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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. БАЛАШОВА САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТИ 
 
Проблема сохранения окружающей среды в настоящее время концентрирует на себе 

внимание многих исследователей. Стремительный рост народонаселения, увеличение 
площадей орошаемого земледелия, развитие отраслей промышленности привели к 
небывалому использованию водных ресурсов. Наряду с этим, всеобщее признание 
получили методы биохимической очистки сточных вод от органических и других 
загрязнителей с применением активного ила или биопленки. Их использование позволяет 
снизить содержание органических и других веществ в сточных водах. 

Охрана водоемов от загрязнения и получение чистой воды является глобальной 
проблемой в нашей стране, рассматривается как мероприятие государственного значения, 
которому посвящен ряд постановлений правительства России. 

Целью работы было изучение сезонной динамики фитопланктонных водорослей 
биологических прудов.  

Сбор и обработка материала проводилась отстойным методом (2008 - 2012гг.). Видовой 
состав определяли с помощью определителей, методом прямого микроскопирования. 
Характеристика водорослей дана по общепринятой альгологами системе [1]. Видовое 
название водорослей уточняли по пополняемым спискам опубликованных видов в 
электронной базе данных (www.algaebase.org).  

На основании собранных альгологических проб в биологических прудах г. Балашова 
было установлено 108 таксонов водорослей, относящихся к 5 систематическими группами; 
зеленые – 37, сине - зелёные – 28, диатомовые –20, эвгленовые - 15, динофитовые – 8. 

Проведенное исследование показало характерное преобладание зеленых водорослей, 
сине - зелёных и диатомовых. Наименьшее представительство имеют эвгленовые и 
динофитовые. Как видно, широко представлено видовое разнообразие фитопланктона 
биопрудов[3]. Водоросли этих прудов являются одними из важнейших производителей 
органического вещества, на базе которого развиваются последующие звенья органической 
жизни.  

 Годовая динамика водорослей биологических прудов очистных сооружений г. Балашова 
имеет свою специфику. Сезонная смена фитопланктона и встречаемость во всех прудах 
друг от друга мало отличается. 

В ранний весенний период, когда температура воды еще низкая, фитопланктон обеднен. 
Главную массу водорослей составляют в основном холодноводные диатомовые и 
сопутствующие некоторые зеленые водоросли. Например, такие как Cyclotellaoperculata. 
Diatoma vulgare.D. elongatum, Synedra ulna.S. pulcliella.Stephanodiscushantrschii,Rhocosphenia 
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и другие из диатомовых. Chlamydomonas, Chlorella vulgaris, Scenedesmus, Stigeoclanium и 
другие из зеленых водорослей [1]. 

Значительное место в летнем фитопланктоне занимают зеленые водоросли, из них 
хлорококковые и сине - зелёные в большинстве представленные гормогониевыми и 
другими. В поздней осенний период с понижением температуры воды и уменьшением 
освещенности, вновь возрастает количество диатомовых, которым сопутствуют некоторые 
зеленые, сине - зеленых и эвгленовые водоросли. Холодолюбивые диатомовые водоросли 
представлены такими видами как Diatomavulgare, D.elongatum. Synedraulna, 
Stephanodiscushantizschii и др.,зеленные водоросли представлены видами:Chlorellavulgaris. 
Scenedesmus, Stigeoclonium и другие. 

Фитопланктон зимнего сезона (декабрь - февраль) характеризуется развитием 
эвритермных холодолюбивых диатомовых, некоторых зеленых исине - зеленых 
водорослей. Зимой всего зарегистрированы 18 таксонов, из которых диатомовые - 9 видов, 
зеленые – 4, сине - зеленые - 3. В зимний сезон ведущими являются диатомовые, второе 
место по обилию занимают зеленые, наименее представлены сине - зеленые водоросли. В 
зимний период представителей динофитовых и эвгленовых водорослей не было 
обнаружено[3]. 

Изучение сезонной динамики фитопланктона показало, что лимитирующими факторами 
развития водорослей и формирования сезонных комплексов являются температура, свет, 
соленость и прозрачность, а количественное их развитие определяется наличием в воде 
биогенных элементов и растворенных газов. 

 
Список использованной литературы: 
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

КАЗАЦКОГО НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 

Обитающие на Южном Урале три вида можжевельника – обыкновенный, сибирский и 
казацкий, ранее практически не изученные в популяционно - экологическом, 
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демографическом плане, являются важными компонентами природных экосистем региона. 
Среди них особо выделяется можжевельник казацкий. На Южном Урале данный вид 
находится на северном пределе своего распространения [2; 6], является реликтовым 
растением. 

Исследования проведены в трех основных районах распространения можжевельника 
казацкого в регионе – на западном макросклоне Южного Урала, в центральной горной 
части и в Зауралье. Здесь заложены пробные площади в 14 наиболее крупных 
ценопопуляциях [7]. При изучении возрастной структуры для снижения субъективности 
оценок особи распределяли по возрастным периодам без выделения возрастных состояний 
[1]. Возрастность ценопопуляции определяли как сумму произведений численности каждой 
возрастной группы на соответствующий коэффициент (для ювенильного периода – 0,018, 
виргинильного – 0,0833, генеративного – 0,5, сенильного – 0,9313), отнесенную к общей 
численности ценопопуляции [5].  

Рассмотрим возрастную структуру можжевельника казацкого (табл. 1). Во всех 
ценопопуляциях подавляющее большинство составляют генеративные особи. В 
центральной горной части Южного Урала и в Зауралье встречаются в незначительном 
количестве растения прегенеративного возраста, причем ювенильные – только в Зауралье. 
Согласно критерию χ2 [4] ценопопуляции можжевельника казацкого в Зауралье достоверно 
отличаются по возрастному составу от двух других районов обитания на 1 % - ном и 0,1 % - 
ном уровнях значимости (χ2 = 14,94 и χ2 = 20,48 соответственно, что превышает табличные 
значения χ2 = 11,34 и χ2 = 16,26). В паре “западный макросклон Южного Урала” и 
“центральная горная часть” различия незначимы (χ2 = 2,34).  

 
Таблица 1 

Возрастная структура ценопопуляций можжевельника казацкого 
Ценопопуляция Частота растений по возрастным периодам, %  

ювенильные виргинильные генеративные сенильные 
Западный макросклон Южного Урала 

Зилимская 0 0 92,5 7,5 
Красногорская 0 0 94,3 5,7 
Хлебодаровская 0 0 94,8 5,2 
Тазларовская 0 0 88,5 11,5 
В среднем  0 0 92,5 7,5 

Центральная горная часть Южного Урала 
Бурзянская 0 0 89,6 10,4 
Юмагузинская 0 0 93,7 6,3 
Шигрышская 0 0 93,8 6,2 
Анновская 0 0 88,1 11,9 
Янтышевская 0 5,0 85,2 9,8 
В среднем  0 1,0 90,1 8,9 

Зауралье 
Худолазская 0 0 98,0 2,0 
Баймакская 0 5,7 90,5 3,8 
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Йелбашская 2,5 2,5 90,0 5,0 
Уртазымская 0 0,7 97,1 2,2 
Ириклинская 0,8 2,5 95,1 1,6 
В среднем 0,7 2,3 94,1 2,9 
В среднем по 
региону  

0,2 1,2 92,2 6,4 

 
Совокупная доля генеративных и сенильных растений в ценопопуляциях достигает 94 - 

100 % , а в среднем по региону – 92 % ; соответственно и индекс возрастности 
ценопопуляций [3; 5] оценивается довольно высокими величинами: от 0,490 (Йелбашская 
ценопопуляция) до 0,550 (Анновская).  

Таким образом, ценопопуляции по возрасту характеризуются как зрелые, нормальные, в 
большинстве случаев неполночленные, сокращающиеся, неустойчивого состояния. Обзор 
доступной нам литературы не выявил данных по возрастной структуре ценопопуляций 
можжевельника казацкого в других регионах.  

 
Список использованной литературы 
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Juniperus sabina L. на Южном Урале // Ботан. журн. 1964. Т. 49. № 10. С. 1496 - 1500.  
3. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. 

Казань: Изд - во Казанского гос. ун - та, 1989. 146 с. 
4. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.  
5. Методы изучения лесных сообществ / Андреева Е.Н., Баккал И.Ю., Горшков В.В., 

Лянгузова И.В. и др. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с. 
6 Определитель высших растений Башкирской АССР / Алексеев Ю.Е., Алексеев Е.Б., 

Габбасов К.К. и др. М.: Наука, 1988. – Т. 1. – 316 с. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ФГБО УВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗ В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

Метеорология — научно - прикладная область знания о строении и свойствах земной 
атмосферы и совершающихся в ней физико - химических процессах. Характерной чертой 
современной метеорологии является применение в ней новейших достижений физики и 
техники. Так, для наблюдений за состоянием атмосферы используются метеорологические 
спутники, позволяющие получать информацию о многих метеорологических элементах для 
всего земного шара. Для наземных наблюдений за облаками и осадками пользуются 
радиолокационными методами. Всё возрастающее применение находит автоматизация 
метеорологических наблюдений и обработки их данных.  

Во многих странах метеорологию называют физикой атмосферы, что в большей степени 
соответствует её сегодняшнему значению. Значительная часть метеорологов занимается 
моделированием прогноза погоды, климата, исследованием атмосферы (с помощью 
радаров, спутников и др.). 

Проведение метеорологических наблюдений - одна из наиболее доступных форм 
массовой краеведческой работы учащихся. Системные наблюдения за погодой, 
наблюдения в походах, экскурсиях содействуют воспитанию у учащихся диалектико - 
материалистического мировоззрения, помогают им приобрести практические 
исследовательские навыки. Основным методом исследования, применяемым в 
метеорологии, является наблюдение.  

Метеорологические наблюдения заключаются в количественном определении значений 
метеорологических элементов и оценке качественных характеристик атмосферных 
явлений. Основные метеорологические элементы, т.е. характеристики физического 
состояния атмосферы, следующие: атмосферное давление, температура воздуха, 
облачность, атмосферные осадки, снежный покров, направление и скорость ветра, 
видимость. Также отмечают атмосферные явления: грозы, туманы, метели, пыльные бури и 
т. д. [3] 

В рамках учебной программы географического образования школьников 
метеорологические наблюдения занимают особое место. В отличие от большинства других 
исследовательских заданий, метеорологические наблюдения рассчитаны на длительный 
период времени и не могут быть выполнены в течение одного - двух дней. Объекты 
метеорологических наблюдений, т.е. климат и погода, являются одним из компонентов и 
определяющих факторов ландшафта и имеет непосредственное отношение к предмету 
«ландшафтоведение» и должен изучаться вместе с другими объектами данного предмета. 

Метеорологические наблюдения проводятся как с помощью приборов, так и без них. 
Некоторые приборы могут быть изготовлены силами учащихся. Практические работы по 
изготовлению самодельных приборов имеют большое значение в деле осуществления 
политехнического обучения в школе. Главной задачей руководителя объединения является 
педагогически правильная организация систематических наблюдений в течение всего года, 
а также своевременное обобщение накопленного материала на занятиях кружка. Проводить 
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метеорологические наблюдения – в определенные сроки (в 8, 13 и 19 часов). Независимо от 
количества часов выделенных для занятий, наблюдения проводятся ежедневно. Для этого 
выделяются дежурные, но индивидуальные наблюдения ведет и каждый участник 
объединения. [1] 

Необходимо завести специальные дневники и аккуратно записывать в них наблюдения. 
В конце каждого месяца нужно производить обработку полученных материалов, обобщать 
их в форме диаграмм и графиков, которые затем используются для характеристики 
местного климата. 

Возможно использование школьной метеостанции. Но более рационально сверять 
данные полученные инструментальным наблюдением с данными зафиксированными 
метеостанцией.  

Школьная метеостанция должна обеспечить проведение наблюдений, практических 
работ, предусмотренных учебной программой по природоведению, географии и биологии, 
организовать систематические наблюдения за погодой, сезонными явлениями в 
окружающей природе, а также изучение микроклимата пришкольного участка, опытных 
площадок, заложенных в окрестностях школы. [2] 

Кроме обычных метеорологических приборов на школьной метеостанции целесообразно 
установить дистанционную метеостанцию. Это позволит дать обучающимся представление 
о дистанционных способах наблюдения метеорологических элементов, а также иметь 
возможность в любой момент определить значение этих элементов.  
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ПРИРОДНАЯ РИТМИКА И АДАПТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
 

Проблемы мирового земледелия, связанные с ухудшением качества земель как 
основного средства производства и здоровья почв (soil health), стимулируют поиск решений 
по территориальной и функциональной организации землепользования и рациональному 
использованию природно - климатических ресурсов. Почвенно - деградационные 
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процессы, особенно водно - эрозионные потери почвы, влекут за собой не только 
физические потери почвенного материала, но и сопутствующие негативные процессы, 
связанные с транспортом седиментов, химической миграцией (ионным стоком), 
изменением качества воды и рекреационных акваторий и др. [1]. 

Адаптивная стратегия на основе агроэкологической структуризации агроландшафта 
позволяет обеспечить размещение сельскохозяйственных культур в соответствии с мезо - и 
микроклиматическими вариациями агроклиматического потенциала территории и учетом 
лимитирующих микрозональных факторов. Это позволило разработать ряд 
концептуальных решений по пространственной адаптации земледелия и обосновать 
ландшафтные, ландшафтно - экологические, адаптивно - ландшафтные и т. п. системы 
земледелия [2], внедрить принципы почвоводоохранного обустройства агроландшафтов на 
основе бассейновой концепции природопользования [3, 4] и геопланирования 
агроландшафтов с помощью ГИС - технологий [5]. 

Однако помимо пространственной адаптации до сих пор недооценены возможности 
временнóй адаптации. Это определяет необходимость научного обоснования и 
последовательного внедрения гибких долговременных стратегий адаптивного 
пространственно - временного природопользования, прежде всего, в области 
почвозащитных мелиораций и рационального использования водных ресурсов в условиях 
меняющегося климата. На юге России это, в особенности, актуально для экотона лесостепи 
и степи, где проходит пояс максимальной активности водно - эрозионных процессов.  

Результаты прогнозирования стока белгородских рек до 2020 года [4] показали, что чем 
ниже порядок рек водности, тем более ощутимым окажется в будущем снижение их 
водности. Даже у такого медленного процесса как почвообразование темпы его протекания 
не одинаковы, а зависят от астроклиматических циклов и характеризуются 
периодичностью [6]. По результатам статистического прогнозирования в ближайшие 100 - 
150 лет ожидается превалирование скоростей денудации (водно - и ветро - разрушающих 
процессов) над скоростью регенерации почвенного профиля.  

