейшую роль в жизни страны. [2, с. 19]
227

Вопросы материальных условий и профессиональной деятельности учителей были тесно
взаимосвязаны. От условий деятельности учителя и размеров школьного здания зависела
продолжительность его работы в системе народного образования. Поэтому, помимо
качественного уровня учительского персонала, земские учреждения Курской губернии
заботились и об улучшении их материального благосостояния. [3, с. 249]
С целью удержания лучших учительских сил была установлена прогрессивная прибавка
к жалованию учителей. Эти расходы пополам взяли на себя уездные и губернские земства.
Кроме того, было принято решение о выдаче субсидий учителям на воспитание детей (до
80 рублей на одного человека). Благодаря этим мерам, жалование учителей в 1900 году
(около 241 руб.) увеличилось на 20 % по сравнению с 1895 - 1896 гг.
Создание земского самоуправление также потребовало озаботиться пенсионным
обеспечением широкого штата новых служащих, прежде всего земских педагогов.
Обоснованием для этого служил следующий тезис: «Раз быт тружеников - учителей будет
гарантирован пенсией, несомненно, на это поприще будут привлечены лучшие
педагогические силы, что вполне будет гармонировать с теми улучшениями, которые
предпринимаются земством в деле народного образования». [1, с. 129]
Для разработки Устава пенсионного органа была избрана особая комиссия из губернских
гласных, которая в 1875 году уже внесла своей проект на рассмотрение губернского
собрания. В соответствии с ним, пенсионный капитал должен был образовываться
посредством ежегодного взноса из губернских сумм (7250 руб.), а также двухпроцентных
отчислений из жалования педагогического персонала. В итоге каждый должен был
получать: за выслугу 15 лет – 100 руб., за 20 лет – 150 руб., за 25 лет – 200 руб. Последняя
сумма равнялась среднегодовому заработку работающего учителя. Если же служащий
увольнялся из - за ухудшения здоровья, то получал пенсию по сокращенным срокам.
Однако правительство отказалось утвердить данное начинание из - за подготовки
общероссийского положения пенсионных органов.
После утверждения «Правил об общих эмеритальных кассах» от 5 апреля 1883 г.,
земские учреждения Курской губернии создают подобную кассу на основе проекта
земского гласного А.Н. Рутцена и московского ученого П.В. Преображенского. Пособие
касс от земства было определено в 15 тыс. рублей в год, а вычет из жалования служащих
составил 6 % . Руководство кассой осуществлял «эмеритальный совет» Курского
губернского земского собрания как распорядительный орган и «эмеритальный отдел»
конкретной управы как исполнительный орган.
Однако вскоре возникли серьезные финансовые трудности, обусловленные дефицитом
средств на создание эмеритального капитала, заставившие изменить Устав губернской
кассы в середине 1890 - х гг. Изменения заключались в следующем: вычет из жалования
служащих составлял теперь 4 % , 5 % или 6 % в зависимости от размера годового
заработка; все деньги, поступающие от участника кассы, записывались на его лицевой счет.
Также Устав предусматривал отдельные усиленные пенсии и пенсии по расстроенному на
службе здоровью. Земские поступления страховых взносов принесли эмеритуре 593 тыс.
руб. в 1899 г. и почти 2 млн. рублей в 1907 году. В 1903 году земскими участниками
Курской эмеритуры состояли следующие участники: учителя, врачи, фельдшеры,
агрономы, инженеры, техники, страховые инспектора, пожарные смотрители и прочие
служащие. При этом учителей и учительниц было больше всего – 993 человека.
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Тем не менее, реально размеры земской пенсии редко превышали 60 % заработной
платы, что вызывало стесненное существование пенсионеров. Перспективным
направлением развития пенсионного обеспечения в условиях частого переезда земских
служащих из одной губернии в другую являлось создание Всероссийской земской кассы.
Данная идея активно обсуждалась в период с 1906 по 1915 гг., но в тяжелых условиях
Первой мировой войны от нее пришлось отказаться.
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гражданско - правовых дисциплин МАЭУ,
кандидат философских наук,
г. Мурманск, Российская Федерация
ФИЛОСОФИЯ СУДЕБНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. А. РОВИНСКОГО
В 1866 году влиятельный издатель М. Н. Катков, восторгаясь первыми результатами
судебной реформы, напишет: «С упрочением нового судоустройства становится
возможным жить в России, как в стране цивилизованной», … суд присяжных, лучшая
гарантия гражданской свободы, совершается у нас воочию, и успех превосходит самые
смелые ожидания» [2, с. 37]. И, действительно, основания для восторга были: в результате
реформы Россия получила подлинно демократическое правосудие. Ни до, ни после «эпохи
великих реформ» никому не удавалось столь глубоко, комплексно и относительно
бесконфликтно убрать старое, отжившее и ввести новое в жизнь огромной страны и
органично вписать нововведения в привычное направление исторического пути России, не
совершая грубого насилия над ее тысячелетним опытом и традициями [9, с. 15].