Инструментальные ряды наблюдений, редко превышающие 100 лет и неоднородные по 
кондиционности данных, имея большое прикладное значение, не позволяют обосновать 
периоды многовековой размерности. Это требует обращения к многовековым природным 
архивам, которыми могут выступать деревья - долгожители [7]. Компьютерная обработка 
временных рядов включала следующие этапы: процедура стационаризации ряда; 
получение моделей тренда; вычисление основных статистических характеристик; 
выявление распределения дисперсии между различными гармоническими компонентами с 
помощью периодограммного анализа. Известные математические методы аппроксимации 
направленности процессов должны дополняться изучением длиннопериодических 
компонентов, которые имеют определяющее значение для прогностических целей. В этой 
связи целесообразно соблюдать ряд методических условий для успешного решения задач 
прогноза. Во - первых, вместо традиционно используемой жесткой единицы 
квантованности времени (года) – целесообразно рассматривать процессы по шкалам, 
опирающимся на устойчивые временные единицы хроноорганизации – характерные 
времена природных процессов. Во - вторых, в общей длине временного ряда следует 
обосновать свое, генетически обусловленное, начало первого периода внутривековой 
ритмики. Обычно же начальный момент анализа совпадает с датой начала наблюдений.  
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Данные инструментального периода, обычно подвергают статистической обработке, не 
согласовывая начало периода наблюдений с началом векового цикла. И хотя по этим 
данным закономерности внутривековых колебаний удается выявить, но они малопригодны 
при переходе к вековым и межвековым периодам с иным знаком. Поэтому важен учет 
контекстной по иерархии подчиненности анализируемого интервала времени. 

Комплексный анализ трендов и полииерархического характера природных процессов 
позволяет более обоснованно анализировать современные тенденции противоречивого 
природно - антропогенного изменения геосферы. Анализ климатических, гидрологических 
и биотических рядов наблюдений показал, что в условиях лесостепи стратегия 
планирования агротехнологий, однотипных по эффективности продукционного и 
ресурсоформирующего процессов, должна ориентироваться на 6 - ти летние этапы, 
синхронизированные с периодичностью основных природных процессов. Эта длительность 
соответствует также времени упреждения, на которое должны быть ориентированы 
прогностические функции. По результатам прогнозирования может быть выбрана 
адаптивная (в пространстве и во времени) система земледелия с усиленной либо 
ослабленной эффективностью управляющих воздействий. Многообещающим выглядит 
применение на практике принципов биогеосистемотехники, что позволит путем 
оптимизации процесса эволюции биосферы и социосферы в ноосферу обеспечить 
гармоничное развитие мира на основе природоподобных технологий [8]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКЕ 
КАЛМЫКИЯ 

 
Целью представленной работы является изучение современного экологического 

состояния Восточных регионов Калмыкии, для принятия управленческих решение в 
области природопользования.  

В республике напряженная экологическая обстановка, что в первую очередь, 
обусловлено деградацией земель. Сельскохозяйственные угодья находятся под влиянием 
прогрессирующих процессов опустынивания: в западных районах – переувлажнение и 
засоление орошаемых богарных земель, в центральных районах – развитие процессов 
эрозии, солонцеватость, дегумуфикация, вторичное засоление почв; в восточных районах – 
распространение дефляции, засоление и подтопление почв в зоне Прикаспия. Калмыкия 
является зоной экологического бедствия [1,2,5,7,8]. 

Около четверти территории Калмыкии - пустыни и полупустыни это юга и северо - 
восточные районы: Юстинский, Яшкульский, Черноземельский, Лаганский и Ики - 
Бурулский [8,11]. 

Становится острой проблема качества питьевой воды, водоисточники загрязняются и 
смешиваются с грунтовыми водами подтопленных территорий, другими загрязнителями и 
бытовыми отходами [2]. Основной источник поступления сточных воды водные объекты, 
например Сарпинская обводнительно - оросительная система, которая сбрасывает 
коллекторно - дренажные воды с рисовых чеков без очистки в озеро Сарпа. Создается 
реальная угроза возникновения вспышек инфекционных заболеваний. Основная опасность 
в зоне затопления на территории Калмыкии заключается в миграции носителей от 
затопления и подтопления, заражения инфекционными заболеваниями, в результате чего в 
регионе может возникнуть крупномасштабная социально - экологическая катастрофа 
[5,8,9]. Большая часть поверхностных и подземных вод сильно минералзировано [7]. 

Приоритетными направлениями экологической политики является реализация 
программы «Питьевая вода», предотвращение опустынивания, противодействие засолению 
земель и подтоплению территории, решение медико - экологических проблем [4,7 - 9]. 

Начальным этапом работы по оздоровлению сложившейся экологической ситуации 
является финансирование в условиях напряженного экономического положения в 
Калмыкии с учетом мероприятий природоохранной деятельности. 

В республике приоритетными являются проблемы комплексной охраны земельных 
ресурсов и повышения их плодородия, а также надежного обеспечения потребности 
республики в воде необходимого качества для питьевых нужд, орошения, 
сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения [14,15]. 
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На состояние атмосферного воздуха негативное влияние оказывают предприятия 
топливно - энергетической, металлургической и химической промышленности, 
расположенные на прилегающих к республике территориях. Так, выбросы Астраханского 
газоконденсатного комплекса достигают территории республики и проходят над ней. 
Отмечается также влияние выбросов промышленных предприятий Волгограда на северные 
районы республики. Данные обследований показывают, что от «Астраханьгазпрома» в 
атмосферу Калмыкии поступают диоксид серы, окиси азота, разнообразные углеводороды, 
а от предприятий г. Волгограда – меркаптаны, ксилол, хлористый углеводород, пары ртути 
[1,3,6,13]. 

Атмосферу загрязняют предприятия нефтедобычи, доля которых в общем объеме 
выбросов – 52 % , энергетики – 21,3 % и стройиндустрии – 21,3 % . Существенная доля 
загрязняющих веществ приходится на автотранспорт [1,5,13,16]. 

В республике отсутствуют как полигоны для промышленных отходов, так и мощности 
по их переработке, что еще больше усугубляет экологическую ситуацию [10]. 

В Калмыкии расположено более 42 наиболее экологически опасных объектов. 
Специфической особенностью для населения и территории республики является угроза 
поражающих факторов при возникновении ЧС на гидросооружениях и наводнениях в 
результате нагонной волны Каспийского моря, а также при авариях на химически - опасных 
объектах [7]. 

В восточных районах Республики Калмыкия, негативным антропогенным фактором 
является влияние со стороны Астраханского газодобывающего и газоперерабатывающего 
топливно - энергетического комплекса (АГК), нефтяных и газоконденсатных 
месторождений (Тенгиз, Карачаганак) восточного побережья Казахстана [7].  

Использование аэро - и космической информации позволяет отслеживать движение 
переноса влаги, соли, пыли, которые могут служить потенциальными источниками 
загрязнений на территории Калмыкии [6,8,11,]. 

Негативное локальное воздействие на компоненты природной среды оказывают местные 
техногенные источники загрязнения (склады ядохимикатов, скотомогильники и кладбища) 
[3,10,12,13,16].  

Одним из важнейших факторов экологического бедствия является процесс 
опустынивания, который особенно остро проявился на Черных землях Калмыкии [5,7,8,11]. 

Факторами опустынивания в регионе явились неоправданная распашка легких 
пустынных почв, перевыпас пастбищ из - за превышения поголовья скота и 
нерациональной системы выпаса; истощение местных источников водоснабжения, 
деградация почв, деградация растительности лугов и сенокосов; вторичное засоление почв 
и грунтовых вод [8,11]. 

В процентном отношении деградированные экосистемы достигают 96,2 % из них 75,6 % 
- в сильной и очень сильной степени опустынивания. Площадь сильно сбитых достигает 
около 2 млн.га [1,5,11]. 

Природа аридных экосистем региона крайне неустойчива и весьма чувствительна к 
техногенным воздействиям, медленно восстанавливается после нарушения. Как известно, 
при нерегулируемом выпасе пастбища превращаются в пески в течение 1 - 3 лет, в то время 
как процесс их естественного зарастания продолжается 15 - 20 лет. 
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Восточный регион республики испытывает острый дефицит питьевой воды. Уровень 
обеспеченности населения водой составляет треть от потребности плохое качество воды 
влияет на пищу и на другие системы [9,14,15]. 

В последний период наблюдается стабилизация процессов деградации, это связано со 
многими положительными социально - экономическими изменениями: развитие 
фитомелиорации, сокращение перевыпаса скота, прекращение нелегальной эксплуатации 
пастбищ, особенно из соседних республик, краев и областей, приостановка планов 
неоправданного гидростроительства. Несмотря на отмеченные положительные изменения, 
большая часть территории Черных земель Калмыкии остается нарушенной. 

Экологические ограничения на условия природопользования устанавливаются в целях 
предотвращения необратимых последствий при реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности для окружающей природной среды и определяются следующими факторами: 
 природно - климатическими особенностями территории; 
 устойчивостью природных комплексов к техногенным нагрузкам; 
 современным состоянием компонентов природной среды; 
 наличием в районе месторождения особо охраняемых природных территорий 

(существующих или перспективных) или других ценных природных объектов, зон 
ограниченной или регламентированной хозяйственной деятельности; 
 существующим характером природопользования (земле - , водо - , 

недропользования, использования биоресурсов и т.д.). 
Относительно небольшие объемы добываемого углеводородного флюида 

предопределяют низкую вероятность возникновения аварийной ситуации, связанной с 
основными технологическими процессами. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не окажут воздействие на местное 
население. Граница регламентируемой месторождениями на нефть и газ находится на 
значительном удалении от ближайших населенных пунктов [16]. 

Особо охраняемые природные и памятники культуры на площади месторождений 
отсутствуют.  

Интегральная оценка устойчивости компонентов окружающей природной среды 
приведена в таблице, из которой видно, что компоненты ОПС при существующей 
техногенной нагрузке в целом способны к саморегуляции. Однако следует учитывать 
ограниченные возможности воздушного бассейна и почвенно - растительного покрова.  

 
Таблица 

Комплексная оценка устойчивости окружающей природной среды  
к техногенному воздействию 

Компоненты ОПС Интегральная оценка 
1 Воздушный бассейн ограниченно - благоприятная 

_______________________________ 
 - 1,0 

2 Геологическая среда ограниченно - благоприятная 
_______________________________ 
 - 0,43 
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3 Почвенно - растительный покров ограниченно - благоприятная 
_______________________________ 
 - 1,0 

 баллов 
_______________  
n показателей 

ограниченно - благоприятная 
 _______________________________ 
 
 - 0,81 

 
Примечание: в числителе - оценка степени благоприятности,  

в знаменателе – величина рассчитанного балла в соответствии с данными таблицы. 
 
С целью контроля экологической безопасности разработки месторождений 

целесообразно проводить геохимические исследования за компонентами ОПС в режиме 
мониторинга.  
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ИММУНОЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС  

ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
 

В последние годы в литературе широко освещаются вопросы, посвященные состоянию 
иммунной системы при различных патологических состояниях, в том числе и при 
пневмонии [1,6,7,9,12,17,18,19]. 

Патогенетической основой большинства пневмоний является воспалительный процесс, 
вызванный различными причинами. В свою очередь, воспаление вызывает местные 
нарушения, как тканевые, так и иммунные, обусловленные продуктами секреции 
патогенов. Иммунные нарушения выражаются в снижении функциональной способности 
клеток защиты, ослаблении различных звеньев гуморального иммунитета. В настоящее 
время получены убедительные данные, свидетельствующие о глубоких нарушениях в 
системе иммунитета у больных внебольничной пневмонией (ВП), которые определяют 
развитие и тяжесть течения заболевания [2,3,5,10,13,15,].  

В вопросах диагностики, прогнозирования вариантов течения и формирования 
возможных осложнений при ВП важную роль играет иммунологическое обследование в 
различные периоды заболевания. Роль цитокинов в патогенезе ВП очень высока, они 
определяют тип и длительность воспалительного и иммунного ответа, контролируют 
пролиферацию клеток и многие другие процессы. В пульмонологической практике интерес 
к нарушениям цитокинового обмена обусловлен их ролью в регуляции иммунного и 
воспалительного ответа и значением в формировании патологии легких, особенно у лиц 
пожилого возраста [4,8,11,16,20]. 

Цель исследования. Изучить характер изменений уровня провоспалительных 
цитокинов (ИЛ - 1α, ИЛ - 8) при ВП в разные сроки заболевания в зависимости от возраста 
пациентов.  

Материалы и методы. Обследовано 83 пациента с ВП бактериальной этиологии 
средней степени тяжести. В зависимости от возраста пациенты были разделены на 3 
группы: 1 - я – 27 пациентов (18 - 30 лет), 2 - я группа – 29 пациентов (60 - 74 лет), 3 - я 
группа – 27 пациентов (75 - 89 лет). В первую группу контроля вошли 25 соматически 
здоровых лиц пожилого возраста, во вторую группу контроля вошли 25 соматически 
здоровых лиц молодого возраста. 

Содержание цитокинов в сыворотке крови (ИЛ - 1α, ИЛ - 8) определяли с помощью тест 
- систем «ProCon», выпускаемых ООО «Протеиновый контур», г. Санкт - Петербург, 
методом твердофазного иммуноферментногo анализа. 

Результаты. Анализ показателей содержания уровней концентрации 
провоспалительных цитокинов ИЛ - 1α, ИЛ - 8в сыворотке крови в зависимости от возраста 
выявил достоверные различия (р<0,01) между молодыми и пожилыми пациентами ВП.  
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Средний уровень ИЛ - 1α в сыворотке крови у пациентов пожилого возраста в разгар ВП 
был достоверно (р<0,01) выше, чем у соматически здоровых лиц того же возраста и 
составил 326,2+2,8 пг / мл и 98,7+2,1 пг / мл соответственно. У молодых пациентов с ВП 
уровень ИЛ - 1α в начале заболевания был достоверно выше (р<0,01), чем у пожилых 
пациентов и составил 185,2+1,8 пг / мл. В период разрешения легочного воспаления у лиц 
молодого и пожилого возраста концентрация ИЛ - 1α в сыворотке крови уменьшалась и 
составила соответственно 58,6+1,1 пг / мл и 258,2+2,1 пг / мл, но при этом данный 
показатель был достоверно выше (р<0,01), чем в контрольных группах. В большинстве 
случаев высокий уровень ИЛ - 1α в сыворотке крови в фазу разрешения соответствовал 
затяжному течению ВП с развитием осложнений.  

Уменьшение уровня основного провоспалительного цитокина ИЛ - 1α в сыворотке крови 
может свидетельствовать о его недостаточной продукции в результате активации 
иммунитета, особенно у молодых пациентов, по сравнению с пожилыми пациентами и о 
несостоятельности защитных реакций у лиц пожилого возраста, что в свою очередь 
проявляется системной воспалительной реакцией и повышенной выработкой цитокина ИЛ 
- 1α.  

Закономерность изменений уровня концентрации ИЛ - 8 в сыворотке крови в различные 
периоды заболевания у молодых и пожилых пациентов с ВП свидетельствовали о 
разнонаправленном характере. Уровень ИЛ - 8 в сыворотке крови соматически здоровых 
лиц молодого возраста достоверно (р<0,05) выше чем, у пожилого возраста (28,2±0,4 пг / мл 
и 25,7±0,4 пг / мл соответственно). Причем уровень ИЛ - 8 в сыворотке крови у больных ВП 
различных возрастных групп был достоверно (р<0,01) выше, чем у соматически здоровых 
лиц в тех же возрастных группах. 

В фазу разгара заболевания уровень ИЛ - 8 в сыворотке крови у больных ВП молодого 
возраста увеличивался в десятки раз и составил 338,4±2,1 пг / мл, что достоверно (р<0,001) 
выше, чем у больных пожилого возраста (163,7±1,2 пг / мл). Этот факт можно объяснить 
тем, что чем активнее воспалительный процесс в легочной ткани, тем выше уровень ИЛ - 8. 
В период разрешения воспаления данный показатель достоверно снижался (р<0,05) по 
сравнению с активной фазой у молодых и составил 39,1±1,2 пг / мл, тогда как у пожилых 
данный показатель имел тенденцию к увеличению (185,3±2,2 пг / мл). В большинстве 
случаев уровень ИЛ - 8 в сыворотке крови в фазу разрешения соответствовал клиническому 
выздоровлению больного, но рентгенологические изменения легочного воспаления еще 
сохранялись. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии нарушений в 
выработке ИЛ - 8 в сыворотке крови, как у молодых, так и пожилых пациентов с ВП.  

Выводы. Установленные изменения иммуноцитокиновых показателей (ИЛ - 1α, ИЛ - 8) 
в сыворотке крови у пациентов с ВП различных возрастов, могут в равной степени 
определять как характер иммунологических нарушений, так и являться маркерами 
легочного воспаления. 
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КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

 
В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости бронхиальной астмой 

(БА) и все чаще отмечается появление её тяжелых форм [12]. Изменился возрастной состав 
больных БА, возросло число пациентов, у которых первые проявления болезни возникают 
после 40 - 50 лет. Поэтому БА стала чаще сочетаться с заболеваниями сердечно - 
сосудистой системы [1, 3, 11]. Для оценки кардиогемодинамики неоценимая роль 
принадлежит эхокардиографии [10]. Имеются противоречивые данные о 
гемодинамической перестройке кровотока большого и малого кругов кровообращения при 
утяжелении бронхиальной астмы [4, 8, 9]. Также не ясна роль изменения 
вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия в гемодинамической перестройке и 
миокардиальном ремоделировании у больных бронхиальной астмой [2, 5, 6, 7]. Не смотря 
на высокую значимость изучения вовлечения при БА сердечно - сосудистой системы, до 
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настоящего времени остаются во многом нерешенными вопросы особенностей течения, 
диагностики.  

Цель исследования. По данным эхокардиоскопии в М - режиме и 4 - х камерной 
позиции изучить и проанализировать зависимость кардиогемодинамического 
ремоделирования у больных бронхиальной астмой от степени тяжести заболевания. 

Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, в общей 
сложности было обследовано 105 человек, из них 75 больных бронхиальной астмой и 30 
соматически здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. Возраст 
обследованных пациентов с БА колебался от 21 до 58 лет (средний возраст 40,12±1,6 года). 
Средняя длительность заболевания составила 16,5±1,2 лет. Лица контрольной группы были 
сопоставимы по полу и возрасту с обследованными больными БА. Пациенты по степени 
тяжести заболевания были разделены на группы: 36 больных со среднетяжелым течением 
БА и 39 больных с тяжелым течением БА. Ультразвуковое исследование сердца 
осуществляли на сканерах «ALOKA - 5500 Prosaund» (Япония) и «G - 60» фирмы «Siemens» 
(Германия). Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической 
программы STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты исследования. При исследовании линейных размеров стенок и камер 
сердца у больных БА, проведенном в 4 - х камерной позиции, выявлено изменение 
линейных размеров левого желудочка лишь при тяжелом течении БА. Левое предсердие, 
напротив, «перестраивается» как при среднетяжелом, так и при тяжелом течении БА, 
причем преимущественно за счет поперечных размеров. Исследование линейных размеров 
правых отделов сердца, показало, что у больных бронхиальной астмой, главным образом, 
изменяются продольные размеры правого предсердия и поперечные размеры правого 
желудочка. Причем, указанные изменения, имеют зависимость от степени тяжести 
заболевания и статистически значимы только при тяжелом течении БА, а при 
среднетяжелом течении заболевания носят лишь характер тенденции. При исследовании 
объемных и гемодинамических параметров функции левого желудочка было выявлено, что 
у больных БА на фоне увеличения массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
ремоделирование миокарда левого желудочка (ЛЖ) выражалось в увеличении конечного 
систолического и диастолического объемов, при сохранности сократительной функции 
миокарда ЛЖ. При исследовании магистральных сосудов у больных БА было выявлено 
изменение как линейных размеров аорты, лёгочной артерии, нижней полой вены, так и 
показателей, отражающих особенности кровотока в указанных сосудах. Так, было 
выявлено ускорение времени выброса крови из аорты во время систолы ЛЖ. Данное 
ускорение приводило к увеличению минутного объема кровотока через аорту, зависящему 
от степени тяжести БА, и сопровождалось расширением аорты. Данные изменения, на наш 
взгляд, являются отражением гиперкинетического типа кровотока, формирующегося у 
больных БА и усугубляющегося по мере увеличения степени тяжести заболевания. Кроме 
того, у больных БА имело место увеличение как средней скорости потока, так и градиента 
давления в легочной артерии, зависящее от степени тяжести заболевания и 
сопровождающееся расширением легочной артерии, а также уменьшение степени 
коллабирования нижней полой вены (НПВ) при пробе с натуживанием (Вальсальвы), 
зависящее от степени тяжести БА и указывающее на нарастание давления в НПВ по мере 
увеличения тяжести заболевания.  
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Далее, при исследовании показателей, характеризующих гемодинамику желудочков во 
время диастолы, у больных БА было выявлено наличие диастолической дисфункции левого 
желудочка, выражавшееся в снижении скорости раннего диастолического наполнения ЛЖ, 
увеличении скорости позднего диастолического наполнения, уменьшении отношения 
скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка и увеличении времени 
изоволюметрического расслабления левого желудочка, зависящее от степени тяжести 
заболевания и нарастающее по мере утяжеления БА. Кроме того, у больных БА тяжёлого 
персистирующего течения имело место не только нарушение диастолической функции 
левого желудочка, но умеренное ухудшение его систолической функции, на что указывало 
удлинение времени изоволюметрического сокращения левого желудочка и увеличение 
допплеровского эхокардиографического индекса – индекса Tei. Уменьшение скорости 
транстрикуспидального диастолического потока в фазу быстрого диастолического 
наполнения, а также увеличение скорости позднего диастолического наполнения у больных 
БА тяжелого персистирующего течения, указывающее на удлинение систолы предсердий, 
является признаком диастолической дисфункции миокарда правого желудочка, имеющим 
место у данной группы пациентов. При исследовании частоты встречаемости 
диастолической дисфункции правого и левого желудочков, установлено, что с нарастанием 
степени тяжести БА, увеличивалась доля пациентов, имевших диастолическую 
дисфункции правого и / или левого желудочков. Мы наблюдали незначительно 
выраженное увеличение толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) у больных БА 
как среднетяжелого, так и тяжелого персистирующего течения, причем с увеличением 
степени тяжести БА доля пациентов, имеющих утолщение МЖП, нарастала. Толщина 
задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), наряду с толщиной МЖП, являются 
общепринятыми эхокардиографическими признаками гипертрофии левого желудочка. Нам 
представилось важным исследовать не только толщину МЖП, на которую может влиять 
изменение геометрии как правого, так и левого желудочка, но и толщину ЗСЛЖ, которая в 
меньшей степени подвержена гемодинамическим влияниям легочной гипертензии. В 
группе больных БА тяжелого течения у 4 % пациентов было выявлено умеренное 
утолщение ЗСЛЖ, указывающее на то, что при БА происходит ремоделирование миокарда 
левого желудочка, степень которого нарастает с увеличением тяжести заболевания. У 
больных БА нами было выявлено увеличение ММЛЖ: в группе больных БА 
среднетяжелого персистирующего течения у 50 % обследованных, а в группе больных БА 
тяжелого течения у 89,8 % обследованных. Причем, в группе больных БА среднетяжелого 
персистирующего течения увеличение ММЛЖ было преимущественно незначительным, а 
в группе больных БА тяжелого течения чаще встречалось умеренное и значительное 
увеличение ММЛЖ. 

Выводы. По данным эхокардиоскопии выявляется изменение геометрии левых отделов 
сердца у больных бронхиальной астмой, сочетающее как процессы гипертрофии левого 
желудочка, так и процессы дилатации левого желудочка и левого предсердия. У больных 
бронхиальной астмой было выявлено изменение как линейных размеров магистральных 
сосудов (аорты, лёгочной артерии, нижней полой вены), так и показателей, отражающих 
особенности кровотока в указанных сосудах. Имело место увеличение как средней 
скорости потока, так и градиента давления в легочной артерии, зависящее от степени 
тяжести заболевания. Выявлено наличие диастолической дисфункции левого желудочка, 
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зависящее от степени тяжести заболевания и нарастающее по мере утяжеления 
заболевания.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ 
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность. Ежегодно во всём мире происходит увеличение процента инфекционных 

заболеваний. Астраханская область не является исключением в этой проблеме, ведь она 
является высоко эпидемиологическим районом [6, 7, 8, 9, 10]. Важную роль в 
распространенности инфекционных агентов играют экологические факторы среды [4]. Для 
п. Лиман Астраханской области главным таким фактором является нарушение 
гидрологического режима ильменей. Из стоячей воды и отсутствия проточности они стали 
угрозой инфекционной безопасности [1].  

Цель работы: выявить степень изменения распространённости инфекционных 
патологий в результате заболоченности западно - подстепных ильменей вблизи посёлка 
Лиман Астраханской области.  

Материалы и методы: в ходе нашей работы были подробно изучены местность и 
история поселка Лиман, а также был сделан запрос данных в Филиал Управления 
Роспотребнадзора по Астраханской по Лиманскому району о распространенности 
инфекционных заболеваний в 2014 - 2015 годах. Проведен подробный статистический 
анализ [1]. 

Результаты исследования. В ходе работы было установлено, что причина 
заболоченности западно - подстепных ильменей возникла из - за нарушения 
гидрологического режима. Свои функции в качестве естественного дренажа он перестал 
выполнять, но начал выдавливать лишнюю влагу на низинные улицы.  

Стоячая вода является благоприятной средой для жизнедеятельности множества 
возбудителей инфекционных заболеваний. Это подтверждают данные Роспотребнадзора от 
12.02.2016 г. По сравнению с 2014 годом, в 2015 случаев заражения было больше. Это 
говорит о прогрессивном развитии данных заболеваний. Инфекционная заболеваемость в 
Лиманском районе в 2015 г. регистрировалась по 23 нозологическим формам 
(инфекционным болезням).  

Дизентерия – всего заболело 122 чел., в том числе 73 % это детское население. Следует 
отметить, что заболеваемость дизентерией в 2015 г. выросла почти в 1,5 раза по сравнению 
с 2014 г. При этом на детей до 6 лет приходится две трети заболевших детей. Механизм 
заражения при дизентерии фекально - оральный, то есть посредством употребления 
инфицированной возбудителями пищевых продуктов, воды, несоблюдении элементарных 
правил личной гигиены.  
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) установленной этиологии (лабораторно 
подтвержденные 101 случай) и 28 неустановленной этиологии. Всего заболело 129 чел. в 
2015 г.  

По 1 случаю зарегистрировано бруцеллеза и острого гепатита В и С.  
Лихорадка Западного Нила – 2 случая, а в 2014 г. – 1 случай. Заражение происходит при 

укусе комаров, инфицированных возбудителями данной инфекционной болезни, которые 
размножаются в стоячей воде.  

Также были зарегистрированы случаи паразитарных заболеваний таких как микроспория 
- 15 случаев, лямблиоз - 2 случая, энтеробиоз - 180 случаев, чесотка 10 случаев [1]. 

Эхинококкоз – это хронически протекающий биогельминтоз с выраженным 
аллергическим компонентом, чаще поражающим печень человека. Человек заражается при 
проглатывании онкосфер эхинококка с водой, пищей, овощами и от загрязненных рук. В 
2015 году зарегистрировано 3 случая – эхинококкоза [2, 3, 5].  

 Случаи заболевания некоторыми из этих болезней в несколько раз превышают 
статистику за прошлых год. 