Обновленное правосудие было бессословным, не зависело от администрации и действовало
на принципах равенства сторон, гласности, устности, состязательности, с участием
присяжных заседателей и адвокатов.
Реформировали правосудие талантливые и амбициозные юристы – молодые, но
достаточно образованные, опытные и перспективные чиновники. «Судебные уставы как бы
в одно мгновение вышли из головы молодых юристов государственной канцелярии, как
Минерва из головы Юпитера» [1, с. 366]. Особая заслуга в судебном реформировании
принадлежит Дмитрию Александровичу Ровинскому (1824 – 1895).
Это был уникальный ученый и исследователь в сфере искусства, объединявший в себе
таланты ученого - правоведа и искусствоведа, посвятивший свою жизнь служению
Отечеству и обогативший ее культуру. Как выдающийся юрист он в начале 60 - х годов
участвует в работе Комиссии по написанию Судебных уставов, необходимых для
осуществления реформы правосудия, по сути, создавая новую философию правосудия,
основанную на демократических и духовных традициях. В противостоянии с ретроградами
ему первому в России удалось обосновать и воплотить идею мирового суда и суда с
присяжными заседателями. Д. А. Ровинскому и его единомышленникам - реформаторам
удалось очистить дореформенный суд от «неправды черной», отмеченной А. С.
Хомяковым [6, т. 1, с. 43].
Авторитетные чиновники упрекали его в наивности, обсуждая возможность введения в
России суда присяжных, говорили, что русский человек не может отличить преступление
от несчастья и будет жалостливо оправдывать насильников и душегубов. На эти суждения
у Д. А. Ровинского были следующие доводы: «Народ смотрит с состраданием на
преступника, уже наказанного плетьми и осуждённого на каторгу и ссылку и, забывая всё
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сделанное им зло, несёт ему щедрые подаяния вещами и деньгами; он жалеет подсудимых,
просиживающих под судом годы и десятилетия в явное разорение своего семейства и
государственной казны, но за это сострадание следовало бы скорее признать за народом
глубокое нравственное достоинство, нежели обвинять его в недостатке юридического
развития» [3, с. 114].
Настоящий мировой судья, по Д. А. Ровинскому, это, прежде всего, примиритель, а не
каратель; его миссия – быть посредником между обывателем и властью. И здесь он
«победил» скептиков, сомневавшихся в профессионализме судей низшего звена – на
должности мирового судьи, в большинстве своем, пришли не только грамотные юристы, но
и люди, уважаемые в обществе, нередко известные и влиятельные. Практика впоследствии
доказала значимость и эффективность мирового суда. Он много сделал также для
модернизации пенитенциарной системы России. Его воплощенные предложения изменили
саму систему исполнения наказаний – они исходили из идеи гуманизма и были
направлены, прежде всего, на облегчение положения арестованных и осужденных
Д. А. Ровинский никогда не был социальным утопистом, все его идеи и проекты были
глубоко реалистичны, поскольку он немало лет служил в правоохранительной системе,
занимая высокие прокурорские должности, хорошо зная «изнутри» чиновничьи и судебные
пороки. Он всегда руководствовался принципами, усвоенными еще в училище
правоведения: деятельность государственного чиновника должна отвечать интересам
народа, его «народному духу».
Современники, коллеги уважительно относились к личным качествам Д. А. Ровинского –
дисциплинированности, трудолюбию, требовательности к себе и другим, ответственности
за решения, сделавшим его не только выдающимся юристом, но и одним из блестящих
знатоков русской культуры. Он колесил по России, собирая гравированные портреты,
иконы, народные картинки, объездил почти все европейские страны, путешествовал с
научными задачами в Китае, Индии, Японии, Египте, Марокко, пополняя научную
копилку.
Д. А. Ровинский – уникальное явление в отечественной культуре; на протяжении
пятидесяти лет он коллекционировал предметы и произведения, имеющие огромное
культурно - историческое значение. Он без всякого преувеличения считается
основоположником научной школы искусствоведения в России, а сделанное им в сфере
гравероведения – бесценно! Без коллекции Д. А. Ровинского в области русской гравюры,
народной картинки, гравюр и офортов Рембрандта не может сегодня обойтись ни один
отечественный и зарубежный специалист. Выдающийся юрист и искусствовед оставил
огромное научное наследие – монографии, исторические обзоры и справочники, каталоги,
как он пояснял, с одной целью – просветительской.
Граф С. С. Уваров незадолго до «Великих реформ» удрученно заметил: «les circonstances
sont infiniment grandes et les hommes infiniment petits» (Обстоятельства так возвышенны, а
люди так мелки – фр.) [3, с. 113]. Личность Д. А. Ровинского доказывает обратное.