Выводы: Экологическая проблема является практически ведущим фактором в 
инфекционной заболеваемости жителей п. Лиман. Из - за стоячей воды близ домов и 
сильного ухудшения жилищных условий людей возросла угроза инфекционных патологий. 
Решением, по нашему мнению, является возврат былой проточности ильменя. Из - за этого 
некоторые жизненные стадии возбудителей заболевания не смогут развиваться в проточной 
воде, то есть нарушается их благоприятная среда.  
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ КАК МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) – смертельно опасное заболевание. Результаты 
собственных многолетних исследований (с 1998 г.) и анализ литературных данных 
позволили сделать вывод о том, что в современных условиях ИЭ является важной 
медицинской и социальной проблемой не только в экономически развитых странах, но и в 
современной России [1, 2]. Учеными, занимающимися данной проблемой, в последнее 
десятилетие в разных регионах РФ зарегистрирован рост заболеваемости (на 20 - 30 % ) и 
смертности на причине поздней диагностики и неэффективного лечения ИЭ [3]. А как 
известно, на диагностику, медикаментозное, кардиохирургическое, восстановительное 
лечение, медицинскую реабилитацию и содержание (при утрате трудоспособности) в 
расчете на одного больного ИЭ требуются значительные финансовые затраты и большие 
ресурсы здравоохранения [4, 5, 6]. В настоящее время в РФ получили распространение 
новые формы болезни: ИЭ у людей пожилого и старческого возраста, ИЭ наркоманов, ВИЧ 
- инфицированных, ИЭ искуственного клапана, ИЭ правых камер сердца, ИЭ 
нозокомиальный (как осложнение гемодиализа, при инфицировании длительно стоящих 
искусственных водителей ритма, сосудистых катетеров, при продолжительной 
гормональной терапии, химиотерапии и др.) [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Распространение этих, 
актуальных для настоящего времени форм эндокардита, обусловлено: значительным 
увеличением количества людей пожилого и старческого возраста (более 20 - 30 % вновь 
регистрируемых случаев болезни), инъекционных наркоманов, ВИЧ - инфицированных (до 
15 - 20 % случаев), людей с врожденной патологией клапанов сердца (до 10 % случаев), 
повышение распространенности кардиохирургического лечения клапанной болезни сердца 
и внутрисердечных диагностических манипуляций (до 10 % случаев), больных 
хронической почечной недостаточностью с системным гемодиализом (до 5 - 7 % случаев), а 
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также отсутствием адекватной профилактики у лиц (с протезом клапана, имевших ИЭ, с 
врожденными пороками сердца) с высоким риском развития эндокардита [2, 3]. По данным 
собственных исследований выявлено, что значительно изменился видовой состав 
возбудителей (с преобладанием золотистого стафилококка, грамотрицательные бактерий, 
грибов) и клиника болезни с преобладанием первичных форм (на интактных клапанах) и 
острого течения [14, 15, 16, 17, 18]. Проведенные нами исследования позволили выявить 
фатальные осложнения ИЭ, актуальные в современных условиях (эмболические, 
септические, неврологические), а также разработать эффективную программу диагностики 
и лечения [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. В настоящее время для раннего обнаружения 
поражения клапанов сердца при ИЭ следует использовать чреспищеводную 
эхокардиографию (специфичность - 95 % ) [26]. Комплексная лечебная программа 
эндокардита должна включать рациональную антибактериальную, симптоматическую, 
патогенетическую терапию и проведение кардиохирургической операции по показаниям [6, 
27, 28]. В современных условиях более 90 % больных первичным, острым ИЭ нуждаются в 
кардиохирургическом лечении. Проведенный нами сравнительный анализ пятилетней 
выживаемости больных эндокардитом после протезирования искусственного клапана и 
консервативного лечения показал достоверное увеличение срока жизни после операции [6]. 

Таким образом, в современных условиях медико - социальная значимость 
инфекционного эндокардита для России обусловлена увеличением заболеваемости и 
смертности, широким распространением особых форм болезни у больных пожилого 
возраста, наркоманов, ВИЧ - инфицированных, пациентов с хроническим гемодиализом и 
после кардиохирургических диагностических и лечебных манипуляций, а также 
значительными финансовыми затратами на диагностику, лечение, медицинскую 
реабилитацию этой категории больных с привлечением больших ресурсов 
здравоохранения. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ НА 

ФОНЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 
Среди вирусных инфекций герпес занимает одно из ведущих мест в силу повсеместного 

распространения вирусов, многообразия клинических проявлений, как правило, 
хронического течения, а также различных путей передачи вирусов [1,2,9,13]. Это 
определяет не только медицинскую, но и огромную социальную значимость проблемы.  



30

Современной особенностью герпесвирусной инфекции, является значительная 
распространённость латентного течения в атипичных и субклинических формах с 
формированием различных видов соматической патологии и нарушением репродуктивной 
функции [7,14,17,18]. Попадая в системный кровоток, активные компоненты 
герпесвирусной инфекции вносят «вклад» в утяжеление болезни. При этом клинические 
проявления ГВИ обычно расцениваются как проявления основного заболевания. Но 
активация герпесвирусной инфекции на фоне других инфекционных болезней не является 
простой суммацией двух инфекций, а, несомненно, имеет и другой смысл. Об этом 
свидетельствует тот факт, что активация герпесвирусной инфекции при различных 
патологических состояниях происходит не всегда [3,5,15, 18]. 

В соответствии с литературными данными, степень тяжести пневмонии, 
формирующиеся осложнения, являются результатом рецедивирующей герпесвирусной 
инфекции [6,12,19]. Однако работ, посвященных изучению течения внебольничной 
пневмонии (ВП) на фоне герпесвирусной инфекции у взрослых недостаточно, и они 
зачастую носят противоречивый характер. 

Единичные сообщения о роли герпесвирусной инфекции на течение и прогноз ВП, 
приводимые в литературе, значительно разнятся, что связано, вероятно, с 
демографическими и клиническими характеристиками исследуемых групп больных, 
использованными диагностическими методами. Тем не менее, реальная доля и 
первоначальный вклад герпесвирусной инфекции в происхождение ВП все еще либо 
неясны, либо противоречивы. Между тем они определенно приобретают большее 
эпидемиологическое и клиническое значение [8,10,11,16,20]. 

Немногочисленность исследований в отношении влияния герпесвирусов, в частности: 
вируса простого герпеса (ВПГ), цитомегаловируса (ЦМВ), вируса ветряной оспы – 
опоясывающего герпеса (ВВО - ОГ), на характер клинического течения, осложнений и 
прогноз пневмонии у лиц молодого возраста и необходимость оптимизации 
профилактической технологии в целях улучшения качества их жизни являются 
обоснованием актуальности проблемы.  

Цель исследования. Изучить клинические особенности ВП на фоне герпесвирусной 
инфекции у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов молодого возраста (18 - 30 лет) с ВП 
бактериальной этиологии средней степени тяжести. Верификация диагноза ВП 
проводилась согласно диагностическим стандартам по ведению больных с пневмонией. В 
группы наблюдения включались пациенты с установленным этиологическим фактором 
пневмонии.  

Специфические маркеры герпесвирусной инфекции определялись методом 
твердофазного ИФА с определением индекса авидности, ПЦР - диагностика. 

Результаты исследования. У больных с ВП бактериальной этиологии была выявлена 
высокая частота маркеров герпесвирусной инфекции. Из 120 пациентов молодого возраста 
с ВП: 47 пациентов не инфицированы герпесвирусными инфекциями (39,2 % ), а у 73 
пациентов (60,8 % ) выявлена ассоциация различными герпесвирусными инфекциями. Так 
вирус простого герпеса (ВПГ) обнаружен у 33 пациентов (27,5 % ), цитомегаловивирус 
(ЦМВ) у 17 пациентов (14,1 % ), одновременное сочетание ВПГ и ЦМВ у 15 пациентов 
(12,5 % ) и вирус ветряной оспы – опоясывающего герпеса (ВВО - ОГ) у 8 пациентов (6,7 
%). 
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Из 73 пациентов с ВП бактериальной этиологии, ассоциированной различными 
герпесвирусами внешние признаки герпесвирусной инфекции в виде высыпаний на коже и 
слизистых имели лишь у 25 пациентов (34,2 % ), у остальных преобладали бессимптомные 
формы течения болезни. В анамнезе жизни у 34 пациентов молодого возраста (46,5 % ) 
ранее отмечались эпизоды герпесвирусных высыпаний на коже и слизистых. Больные 
связывали их появление с переохлаждением, стрессами. 15 пациентов (20,5 % ) указывали 
на перенесенную в детстве ветряную оспу, 25 пациентов молодого возраста (34,2 % ) на 
генитальный герпес. 

Острая герпесвирусная инфекция на фоне пневмонии бактериальной этиологии была 
установлена на основании обнаружения IgM - антител и низкоавидных IgG (ниже 30 % ) к 
вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу у 9 молодых пациентов (12,3 % ). По мере 
стихания остроты процесса авидность IgG - антител нарастала и полностью заменила 
синтез IgM. Это свидетельствовало об острой фазе инфекционного процесса и факте 
первичного инфицирования.  

Рецидивирующая форма герпесвирусной инфекции была установлена у 34 пациентов 
(46,5 % ) с пневмонией бактериальной этиологии на основании выявления высокоавидных 
IgG (более 60 % ) к вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу.  

Латентная (бессимптомная) форма герпесвирусной инфекции была установлена у 30 
пациентов (41,2 % ) с пневмонией бактериальной этиологии на основании определения IgG 
- антител к вирусу простого герпеса и цитомегаловирусу в сыворотке крови при отсутствии 
клинических проявлений герпесвирусной инфекции. Причем двухкомпонентная 
комбинация патогенов не отягощала клинику ВП. 

Полученные данные свидетельствовали, о том, что у молодых пациентов с ВП 
бактериальной этиологии герпесвирусные инфекции выступали в качестве микст - 
инфекции и протекали в основном в рецидивирующей или латентной форме заболевания. 

Анализ клинического течения ВП бактериальной этиологии, ассоциированной 
различными герпесвирусами (ВПГ, ЦМВ, ВПГ+ЦМФ, вирус простого герпеса и 
цитомегаловирус, ВВО - ОГ) показал, что у пациентов молодого возраста начало, и 
проявления данного заболевания не отличались от таковых у молодых больных с 
пневмонией без ассоциации. У 102 пациентов молодого возраста (85 % ) на первый план 
выступали клинически проявления легочного воспаления, заболевание протекало по типу 
острого инфекционного процесса с повышением температуры тела с ознобами, 
потливостью и выраженными нарушениями общего состояния, наличием кашля, явлений 
фарингита и ларингита. На 2 - 5 день пребывания в стационаре у 12 пациентов пневмонией 
молодого возраста, ассоциированной вирусом простого герпеса, появились герпетические 
высыпания в углах рта, крыльях носа и на красной кайме губ. У 5 молодых женщин 
отмечались герпетические высыпания на малых и больших половых губах, пациентки 
предъявляли жалобы на зуд в местах высыпания, учащенное мочеиспускание, увеличение 
паховых лимфоузлов, ранее симптомы герпеса все пациентки отрицали. При 
сравнительном анализе симптомов пневмонии бактериальной этиологии с ассоцииацией 
различными герпесвирусами и без неё у молодых пациентов достоверных (р<0,05) 
различий не было выявлено. 

Рентгенологически у пациентов с ВП, ассоциированной различными герпесвирусными 
инфекциями преобладали очаговые нижнедолевые пневмонии. У 28 пациентов (38,4 % ) 
регистрировалась нижнедолевая правосторонняя пневмония, у 25 пациентов (34,2 % ) 
нижнедолевая левосторонняя пневмония. Очаговые среднедолевые пневмонии были у 14 
пациента (19,2 % ), очаговые верхнедолевые у 6 пациентов (8,2 % ). Полученные данные не 
отличались от показателей у пациентов молодого возраста с ВП бактериальной этиологии. 
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Выводы. Таким образом, у пациентов молодого возраста ВП часто протекает на фоне 
«скрытых» герпесвирусных инфекций, в основном в латентной или рецедивирующей 
форме. 

Изучение особенностей этиологических, эпидемиологических и клинических 
проявлений ВП у молодых пациентов на фоне ГВИ позволило сделать вывод, что данная 
ассоциация не является ведущей в клинической картине пневмонии. Однако зачастую 
затрудняет течение основного заболевания и может приводить к диагностическим 
ошибкам. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ПОДРОСТКОВ 

г. БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Изучение стоматологического здоровья полости рта у детей и подростков остается 
актуальной задачей стоматологии, результаты которых могут помочь в планировании 
лечебно - профилактических стоматологических мер. Аномалии в ортодонтии - отклонения 
от нормальных показателей анатомических частей зубочелюстной системы. Они 
подразделяются на врожденные и приобретенные. По данным литературы частота 
зубочелюстных аномалий составляет от 25 до 75 % (Образцов Ю.Л.,2003; Юлдашев И.М., 
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2006) [4,7]. Усреднено по данным ВОЗ зубочелюстные аномалии составляют около 50 % 
(Kostlan J.,1977) [9].  

 Различают различные факторы риска развития ЗЧА (географические, экологические, 
экономические, генетические и др.). Они существенно влияют на действия 
патогенетических факторов возникновения стоматологических заболеваний (Арсенина 
О.И. и соавт., 2002;) [1]. Как показали исследования Икромовой Г.Д. (2007) [3], частота ЗЧА 
среди детей и подростков зависит от возраста исследуемых. Они меньше встречаются у 
детей с временным прикусом (31,3 % ), чаще – в позднем сменном прикусе (53,6 % ). 

Подавляющее большинство авторов едины во мнении, что ведущим факторам, 
предрасполагающим к развитию зубочелюстных аномалий, относятся осложненные формы 
кариеса и связанные с ними преждевременная потеря зубов (Anderson R.J. и соавт., 1986; 
Ермуханова Г.Т. и соавт., 2006) [2,8].  

 Цель исследования - изучение распространенности зубочелюстных аномалий у 
подростков г. Бишкек. 

 Материал и методы исследований. Для решения поставленной цели нами изучено 
стоматологическое здоровье 734 подростков от 15 до 18 лет, обучающихся в шести средних 
школах, расположенных в разных частях города. Среди обследованных лиц мужского и 
женского пола было примерно одинаковым (юноши – 362 или 49.9 % , девушки – 372 или 
50.1 % ). Подростков в возрасте 15 - 16 лет было 552, в возрасте 17 - 18 – 182 человека. 
Клиническое обследование подростков с зубочелюстными аномалиями проводили 
согласно рекомендациям Персина Л.С. (1999) [5].  

После установления диагноза определяли:  
 последовательность профилактических и лечебных мероприятий; 
 прогноз лечебных мероприятий; 
 сроки и содержание реабилитации (ретенции). 
Изучение гипсовых моделей челюстей проводили согласно рекомендациям Персина Л.С. 

(1999) [5]. Для уточнения определения недоразвития зубных дуг использовали метод Н.Г. 
Снагиной (1972) [6]. Сагиттальные размеры зубных рядов измеряли по методу Коркхауза. 
Измерения лонгитудинальной длины зубных рядов проводили по методу Нанса [5] 
лигатурной проволокой.  

Полученные данные подвергали статистической обработке с применением 
параметрических и непараметрических методов статистики по общепринятым методикам. 

 Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований выявили 
общую тенденцию в развитии стоматологических заболеваний, полученных 
исследователями других стран. Среди различных видов ЗЧА преобладают аномалии 
прикуса, которые выявлены у 24.23±1.48 обследованных подростков с тенденцией к 
увеличению от 15 лет к 18 годам. Аномалии зубов и зубных рядов оказались несколько 
меньше (20.22±1.03 % , Р˂0,05), чем аномалии прикуса, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица № 1 – Распространенность (в % )  

аномалий зубочелюстной системы среди подростков 
 г. Бишкек (M±m) 

Возраст 
пациентов 

Кол - 
во 

Аномалии зубов и 
зубных рядов 

Аномалии прикуса Всего 

15 282 18.12±0.93 22.23±1.05 40.35±1.98 
16 270 20.24±1.05 23.24±1.22 43.48±2.28 
17 94 21.21±1.03 25.23±1.65 46.44±2.68 
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18 88 21.33±1.12 26.22±2.02 47.55±3.14 
Итого 734 20.22±1.03 24.23±1.48 44.45±2.52 

 
Опыт показывает, что отсутствие естественного вскармливания наиболее является 

причиной развития вредных привычек, что было выявлено у 34,6 % подростков. Наряду с 
такими привычками сосать различные предметы, пальцы, язык, слизистую щеки и др., в 
подростковом возрасте также определялась неправильная поза и нарушение осанки 
исследуемого, неправильное положение нижней челюсти и языка в покое и др.  

Следующими по частоте факторами риска развития ЗЧА являются аномалии уздечек губ 
(14.4 % ) и языка (3.4 % ), а также мелкое преддверие рта (21.5 % ), где глубина преддверия 
была менее 5 мм. Эти аномалии чаще встречались у юношей. К местным факторам 
развития ЗЧА также относятся отсутствие трем между временными зубами, нестершие 
бугры временных зубов, наличие сагиттальной щели между резцами при нейтральном 
соотношении зубных рядов и др. 

Когда речь идет об общих факторах, способствующих развитию ЗЧА, следует обратить 
внимание на возможность влияния наследственного фактора. Кроме того к общим 
причинам развития ЗЧА можно отнести перенесенный детьми в раннем возрасте рахит (у 
18 % ). К таким причинам, на наш взгляд, можно отнести различные врожденные 
нарушения со стороны носового дыхания (искривление носовой перегородки, гипертрофия 
небных и глоточных миндалин, аденоиды, полипы и др.), которые выявлены в анамнезе у 
23 % детей. В результате этих причин у ребенка, в последующем у подростка формируется 
ротовое дыхание, которое может повлиять на функции мимических мышц, круговой 
мышцы рта и языка.  

Следует согласиться, что некоторое увеличение ЗЧА у детей, страдающих кариесом 
зубов, связано с его осложнениями. В частности, преждевременным удалением временных, 
затем и постоянных зубов у детей, и подростков. В частности, по нашим данным у 3,5 % 
молодых людей преждевременно были удалены постоянные моляры, которые повлияли на 
развитие зубочелюстной системы у подростков. 

Заключение. Результаты наших исследований различные аномалии зубочелюстной 
системы выявили у 44,45 % подростков, среди которых превалировали лица мужского 
пола. Среди выявленных различных видов ЗЧА преобладали аномалии прикуса (24.23±1.48 
% ), которые имели тенденцией к увеличению от 15 лет к 18 годам. Аномалии зубов и 
зубных рядов составили 20.22±1.03 % . Следует полагать, что высокая частота 
стоматологических заболеваний среди детей и подростков, в частности, зубочелюстных 
аномалий, подчеркивает необходимость усиления диспансеризации детей у стоматолога и 
четкое выполнение Национальной программы профилактики основных стоматологических 
заболеваний у детей и школьников в Кыргызской Республике.  
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И МЕДИ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ 
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА И 

ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
 

 Одной из основных проблем хирургической стоматологии и челюстно–лицевой 
хирургии является восстановление костных структур, утраченных в результате процессов, 
травм, операций и т.д. Восстановление или сохранение анатомической целостности и 
функции костей верхней и нижней челюстей является основной целью хирургического 
замещения костных дефектов [3,4,6,8]. 



37

Вне сомнения, недостаточная высота и ширина кости являются веским 
противопоказанием для внутрикостных, корневидных имплантатов[12]. Статистически 
выявлено, что атрофия после удаления зуба за короткий промежуток времени от 2 до 3 лет 
ведет к потерям кости от 40 % до 60 % и прогрессирует со скоростью от 0,25 % до 0,5 % в 
год. Предотвратить данный процесс возможно только благодаря моментальному, после 
операции, заполнению альвеолы в виде так называемой терапии сохранения челюстного 
гребня. Всё большую популярность завоёвывает лечение моментальной имплантацией 
после экстракции. Благодаря вживлению после экстракции зуба моментально и 
одномоментно в комбинации с костной пластикой, с применением биоматериалов и 
резорбируемой или нерезорбируемой мембраной, предотвращается естественная атрофия 
челюстной кости, так как кость сохраняет свою задачу, то есть укрепление корневой формы 
зуба для жевательной функции. Это достигается прежде, чем разовьется атрофия после 
экстрации [1]. Немедленная зубная имплантация после удаления зуба бывает успешной в 
93,9 % – 100 % случаев [14]. 

 Большой интерес представляют результаты многочисленных исследований по 
регенерации костной ткани, при заполнении костных дефектов при хирургических 
вмешательствах на челюстях и альвеолярной кости – после удаления зуба [2, 7]. На 
развитие методики немедленной имплантации в значительной степени повлиял первый 
положительный клинический опыт, полученный G. Niznik [5]. Немедленная имплантация в 
альвеолы конструкций в форме зуба разработана экспериментально [11, 13] и внедрена в 
клинику многими авторами [9, 10]. 

 Цель исследования. Совершенствование методики удаления зуба с одномоментной 
имплантацией и сохранение объема и высоты альвеолярного отростка с применением 
наночастиц серебра и меди. 

 Материал и методы исследования. В период с 2013 по 2015 гг. в клинику обратились 
15 человек с различными формами периодонтита и частичной потерей зубов, у которых 
были абсолютные показания к удалению зубов. Все пациенты были обследованы. В объём 
обследования включались: сбор анамнеза, общий осмотр, обследование полости рта, 
инструментальное обследование пораженных зубов и беззубых отделов альвеолярных 
отростков, изучение диагностических моделей челюстей, рентгенологические методы 
обследования. По предварительным результатам обследования выявлялись абсолютные и 
относительные противопоказания к операции удаления зуба и одномоментной установке 
дентальных имплантатов и наращивания альвеолярного отростка челюстей. При этом 
учитывались стадии хронического периодонтита, виды дефектов зубных рядов, степень 
атрофии костной ткани, объём и локализация дефектов зубных рядов. Также выяснена 
этиология возникших хронических периодонтитов и потери зубов. Всего проведено 15 
оперативных вмешательств по удалению зубов и одномоментной установке дентальных 
имплантатов. 3–м пациентам была произведена операция удаления зуба с одномоментной 
установкой дентального имплантата и сохранение альвеолярного гребня челюсти. Одному 
пациенту была произведена операция удаления пластинчатого имплантата с 
одномоментной установкой винтовых двухэтапных имплантатов с сохранением 
альвеолярного отростка. 6 пациентам была произведена операция удаления зуба с 
одномоментной установкой дентальных имплантатов в соседние и отдаленные беззубые 
участки челюстей. Всего было установлено 35 двухэтапных винтовых имплантатов фирмы. 
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В качестве костнопластического материала использовалась стоматологическая губка 
«Стимулл–Осс», обработанная наночастицами серебра и меди. Также использовали 
биорезорбируемые мембраны. 

Методика проведения операции.  
Перед оперативным вмешательством, предварительно брали стоматологическую губку 

«Стимулл–Осс», укладывали её в стерильную чашку Петри. Губку слегка смачивали 
дистиллированной водой. Миллилитровой пипеткой капали на губку 0,02 мл водного 
раствора, обогащенного наночастицами серебра (AgNO3). Для восстановления наночастиц 
серебра и меди в губке, установили 3 кварцевые бактерицидные лампы (по 30 ватт каждая) 
рядом и зафиксировали их. Чашку Петри с губкой оставляли между 3–мя лампами на 30 
мин. Далее по стандартной методике производили атравматичное удаление зубов, 
устанавливали дентальный имплантат. В пришеечной части имплантата укладывали 
кусочки губки «Стимулл–Осс», затем устанавливали биорезорбируемую мембрану 
«Пародонкол» и герметично ушивали слизисто–надкостничные лоскуты. В остальных 
беззубых участках челюстей устанавливались дентальные имплантаты по стандартной 
методике.  

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений. Через 3 и 6 месяцев после операции выполнялось клинико–
рентгенологическое обследование пациентов. Данные этого обследования показали, что у 
всех 15 пациентов отмечалось наличие полноценной остеоинтеграции имплантатов, 
образование органотипичного костного регенерата после удаления зубов и установки 
имплантатов. У всех пациентов отсутствовали признаки воспаления околоимплантантных 
тканей, отсутствие подвижности имплантатов и протезов. По рентгенологическим данным 
отмечалось отсутствие признаков резорбции кости в области шеек имплантатов. 

Исходя из всего, результаты оперативного вмешательства оценивались как 
положительные. Таким образом, удаление зубов с одномоментной установкой имплантатов 
и применение стоматологической губки «Стимулл–Осс» обработанной наночастицами 
серебра и меди, а также биорезорбируемой мембраной, позволяет достигнуть очень 
хороших результатов. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННО - 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Развитие речи - одна из центральных задач всей системы коррекционной работы в 
школе. Помимо характерных нарушений в произношении, лексике, грамматике, дети с 
нарушением интеллекта имеют барьеры в процессе общения, т. к. они испытывают 
затруднения при подборе слов, построении предложений для диалога, не умеют 
пользоваться выразительными средствами речи, что в целом и характеризует специфику 
интеллектуального нарушения. Именно поэтому формирование устной речи как средства 
коммуникации выступает в качестве ведущей задачи коррекционного обучения [1,20]. 

Возрастная незрелость психических функций и интеллектуальных умений особенно 
ощутимо сказывается при изучении русского языка и литературы, биологии, истории, 
поскольку они, как никакие другие учебные предметы, требуют четкого взаимодействия 
зрительного, слухового и двигательного анализаторов, абстрагированного от знакомого и 
понятного смысла слова или высказывания, рассмотрения их в непривычном 
грамматическом ракурсе, постоянно опирается на анализ и синтез, классификацию и 
обобщение [2,20]. 

С одной стороны, незрелость психических функций является одной из предпосылок 
трудностей в усвоении языка, овладении связной речи, но с другой стороны, правильно 
организованное изучение языкового материала «вызывает к жизни развитие всех тех 
функций, которые у ребенка еще не созрели», и способно эффективно стимулировать их 
развитие. Наибольшие возможности для развития связной речи имеют именно уроки 
естественно - гуманитарного цикла, так как обладают наибольшим количеством языкового 
материала, необходимого для формирования речевой компетенции. Задержка психического 
развития вызывается самыми разными причинами. Вместе с тем дети этой категории 
имеют ряд общих особенностей познавательной деятельности и личности: у всех детей с 
ЗПР не сформирована готовность к школьному обучению. 

Это проявляется в незрелости функционального состояния центральной нервной 
системы (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 
сложных условных связей, отставание в формировании связей между анализаторами) и 
служит одной из причин того, что ребята с трудом овладевают навыками чтения и письма, 
часто путают буквы, сходные по начертанию, испытывают трудности при самостоятельном 
воспроизведении текста; у детей с ЗПР обнаруживается недостаточный уровень 
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сформированности основных интеллектуальных операций: анализа, синтеза, обобщения, 
сравнения и абстракции. Отмечается непланомерность анализа, недостаточная его 
точность, односторонность. Обобщения расплывчаты и слабо дифференцированы. Дети не 
всегда усваивают программный материал, не могут сосредоточиться на задании. 
Обстановка класса действует на них возбуждающе, и вместе с ним они быстро утомляются. 
Они не могут оценить выполненную работу, не обращают внимания на исправленные в 
тетради учителем ошибки. У них не вырабатывается осознанного отношения к оценке 
учителя [3,20]. 

Речевая деятельность детей с ЗПР также имеет ряд особенностей: бедный словарный 
запас (особенно активный), понятия сужены, расплывчаты, иногда ошибочны; 
своеобразное формирование словообразовательной системы языка; позднее овладение 
способностью осознать речь как особого рода действительность, отличную от предметной; 
нарушение в формировании монологической речи. 

Перечисленные особенности речевой деятельности вызывают значительные трудности 
при обучении и развитии связной речи. Дети с ЗПР испытывают больше затруднений при 
составлении описательных рассказов репродуктивного и продуктивного вида, чем их 
нормально развивающиеся сверстники. Целостность и смысловую организацию текста 
изложения нарушают изменение порядка слов в предложении и пропуски одной из 
микротем. Анализ письменных работ выявил неумение школьников с ЗПР выделять 
структурные компоненты продуктивных и репродуктивных текстов. В работах у таких 
детей допускаются следующие ошибки композиционной структуры: в большинстве 
письменных работ отсутствует вводная часть, заключения в работах описательного 
характера отсутствуют вовсе. Основными задачами уроков гуманитарного цикла для детей 
с ЗПР является повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение 
и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 
Восполнение пробелов предшествующего развития и дальнейшее накопление знаний, и 
развитие речевых навыков. Развитие связной речи у детей ЗПР является трудным 
процессом, требующим использования особых методических приемов. Дети должны 
научиться, не только пользоваться определенными словами и выражениями, но они 
должны вооружиться средствами, позволяющими самостоятельно развивать речь в 
процессе общения и обучения. Развитие связной речи детей опирается на формирование 
познавательных процессов, на умение наблюдать, сравнивать и обобщать явления 
окружающей жизни [4,20]. 

Приемы развития связной речи у детей с ЗПР: рассказ по демонстрируемым действиям – 
это прием учит внимательно наблюдать, сохранять в памяти последовательность 
увиденных действий, подбирать к ним точные грамматические категории; пересказ 
рассказа с опорой на серию сюжетных картин – это умение формируется на основе 
вышеперечисленного. При использовании этого метода работы педагог должен учитывать 
возможности образной памяти детей, способности устанавливать логические связи и 
отношения; составление рассказа по одной сюжетной картинке. Развитию правильной речи 
помогают и упражнения в составлении предложений по предложенной схеме. 

Успех развития связной речи во многом будет зависеть от того, как учитель сможет 
поддерживать интерес к предмету от урока к уроку, от класса к классу. Большое значение 
имеет живое, научно - популярное объяснение нового материала; такое объяснение, при 
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котором неизвестные учащимся факты преподносятся в виде интересного рассказа, 
который убеждает школьников в том, что овладеть языком - значит, действительно 
повысить культуру речи, понять тайну языка, научиться говорить еще точнее и ярче. На 
всех этапах урока можно использовать разнообразные занимательные формы обучения: 
игры, упражнения, состязания, конкурсы, диктанты - молчанки, сигнальные карточки, игры 
- путешествия, викторины, загадки, шутки. Способствовать развитию связной речи, 
прививать любовь к языку можно при помощи использования в учебной работе 
произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, сказок, загадок [3,20]. 