Зная, что жить ему осталось недолго, Д. А. Ровинский написал завещание, в котором все
собранное им он оставил России: коллекции и имущество распределил между двумя
столицами. Все искусство западных мастеров –Петербургу (офорты Рембрандта –
Эрмитажу, портреты западных мастеров – Публичной библиотеке Петербурга,
гравировальные доски – Академии художеств). Все русское – Москве (русские гравюры и
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народные картинки – Румянцевскому музею). Личная библиотека вместе со всеми
изданиями коллекционера – училищу правоведения Петербурга, проценты с его капитала
(40 000 рублей) – на учреждение премии за лучшее сочинение по археологии, 26 000 рублей
– на устройство и содержание первоначальных народных школ, а дом в Подмосковье –
Московскому университету. Так русская история, благодаря Д. А. Ровинскому, обрела не
только слово, но и образ.
То, что нам сегодня кажется удивительным и поразительным, никого не удивляло в XIX
веке. В прежней России было много юристов, служивших не только своему
профессиональному делу, но и на других поприщах на благо Отечеству. Вот лишь
несколько примеров из далеко не полного списка.
Так, современники «патриарха русской адвокатуры» В. Д. Спасовича, писавшие о нем,
неизменно отмечали разносторонность его дарований. В его лице гармонично сочетались
талантливейший адвокат, большой ученый, писатель, журналист и общественный деятель.
Выдающиеся русские литераторы читали труды и речи В. Д. Спасовича, довольно часто и
по разным поводам упоминали его имя. Упоминания о В. Д. Спасовиче мы находим в
работах Н. Г. Чернышевского, которому в 1872 году были посланы в Вилюйск книги, в том
числе книга В. Д. Спасовича «За много лет» [7, т. 14, с. 441]. А. П. Чехов писал С. А.
Андреевскому в 1891 году: «Я, быть может, умен так же, как Спасович» [8, т. 13, с. 176].
Солидной представляется разработка В. Д. Спасовичем в соавторстве с А. Н. Пыпиным
истории славянских литератур.
Идеями гуманизма насыщены философско - правовые статьи адвоката К. К. Арсеньева,
его литературоведческие этюды о Салтыкове - Щедрине, Некрасове, Майкове, Плещееве,
Короленко и о многих других русских писателях и поэтах. Его заслуги в области
литературы и литературоведения получили высокое признание – в 1901 году К. К.
Арсеньев был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Академии
наук. Величайшей научной заслугой К. К. Арсеньева следует признать его огромный труд
по редактированию Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В 1889 году К. К.
Арсеньев становится председателем литературного фонда; с 1908 по 1916 год – редактор
журнала «Вестник Европы».
Другой выдающийся юрист С. А. Андреевский был поэтом, писателем, литературоведом
и литературным критиком. И. С. Тургенев еще в 1878 году отметил его «несомненный талант поэта» [5, т. 12, с. 322], а К. С. Станиславский в письме к С. А. Андреевскому в 1908
году выразился даже таким образом: «Я ценю Вас как художника и критика выше всех» [4,
т. 7, с. 382]. В течение многих лет широкой популярностью пользовалась книга С. А.
Андреевского «Литературные очерки» — о поэзии Баратынского, романе Достоевского
«Братья Карамазовы», творчестве Грибоедова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Л.
Толстого, Гаршина, Чехова, Мопассана.
Разнообразными талантами и необычайной широтой интересов отличался адвокат Д. В.
Стасов. Высокообразованный правовед, ревнитель народного просвещения, публицист,
большой знаток литературы, музыки, живописи, скульптуры, сам хороший пианист, он был
видным общественным (музыкальным, в частности) деятелем с авторитетом и связями, как
в России, так и в Европе. Его друзьями были классики национальной и мировой культуры –
Глинка и Мусоргский, Репин и Верещагин, Берлиоз и Шуман. Он – один из учредителей и
автор устава первой в России Петербургской консерватории.
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Творческое наследие адвоката Н. П. Карабчевского включает в себя стихи, художественную прозу и критику, переводы, судебные очерки и речи, публицистику, мемуары.
Поклонник и знаток искусства, Н. П. Карабчевский дружил с Варламовым и Собиновым,
Комиссаржевской и Книппер - Чеховой. В его домашнем театре по субботам собирались
для репетиций и благотворительных спектаклей знаменитости Петербурга, ставил
новаторские спектакли Мейерхольд.
Таким образом, оценивая эпохальность судебной реформы 1864 года, необходимо
понимать, что реформирование состоялось, благодаря таким выдающимся личностям, как
Дмитрий Александрович Ровинский, его единомышленникам, с такими же
профессиональными и духовно - нравственными ценностями. Нашим современникам есть
чему поучиться.
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