В заключение хочется отметить, что научить детей с ЗПР связной устной речи - большой 
и кропотливый труд. Только повседневная работа над усвоением норм литературного языка 
дает положительные результаты и обеспечивает содержательное и структурное единство 
устной и письменной речи школьников с ЗПР, выступает источником развития их словесно 
- логического мышления. Используя составление письма, можно достичь значительных 
результатов в развитии связности устной речи ребенка, в обогащении её сложными 
синтаксическими конструкциями. В этом случае речь, оставаясь устной по внешней форме, 
строится на уровне развернутости и произвольности, характерном для письменной речи, и 
благодаря этому по своей структуре, по качеству связности будет приближаться к ней. На 
уроках русского языка, литературы, биологии и истории педагог учит детей обсуждать, 
уточнять при помощи внешней речи зародившиеся мысли, правильно их формулировать 
(перекодировать внутреннюю речь на внешнюю), планировать и регулировать свои 
действия (осуществлять обратный процесс кодирования), считывать с различных объектов 
максимум заложенной в них информации, при помощи речи дети познают и осмысливают 
окружающий мир, себя в этом мире, собственную интеллектуальную деятельность. 
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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 

Возрастание роли самостоятельной работы студента обусловлено утверждением 
парадигмы высшего образования, ориентированной на студента. 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы самостоятельной 
работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа проводится под 
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контролем преподавателя. Внеаудиторная, т.е. собственно самостоятельная работа 
студентов, выполняется самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для 
студента часы. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято считать: 
наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и 
особого времени на их выполнение, решение; проявление умственного напряжения 
обучающихся для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия; 
проявление сознательности, самостоятельности и активности обучающихся в процессе 
решения поставленных задач; наличие результатов работы, которые отражают свое 
понимание проблемы; владение навыками самостоятельной работы [1]. 

Самостоятельная работа студентов требует упорядочения и системной организации, а 
также организации взаимодействия преподавателя и студента на основе партнерства.  

Самостоятельную работу можно назвать эффективной только в том случае, если она 
организована и реализуется в образовательном процессе как целостная система на всех 
этапах обучения. Рациональное планирование и организация самостоятельной работы 
обучающихся являются важнейшим условием ее эффективности. Планирование 
самостоятельной работы направлено на формирование логически выстроенной, 
прозрачной, понятной, доступной и эффективной системы организации самостоятельной 
работы и её оценки [1]. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняет в учебном процессе несколько 
функций: развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, совершенствование интеллектуальных способностей 
обучающихся); информационно - обучающую (учебная деятельность обучающихся на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 
результативной); ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 
качества специалиста); исследовательскую (новый уровень профессионально - творческого 
мышления) [2]. 

Структура данной системы закладывается на этапе разработки ОПОП ВО, которая в 
дальнейшем дорабатывается и уточняется с учётом специфики направлений подготовки, 
возможностей вуза и запросов самих обучающихся.  

Руководитель ОПОП ВО отвечает за методическое обеспечение образовательной 
программы, осуществляет постоянный мониторинг и координацию самостоятельной 
работы в рамках образовательной программы. 

Деканат факультета: составляет график самостоятельной работы и ее контроля по 
факультету в целом, согласовывая объем и сроки заданий по всем дисциплинам (модулям); 
выделяет в течение учебной недели время для самостоятельной работы; контролирует 
деятельность кафедр факультета по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Кафедры определяют: формы и виды самостоятельной работы обучающихся; 
конкретное содержание материала, подлежащего самостоятельному изучению по каждой 
дисциплине в соответствии с учебным планом; бюджет времени обучающихся. 

Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, её формы и объём; 
распределяет задания для самостоятельной работы по темам дисциплины (модуля) в 
пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; согласовывает сроки 
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представления результатов с графиком самостоятельной работы; разрабатывает 
необходимое учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
(модулю); проводит консультации (индивидуальные и групповые); осуществляет текущий 
контроль хода выполнения заданий; оценивает результаты выполнения заданий; составляет 
график индивидуальных и групповых консультаций; включает обучающихся в рефлексию 
проведённой работы и оценивает её результаты.  

Научно - техническая библиотека: обеспечивает учебный процесс необходимой 
литературой, электронными библиотечными системами; оказывает помощь в организации 
самостоятельной внеаудиторной работы с фондами библиотеки, электронными базами 
данных.  

Учебно - методические кабинеты: оказывают содействие преподавателям в 
методическом обеспечении ОПОП ВО; предоставляют возможность работы в локальной 
информационной сети учебного заведения; оказывают содействие обучающимся в 
организации научно - исследовательской работы. Содержание самостоятельной работы 
определяется спецификой формируемых компетенций и применяемых образовательных 
технологий 
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Эффективность обучения в современном вузе может быть повышена путем 

актуализации определенного комплекса знаний, необходимого для решения практической 
проблемы, представляющей совокупность связанных событий, что требует умения 
анализировать большой объем информации, осуществлять поиск решения в условиях 
неполной информации. 
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В современной практике решение указанных задач осуществляется в рамках 
ситуационного обучения, то есть с использованием кейс - методов (case study).  

Кейс - методы способствуют эффективному развитию компетенций, развивают 
аналитические, творческие, коммуникативные и социальные навыки, что особенно 
актуально для выпускников экономических направлений подготовки.  

В качестве примера применения кейс - метода для студентов - экономистов можно 
рассмотреть изучение алкогольной безопасности региона, отражающей социальные, 
экономические, демографические проблемы государства и населения, связанные с 
алкоголизацией общества, что затрагивает междисциплинарные знания и предполагает 
активное использование исследовательских приемов, развитие навыков анализа и 
интерпретации полученных результатов. 

При анализе указанной проблемы внимание студентов обращается на то, что потери от 
злоупотребления алкоголем, такие как повышенный уровень смертности, снижение 
производительности труда и травматизм, затраты на лечение заболеваний, связанных с 
потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты инвалидам и сиротам, 
государственные расходы на борьбу с преступностью, наносят ощутимый вред 
социальному и экономическому развитию страны. Вместе с тем, рост производства 
алкогольной продукции позволяет увеличивать доходы бюджета. [1,2] 

В ходе дискуссии должны быть сформулированы угрозы алкогольной безопасности. 
Следует обратить внимание обучающихся на тот факт, что рост производства алкоголя 
выступает как фактор увеличения налоговых поступлений в бюджет, но фискальная 
политика государственного регулирования алкогольного рынка приводит к увеличению 
доли «теневого» оборота, что может быть подтверждено соответствующими расчетами и 
экспертными оценками. 

При исследовании проблемы алкогольной безопасности возникнет необходимость 
определения границ безопасного объема производства и потребления алкогольной 
продукции и выработки пороговых значений, позволяющих оценивать критический 
уровень изменения этих показателей, за пределами которого возникают опасности в 
социально - демографической и экономической сферах, что предопределяет применение 
навыков экономико - математического моделирования для повышения качества 
полученных результатов в ходе исследования данной проблемы.  

При обсуждении направлений улучшения социально - демографических и 
экономических показателей, характеризующих алкогольную безопасность, следует 
обратить внимание на пути нейтрализации существующих угроз, что по своей сути 
является прерогативой государства. Государственные органы власти обязаны различными 
рычагами воздействовать на функционирование алкогольной отрасли, но для этого 
необходимо определить оптимальные границы производства и потребления данной 
продукции.  

Следовательно, в методический паспорт кейса также включается этап изучение 
индикаторов алкогольной безопасности и международного опыта регулирования 
алкогольного рынка. На этом этапе целесообразно использовать методический прием 
«мозгового штурма». 

В итоге необходимо акцентировать внимание студентов на необходимость 
государственного воздействия на алкогольный рынок. Для этого следует изучить методы и 
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инструменты регулирования алкогольной безопасности в зарубежной практике, обосновать 
возможность их адаптации к российским условиям. 

Результаты могут быть представлены в виде презентации, где будет отражаться: анализ 
ситуации, степень распознавания проблемы и изученности дополнительной информации, 
альтернативность решения проблемы и обоснование результатов исследования. 

Таким образом, ориентация на системно - деятельностный подход на примере 
предложенного метода в современном образовании позволит получить когнитивный опыт 
личности, зафиксированный в форме знаний; опыт осуществления известных способов 
деятельности (умение действовать по образцу); опыт творческой деятельности (умение 
принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях) и опыт осуществления 
эмоционально - ценностных отношений (в форме личностных ориентаций). 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Работодатели и учащиеся, рассматривая образование как услугу, оценивают качество 

образования как потребители и, потому, их оценка отличается от оценки государства и 
учебных заведений. Выпускник считает образование качественным, если оно позволяет ему 
успешно конкурировать на рынке труда, получить работу и успешно развивать карьеру. 
Работодателей при приеме выпускников на работу в первую очередь интересует не 
соответствие их подготовки требованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, 
способность ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные 
задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за 
них, работать в команде. Поэтому работодатели и студенты будут считать качество 
образования низким, если уровень подготовки выпускников не будет соответствовать 
требованиям производства и рынка труда.  
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В настоящее время в России быстро расширяется практика участия работодателей в 
образовательной деятельности учебных заведений и оценке качества образования, 
поскольку работодателям нужны гарантии того, что на рынке труда они смогут найти 
специалистов нужной квалификации, способных сразу приступить к работе. Работодателей 
могут влиять на качество образования, участвуя в: реализации образовательных программ, 
как на стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования предметных 
компетенций (чтение лекций, проведение мастер - классов и семинаров, практик и др.); 
внутренней оценке фактических результатов обучения студентов и выпускников и 
предоставляемых гарантий качества образования; государственной аккредитации программ 
и учебных заведений в качестве экспертов; независимой внешней оценке программ и 
учебных заведений в качестве экспертов; аккредитации образовательных программ 
работодателями или профессиональными сообществами; работе коллегиальных органов 
агентств по внешней оценке качества образования; оценке и сертификации квалификаций 
выпускников. 

Замена концепции «Образование на всю жизнь» концепцией «Образование через всю 
жизнь» предполагает принцип непрерывности профессионального образования на основе 
преемственности, интегративности, гибкости, конкурентоспособности, информационной 
совместимости, ориентации на потребности личности и общества. 

Для организации учебного процесса в рамках непрерывного профессионального 
образования необходимо: согласование по содержанию учебных программ подготовки 
начального, среднего и высшего профессионального образования; создание сквозной 
образовательной программы; обеспечение преемственности содержания 
профессионального образования, средств, форм и методов обучения и воспитания на всех 
уровнях и ступенях; разработка, изучение и внедрение в учебные процессы инновационных 
образовательных технологий; информатизация образования и оптимизация методов 
обучения, активное использование технологий открытого образования; разработка научных 
основ и научно - практических методов диагностики качества профессионального 
образования с ориентацией их на международные стандарты качества; создание единой 
системы образовательной статистики и показателей качества образования, сопоставимой с 
мировой практикой, а также системы мониторинга образования; завершенность каждого 
уровня профессионального образования ( получение специальности и присвоение 
квалификации); переход с одного уровня обучения на другой по результатам контроля 
знаний на конкурсной основе; установление тесных связей с производственными 
структурами и рынком труда; рациональное использование ресурсного и материального - 
технического обеспечения образовательных учреждений разных уровней; 
совершенствование управления системой непрерывного профессионального образования. 

Эффективно воплотить в жизнь идею системы непрерывного образования можно, 
действуя на трех уровнях. 

Первый уровень – социально - политический. Это уровень политики образования. Здесь 
определяется отношение общества к образованию и к учебной деятельности в частности. 
На этом уровне также фиксируются совокупность прав и статус учащегося и обязанности 
общества в деле их реального обеспечения. 

Второй уровень – организационно - административный. Здесь определяются содержание 
и основные подходы к формированию сети образовательных учреждений, должных 
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обеспечить претворение в жизнь социально - политических принципов. На этом уровне 
формулируются основные требования к деятельности этих учреждений и ее результатам. 

Третий уровень – дидактический (методический). На этом уровне разрабатываются 
конкретные методики обучения разных категорий населения, а также подходы к 
организации их учебной деятельности и ее непосредственного руководства. 
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В настоящее время, в процессе проведения занятий по гимнастике значительное 
внимание уделяется дифференцированному обучению опасным упражнениям. При этом 
избирательно развиваются различные физические и психические качества. [1,3,4,5,7,8] 

Специалисты физической подготовки постоянно работают над совершенствованием 
средств, методов и приемов обучения, способствующих выработке у военнослужащих 
высокой психологической устойчивости при обучении опасным упражнениям. [2,5,6]. Для 
этого они рекомендуют ряд подготовительных упражнений, способствующих преодолению 
страха. Такие элементарные упражнения не только воспитывают выдержку и смелость, но 
и помогают командиру выявить тех военнослужащих, на которых необходимо обратить 
особое внимание при обучении опасным упражнениям. Многим командирам приходилось 
наблюдать первые занятия с молодыми военнослужащими, видеть их робкие движения, 
слишком крепкий хват, особую осторожность и, как следствие, неуверенные и медленные 
действия. 

В гимнастике имеется множество упражнений, включающих в себя элементы риска и 
опасности. Начальный этап обучения сложным и рискованным упражнениям часто связан с 
возникновением у военнослужащих неблагоприятных эмоциональных состояний 
(неуверенность, нерешительность, страх и др.), которые в значительной мере не только 
отрицательно влияют на технику изучаемых упражнений, но и осложняют применение 
помощи и страховки. Поэтому, изучение причин, обусловливающих появление сильного 
эмоционального напряжения, страха, нерешительности у военнослужащих, а также 
разработка методов по их устранению и предупреждению являются в настоящее время 
весьма актуальными. 

Проведенное исследование указывает на сложную взаимозависимость между 
физической подготовленностью, техникой упражнения и психическим состоянием 
военнослужащих в опасных ситуациях, при выполнении новых упражнений. Полученные 
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данные показывают, что высокий уровень развития двигательных качеств не только 
обусловливает успешность овладения техникой в упражнениях, связанных с риском, но и 
способствует снижению эмоционального напряжения у военнослужащих, а также 
повышает уверенность их действий. 

Недостаточная физическая подготовленность приводит к формированию неправильной 
техники изучаемых упражнений, а многократные повторения — закрепляют ее. Поэтому в 
целях снижения отрицательных эмоциональных реакций в начальном этапе обучения 
одним из важных условий является опережающее развитие двигательных качеств. 

ВЫВОД. Установлено, что на проявление уверенности военнослужащего при 
разучивании новых опасных упражнений влияет не только его физическая 
подготовленность к данному упражнению, но также и последовательность обучения, 
включая применение наиболее оптимальных вариантов помощи и страховки. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РИСКА КАК ФЕНОМЕНА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Понятие «риск» входит в лексикон многих наук, каждая из которых выделяет его 

специфические особенности в своей области научного знания. Определение различных 
сторон и аспектов риска и многообразие подходов к трактовке его сущности объясняется 
тем, что риск – явление очень сложное, имеющее множество не совпадающих и даже 
противоположных оснований. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой риск определяется 
как «возможность опасности, неудачи» [3]. В контексте развития рисков общественной 
практики А.П. Альгин рассматривал риск как «деятельность, связанную с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого имеется 
возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [1]. 

Действительно, риск появляется во всех случаях, когда нет полной ясности и 
определенности в окружающей обстановке, а принимать решать и действовать необходимо 
незамедлительно. Риск – верный спутник любого решения, которое принимает человек. 

В экономической социологии риск рассматривается как «ситуативная характеристика 
деятельности любого производителя, отражающая неопределенность ее завершения и 
возможные отрицательные последствия в случае неудачного исхода» [4]. 

Социальные риски являются самыми сложным видом рисков, так как они не поддаются 
количественному измерению и математическому расчету.  

Образование – это социальная ценность. История государства неотделима от истории 
образования. Именно образование выполняет социальный заказ общества. И именно 
поэтому последствия социальных рисков в образовании затрагивают все сферы 
жизнедеятельности государства.  

Уровень подготовки выпускников школ, то, как они преодолеют риски, связанные с 
правильным выбором жизненного пути, профессиональной деятельности, во многом 
зависит от профессионально - педагогической подготовки учителей и качества 
осуществляемой ими деятельности.  

Каковы же они – социальные риски в образовании? Возьмем, например, пресловутый 
ЕГЭ и социальный риск его внедрения. Важной характеристикой российского роста 
поступающих в вуз стал фиксируемый прирост обучающихся студентов, являющийся не 
столько результатом государственных, сколько индивидуальных инвестиций населения в 
получение образования. Оправдал ли себя ЕГЭ? По данным Фонда «Общественное 
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мнение», в целом ЕГЭ воспринимается в обществе негативно. Отрицательных, критических 
высказываний в его адрес в 3 раза больше, чем позитивных. В настоящее время 56 % 
россиян введение ЕГЭ не одобряют. А если обратиться к учащимся, то лишь 10 % из них 
предпочли бы сдавать экзамен в форме ЕГЭ [5]. 

Как показывают результаты проведенного нами анкетирования студентов 1 - 2 курсов 
пяти факультетов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого, 56,5 % считают, что стоит вообще отказаться от ЕГЭ как основной формы 
аттестации выпускников школы, 42,3 % опрошенных студентов считают, что ЕГЭ не 
должен быть основной формой итоговой аттестации выпускников. Необходимо продумать 
и предложить альтернативные формы сдачи выпускных экзаменов, например, по 
гуманитарным и естественнонаучным предметам. Исходя из результатов опроса, 54 % 
считают, что оптимальной альтернативой проведения итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ может стать экзамен по билетам, 32 % – защита творческого проекта по 
предмету. 

Основными трудностями во время сдачи экзамена были названы: ориентация при 
подготовке к ЕГЭ на заучивание, а не на понимание материала – 38,5 % ; 69,2 % 
респондентов уверены, что данная форма проведения итоговой аттестации не позволяет 
объективно оценить уровень подготовки; в необъективной оценке творческой части 
уверены 34, 6 % ; отмечают жесткие условия процедуры проведения ЕГЭ 30,8 % . Но самый 
большой процент опрошенных – 50 % – отмечают большую психологическую нагрузку 
при проведении ЕГЭ. Школьники находились в некомфортном состоянии в связи с работой 
видеокамер и онлайн - трансляции экзамена – 38,5 % , стрессовом состоянии в связи с 
важностью мероприятия – 30,8 % , испытывали дискомфорт в связи с усиленным 
контролем – 30,8 % и страх потерпеть неудачу – 26,9 % . Всего 2 студента из опрошенных 
нами отметили, что были полностью уверены в своих знаниях, поэтому были спокойны в 
период сдачи ЕГЭ и не нуждались в психологической помощи и внешней поддержке. 

По данным того же Фонда «Общественное мнение», попытка министерских чиновников 
– инициаторов введения ЕГЭ – убедить общественное мнение в том, что ЕГЭ расширяет 
доступность образования, явно не принимается массовым сознанием. Талантливая 
молодежь уезжает из регионов в Москву, а провинция продолжает интеллектуально 
истощаться. Не оправдались ожидания чиновников и в части оценки ЕГЭ в качестве 
антикоррупционного механизма. Судя по официальным данным МВД, злополучный ЕГЭ 
не только не снизил, а в полтора раза увеличил коррупцию в сфере образования. Причем, 
теперь коррупция опустилась на этаж ниже и осела в школах, в органах управления 
образовательным процессом [5]. Практически 74,5 % опрошенных нами уже в ТГПУ 
респондентов, т.е. преимущественное большинство, считают, что ЕГЭ не обеспечивает 
объективность проверки и оценки знаний выпускников. 

Еще одним негативным последствием этого экзамена стала, по мнению большинства 
учителей, подмена процесса развития творческих способностей детей примитивной 
тренировкой школьников к ЕГЭ. По сути, пропадает полноценный год обучения, который 
отдается теперь натаскиванию на ЕГЭ и сокращает учебную программу, так как кроме 
этого натаскивания на другое время не отводится [5]. Это подтверждают результаты 
анкетирования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Достаточно близкие друг к другу получились 
ответы по вопросу о способах подготовке к ЕГЭ. В среднем больше половины школьников 
– 53 % – занимались с репетитором, 45 % – готовились самостоятельно, 37 % –занимались 
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дополнительно с учителями и только 24,5 % всех опрашиваемых просто выполняли все 
школьные домашние задания [2]. 

При традиционном экзамене важны не только фактические данные, но и умение их 
преподнести. Что плохого в том, что будущий филолог владеет ясной, четкой, 
эмоционально и интонационно окрашенной устной речью? На устном экзамене можно 
исправить ошибку во время рассказа или при ответе на вопрос экзаменатора, на 
письменном – при проверке работы, а при ЕГЭ эта возможность практически отсутствует. 
Все дети имею разный способ восприятия информации, ведь большинство людей склонны 
пользоваться одним из видов ощущений больше, чем остальные. Люди - аудиалы 
составляют примерно 20 % популяции, но разве этого мало, если речь идет о детях и их 
будущем. Таким школьникам гораздо сложнее справляться с заданиями ЕГЭ. И, наконец, 
результаты традиционного устного экзамена можно узнать практически сразу, на 
письменном – через несколько дней, а результатов ЕГЭ выпускники ждут неделю и более, 
все это время находясь в состоянии неизвестности, ожидания, стресса и страха потерпеть 
неудачу, что, естественно, не добавляет им психологического здоровья. 

Такого абитуриента мы имеем на пороге ВУЗа, в том числе педагогического – не 
умеющего грамотно излагать свои мысли, генерировать идеи и воплощать их в жизнь, 
преодолевать барьеры общения в новом социуме. 

Как отметил в своем докладе на международной научно - практической конференции 
«Педагогическое образование: вызовы XXI века» президент Международной академии 
наук педагогического образования В.А. Сластенин: «Главная задача современной школы – 
это раскрытие способностей каждого ученика, воспитания личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Несмотря на все процессы модернизации 
образования, проходящие в нашей стране, в системе российского педагогического 
образования продолжают возобладать технократические и сциентистские традиции, 
следствием чего массовый учитель оказывается недостаточно обученным 
«универсальному» умению – умению педагогически мыслить и педагогически действовать. 
Профессиональная подготовка учителя до настоящего времени не формирует у него 
системного видения педагогической действительности. В результате педагогическая 
деятельность, к выполнению которой готовится студент, распадается для него на ряд слабо 
связанных друг с другом функциональных деятельностей» [6] 

По результатам мониторинга специалистов Психологической службы образования РФ, 
современный учитель не умеет организовать урок в деятельностной парадигме, 
деятельность в группе, работу с различными категориями детей, с другими участниками 
образовательного процесса (учитель, директор, психолог, руководитель), не знает 
психологии, психофизиологии и физиологии (особенно детей), типологии детских проблем 
(детства в целом), не владеет общей психологической культурой общения, 
здоровьесберегающими технологиями [6]. 

Возникают новые риски – уже профессионально - педагогические. Педагогический риск 
многополярен. Он не исчерпывается только ожиданием возможного вреда. 

Сущностные характеристики педагогического риска связаны с наличием в нем четырех 
важнейших составляющих: 

 - первая определяет меру ответственности педагога за реализацию собственного 
педагогического замысла в отношении конкретного обучающегося или учебной группы в 
целом посредством преподаваемого предмета; 

 - вторая характеризует педагогический риск как деятельность педагога по преодолению 
неопределенности в ситуации принятия педагогического решения в отношении выбора 
технологии обучения; 
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 - третья связана с регулированием взаимоотношений между всеми участниками 
образовательного процесса; 

 - четвертая отражает согласованность педагогических действий всех членов 
педагогического коллектива в образовании, воспитании и развитии обучающихся [7] 

В педагогической действительности наибольшее значение имеют личностный, 
физический и технологический риски.  

Личностный риск. Качество и направленность выбора педагогом конкретного решения, 
ориентация при этом на риск или его неприятие, предопределяются не только влиянием 
внешней образовательной среды Важным качеством педагога является решительность – 
способность человека принимать решения самостоятельно и реализовывать их, умение 
смело брать на себя ответственность за выбранное решение, своевременность действий. 
Наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов выявили любопытную 
закономерность: осторожные педагоги, как правило, подавляют инициативу обучающихся, 
формируют у них нерешительность, наносят ущерб интеллектуально - эмоциональному 
климату внутри учебной группы. 

Личностный риск становится источником развития человека, если стратегические цели 
образования вступают в резонанс с личными целями. Для педагогов – это, в первую 
очередь, возможность реализовать себя в избранной профессии, для их воспитанников 
также важна самоактуализация личности, но при активной и грамотной поддержке со 
стороны педагогов. 

Данные мониторингов свидетельствуют о падении престижа педагогической профессии 
и об отсутствии у некоторой части педагогов стремления к самосовершенствованию. 

Физический риск сопряжён с опасностью заболевания такими «типичными школьными» 
болезнями как, например, близорукость, сколиоз, а также с риском приобретения в 
образовательных учреждениях разнообразных комплексов: застенчивости, 
неполноценности, агрессивности и ряда других, которые по праву можно отнести к 
учебным факторам риска. 

К числу непосредственно связанных с образовательной системой факторов риска, 
предрасполагающих к возникновению у обучающихся пограничных психических 
расстройств, следует отнести, по мнению специалистов: 

 - неспособность обучающегося справиться с учебной нагрузкой; 
 - увеличение статического компонента и уменьшение двигательной активности; 
 - информационную перегрузку мозга в сочетании с постоянным дефицитом времени; 
 - смену образовательного учреждения, сложные отношения с однокурсниками и 

родителями, а порой и с педагогами. 
Все это усиливает физический риск, связанный с приобретением хронических болезней, 

потерей работоспособности и в дальнейшем утратой интереса к учению. 
Технологический риск связан с выбором педагогом тех или иных известных 

педагогической науке и практике форм, методов, методических приемов и средств 
обучения. В связи с этим особенно остро встает вечная проблема «стандартов и творчества» 
в деятельности педагогических работников. 

Технологический риск связан с интеллектуально - методической активностью педагога, 
атмосферой и традициями педагогической системы конкретного образовательного 
учреждения. В педагогической практике выявлены три уровня интеллектуально - 
методической активности педагогов. 

В своем творчестве педагог ограничен необходимостью выполнения образовательных 
стандартов. Получается, что проблема стандартов и творчества является предопределенной, 
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запрограммированной, и питает почву для постоянного необоснованного технологического 
риска [7]. 

Изучение риска как педагогического феномена, свойственного современному 
образованию, открывает возможности с новых теоретических и методологических позиций 
исследовать процессы целеполагания, планирования и опытно - экспериментальной 
деятельности образовательных организаций, формирования индивидуального стиля 
педагогов, мониторинга качества современного педагогического образования, поиску путей 
его дальнейшего совершенствования...  
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Педагогическая практика показывает, что процесс формирования готовности студентов 
технических вузов, к профессиональной деятельности представляет собой сложный и 
противоречивый процесс, на который влияет множество разных факторов. Исходным 
тезисом большинства отечественных ученых, является идея детерминации развития 
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личности профессиональной деятельностью. Поэтому личность рассматривается с позиции 
соответствия профессии. А готовность к успешной профессиональной деятельности 
рассматривается как критерий эффективности образовательной деятельности вуза. [1 - 4]. 

Все вышесказанное в полной мере касается и студентов технических вузов. Готовность к 
профессиональной деятельности студентов технических вузов тесно связана с их 
профессиональным становлением в вузе. Профессиональное становление - это 
«формообразование» личности студента, адекватной требованиям, которые предъявляет 
профессиональная деятельность в технической сфере. Успешность профессионального 
становления студентов связана с развитием личности в ходе обучения в вузе. [5 - 6]. 

Вместе с тем, в процессе обучения студентов в технических вузах основное внимание 
обращается на усвоение уже отработанных алгоритмов решения различных 
профессиональных задач в технической сфере. Мало внимания уделяется раскрытию 
способностей у студентов. В результате формируются профессионалы узкого профиля, не 
способные создавать новые идеи и реализовывать их на практике. Для преодоления этих 
недостатков нужна новая технология обучения студентов, основанная на выявлении 
факторов, определяющих высокую степень профессиональной готовности выпускников 
технического вуза к будущей профессиональной деятельности. 

С целью выявления факторов, определяющих высокую степень профессиональной 
готовности выпускников технического вуза к будущей профессиональной деятельности, 
был проведен опрос 118 респондентов. Респондентами являлись: профессорско - 
преподавательский состав Санкт - Петербургского политехнического университета Петра 
Великого и специалисты инженерного профиля, имеющие опыт практической 
деятельности на производстве.  

При выявлении факторов, определяющих высокую степень профессиональной 
готовности выпускников технического вуза к будущей профессиональной деятельности, 
учитывались изменения особенностей профессиональной деятельности и роли 
специалистов инженерного профиля в условиях новой реальности. 

В ходе исследований установлено, что основными факторами, определяющими высокую 
степень профессиональной готовности выпускников технического вуза к будущей 
профессиональной деятельности, являются: необходимый уровень знаний, а также высокая 
степень развития профессиональных умений и навыков. Необходимы: высокая мотивация 
выпускников к профессиональной деятельности, в технической сфере; наличие 
сформированных навыков у выпускников по организации самообразовательной 
деятельности, а также технического склада ума, позволяющего успешно решать 
профессиональные задачи. Важными факторами являются: необходимый уровень развития 
психологических и личностных качеств, обеспечивающих эффективность 
профессиональной деятельности; наличие необходимого уровня физической готовности к 
профессиональной деятельности в технической сфере и умений принимать правильные 
решения, а также нести за них ответственность; активная жизненная позиция в вопросах 
приобретения специальности инженерного профиля. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПEДАГОГА – ХОРEОГРАФА 
В УCЛОВИЯХ ТВОРЧECCКОГО РАЗВИТИЯ  

ДEТEЙ МЛАДШEГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАCТА 
 

Привлeчeниe дeтeй к активным формам доcуга, в том чиcлe и к занятиям по 
хорeографии, организационно - пeдагогичecкиe уcловия cтимулирования творчecкого 
развития дeтeй любого возраcта в цeлом и младшeго школьного возраcта, в чаcтноcти, 
являeтcя актуальной проблeмой cоврeмeнноcти. 

Иcкуccтво хорeографии, оcновываяcь на общиe дидактичecкиe принципы, выработало 
cвои cобcтвeнныe мeтоды и принципы, раcкрывающиe характeрныe оcобeнноcти этого 
иcкуccтва и дающиe возможноcть прeподать хорeографию нe проcто как прeдмeт, а как 
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живоe образноe иcкуccтво, cпоcобcтвующee творчecкому развитию подраcтающeго 
поколeния.  

В процecce занятий хорeографиeй у школьников формируeтcя прeдcтавлeниe о cвязи 
музыки и танца c жизнью, о хорeографичecком иcкуccтвe, как cвоeобразной формe 
отражeния жизни, об иcтории развития культуры чeрeз призму иcтории хорeографии. 
Вeдущую цeль урока хорeографии выражаeт принцип развивающeго и воcпитывающeго 

обучeния: вcecтороннe гармоничecкоe развитиe личноcти рeбeнка, включающee eго 
интeллeктуальноe, физичecкоe, нравcтвeнноe, эмоциональноe и творчecкоe развитиe. Вecь 
процecc обучeния направлeн на развитиe таких качecтв личноcти, которыe в будущeм 
обecпeчат рeбeнку cоциальную адаптацию и помогут уcпeшной творчecкой 
cаморeализации. 
Оcновной задачeй занятий по хорeографии являeтcя нe cтолько научить танцeвать, 

cколько cохранить и развить природную подвижноcть cуcтавов и элаcтичноcть cвязок, 
обecпeчивающих природную грацию рeбeнку и развить eго творчecкиe cпоcобноcти.  

При иcпользовании в мeтодикe разнообразных форм работы c дeтьми важным 
компонeнтом пeдагогичecкого процeccа в хорeографии являeтcя cиcтeмноcть и 
cиcтeматичноcть прeподавания. Cиcтeматичecкиe занятия cоразмeрно развивают 
фигуру, вырабатывают правильную и краcивую оcанку, придают внeшнeму облику 
чeловeка cобранноcть, элeгантноcть, учат грациозному движeнию и cпоcобcтвуют 
творчecкому развитию, cаморазвитию рeбeнка и дальнeйшeй eго творчecкой 
cаморeализации. 

На оcновных этапах развития знаний, умeний, навыков рeализуeтcя принцип 
cиcтeмноcти. Так, на пeрвом этапe cтавитcя задача формирования у дeтeй оcнов 
хорeографичecкой грамотноcти, выражающeйcя в поcтановкe корпуcа, ног, рук, головы в 
cоблюдeнии танцeвальной оcанки при иcполнeнии знакомых движeний: шагe, бeгe, 
подcкоках. Параллeльно c этим cтавитcя задача ознакомлeния учащихcя c элeмeнтами 
музыкальной азбуки, законами cоотношeния движeния и ритма, c мeлодиeй и характeром 
музыки и творчecкого развития дeтeй. 
Принцип наглядноcти в хорeографии – это в пeрвую очeрeдь нe иллюcтративноcть, а 

нeпоcрeдcтвeнноe воcприятиe. Любоe движeниe показываeтcя пeдагогом – хорeографом в 
закончeнном видe, как мини - танeц, и только затeм раcкладываeтcя на cоcтавныe элeмeнты. 
Проучив движeниe поэтапно, eго иcполняют в закончeнном видe, отрабатывая манeру и 
cтиль иcполнeния. Нeобходимо дeмонcтрировать нe иллюcтрацию c изображeниeм 
танцующих, а живоe движeниe, котороe рeбeнок тут жe «примeряeт» на ceбя. 

В физиологичecком и пcихологичecком аcпeктах понимаeтcя в хорeографии принцип 
доcтупноcти. Любоe движeниe должно изучатьcя в cтрогом cоотвeтcтвии c возраcтными 
анатомичecкими и пcихологичecкими оcобeнноcтями дeтeй, что то жe cпоcобcтвуeт их 
творчecкому развитию. 
Принцип cочeтания индивидуальных и коллeктивных форм обучeния помогаeт 

прeодолeть трудноcти обучeния при разных природных данных учащихcя и поcтоянном 
пополнeнии клаccа новeнькими дeтьми, а так жe развиваeт творчecкиe cпоcобноcти. 
Принцип от проcтого к cложному прeдполагаeт выучиваниe оcновных движeний и 

cвязок на любом этапe занятий. На начальном уровнe можно научить дeтeй чувcтвовать 
ритм и раcкрeпощатьcя, а такжe выполнять базовыe элeмeнты танца. На cлeдующих этапах 
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обучeния им прeдлагаeтcя занятия по актeрcкому маcтeрcтву, по оcвоeниe тeхники танца, а 
такжe элeмeнты творчecкой импровизации. 

Таким образом, танeц прeдлагаeт cвою cиcтeму эcтeтичecкого, физичecкого, 
нравcтвeнного и творчecкого воcпитания личноcти. 

Важным cрeдcтвом организации разнообразной творчecкой танцeвальной дeятeльноcти 
учащихcя являютcя различныe формы внeклаccной работы: кружки и cтудии, коллeктивы 
художecтвeнной cамодeятeльноcти, организация вcтрeч c работниками хорeографичecкого 
иcкуccтва, провeдeниe художecтвeнно - творчecких конкурcов, фecтивалeй и т.д. В 
процecce этой работы школьники приобщаютcя к творчecтву и дeлают пeрвыe шаги в 
танцeвальном иcкуccтвe.  

Мы cоглаcны c мнeниeм пeдагога по эcтрадному танцу М.А. Игумовой, которая cчитаeт, 
что важнeйшими уcловиями cтимулирования дeтeй к занятиям по танцам являютcя: 
 личноcть учитeля, eго внeшний вид, образованноcть и культура рeчи, умeниe 

заинтeрecовать cвоeй дeтeй, выcокий профeccионализм, любовь к дeтям – cоcтавляющиe 
уcпeха; 
 образоватeльный и профeccиональный уровeнь учитeля, который включаeт знаниe 

пeдагогики, пcихологии профeccиональныe знания, как тeорeтичecкиe, так и практичecкиe. 
 зал для занятий должeн быть эcтeтичным, чиcтым, в порядкe, а качecтвeнная звуковая 

аппаратура cоздают у учащeгоcя приподнятоe наcтроeниe; 
 работа c родитeлями, которых нeобходимо cдeлать cвоими eдиномышлeнниками; 
 cиcтeма контроля и поощрeния учащeгоcя; 
Кромe того для повышeния уровня развития творчecких cпоcобноcтeй cрeдcтвами танца 

нeобходимо рeшить cлeдующиe задачи: 
 развивать творчecкоe воображeниe поcрeдcтвом музыкальных образов; 
 побуждать дeтeй выражать cвои впeчатлeния в творчecкой танцeвальной дeятeльноcти; 
 развивать природную cпоcобноcть дeтeй к танцeвальному творчecтву; 
 побуждать дeтeй к различным проявлeниям творчecтва, чeрeз импровизацию, 

напримeр, в эcтрадном танцe; 
 cоздать в танцe прeдпоcылки к формированию творчecкого мышлeния; 
 приобщать родитeлeй к cовмecтной танцeвально - творчecкой дeятeльноcти, чeрeз 

занятия и различныe творчecкиe мeроприятия. 
Анализируя опыт пeдагогов по хорeографии, можно утвeрждать, что прeобладающим 

видом их дeятeльноcти являeтcя поcтановка различных эcтрадных танцeв. В завиcимоcти от 
композиционного поcтроeния, иcпользования выразитeльной лeкcики и образного 
cодeржания дeтcкиe эcтрадныe танцы дeлятcя на cлeдующиe разновидноcти: 
 cюжeтно - характeрный танeц во вceх eго разновидноcтях (eго чаcто называют 

cюжeтно - танцeвальной миниатюрой); 
 элeмeнты клаccичecкого танца (cоeдиняющиe в ceбe плаcтичноcть иcполнeния c 

различными акробатичecкими и плаcтичecкими этюдами); 
 маccовый дeтcкий танeц; 
 ритмичecкиe танцы; 
 cпортивныe танцы (тeматичecкого характeра); 
 элeмeнты народного танца. 



59

Анализ пcихолого - пeдагогичecкой литeратуры и опыт учитeлeй - практиков, 
пcихологов, врачeй позволяeт утвeрждать, что развитиe эcтрадных танцeвальных движeний 
на каждом возраcтном этапe проиcходит различно. Напримeр, в младшeм школьном 
возраcтe дeти ужe cравнитeльно хорошо управляют cвоими движeниями, их дeйcтвия под 
музыку болee cвободны, лeгки и чeтки, они бeз оcобого труда иcпользуют танцeвальную 
импровизацию. Рeбята в этом возраcтe произвольно владeют навыками выразитeльного и 
ритмичecкого движeния. Развиваeтcя cлуховоe вниманиe, болee ярко проявляютcя 
индивидуальныe оcобeнноcти дeтeй. Они могут пeрeдать движeниями разнообразный 
характeр музыки, динамику, тeмп, нecложный ритмичecкий риcунок, измeнять движeния в 
cвязи cо cмeной чаcтeй музыкального произвeдeния cо вcтуплeниeм. Дeтям доcтупно 
овладeниe разнообразными движeниями (от ритмичного бeга c выcоким подъeмом ноги и 
подcкоков c ноги на ногу до шага польки, полуприceдания и т.д.).  

В cвязи c этим, раccматривая эcтрадный танeц как cрeдcтво творчecкого развития 
младших школьников, мы можeм утвeрждать, что cрeди вceх иcкуccтв, в eдинcтвe c 
которыми развиваeтcя эcтрадный танeц, музыка наиболee близка eму по обобщeнноcти, 
аccоциативноcти и cтруктурным закономeрноcтям. Но, плаcтичecкий изобразитeльный 
язык танца вce жe болee конкрeтeн, как и зрим. В идeалe cам эcтрадный танeц – 
плаcтичecкая музыка. Вeликий рeформатор и тeорeтик балeта Ж.Ж. Новeр утвeрждал, что 
танцeвальная музыка прeдcтавляeт cобой или должна прeдcтавлять cвоeго рода программу, 
которая уcиливаeт и прeдопрeдeляeт движeниe и игру каждого учаcтника танца. 

Кромe того, по мнeнию многих учeных творчecкая активноcть дeтeй развиваeтcя 
поcтeпeнно путeм цeлeнаправлeнного обучeния, раcширeния музыкального опыта, 
активизации чувcтв, воображeния и мышлeния. Рeакция дeтeй на проcлушанноe 
прeдcтавляeт cобой творчecкоe отображeниe музыки в дeйcтвии. В этом возраcтe эмоции, 
вызванныe музыкой, cоздают опрeдeлeнную двигатeльную активноcть, а задача пeдагога 
заключаeтcя в том, чтобы направить ee в нужноe руcло, подобрав для этого интeрecный и 
разнообразный музыкально - танцeвальный матeриал. Двигатьcя, как подcказываeт музыка 
– cтрогий закон, который cлeдуeт нeуклонно cоблюдать на вceм протяжeнии занятия. 
Движeния должны вытeкать из музыки, cоглаcовыватьcя c нeй, отражая нe только ee общий 
характeр, но и конкрeтныe cрeдcтва выразитeльноcти. В cочeтании образного cлова, музыки 
и движeния, развиваeтcя дeтcкоe воображeниe, рeбeнок точнee пeрeдаeт характeр 
музыкального произвeдeния, движeния cтановятcя cвободными, иcчeзаeт cкованноcть, 
появляeтcя увeрeнноcть и элeмeнты творчecтва. 

 Одной из оcобeнноcтeй творчecкого развития дeтeй cрeдcтвами эcтрадного танца 
являeтcя импровизация (cочинeниe танца). 

Но такая творчecкая cпоcобноcть, как cочинeниe танца, нe можeт возникнуть внe 
cоотвeтcтвующeй конкрeтной дeятeльноcти. Оcобeнно важно, чтобы учаcтиe в, eго 
иcполнeнии и воcприятии было рeбeнку по cилам. Оcновой cодeржания начального 
обучeния являeтcя включeниe учeников (под руководcтвом пeдагога) в вeдущиe виды 
эcтрадно - хорeографичecкой дeятeльноcти. Важной на пeрвом этапe являeтcя музыкально - 
иcполнитeльcкая и cочинитeльcкая дeятeльноcть. В младшeм школьном возраcтe, когда у 
рeбeнка eщe нe блокирована потрeбноcть в общeнии c танцeм, музыкой, он c интeрecом 
воcпринимаeт музыкально - хорeографичecкую информацию. Поэтому важно приобщать 
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дeтeй к оcновам эcтрадно - танцeвальной дeятeльноcти. Дeти поcтигают тeмпо - 
ритмичecкий риcунок движeний, cложную cтруктуру образов и плаcтики.  

Оcобую роль в творчecком развитии дeтeй cрeдcтвами эcтрадного танца играeт учаcтиe 
дeтeй в иcполнитeльной и cочинитeльcкой дeятeльноcти, элeмeнтарной импровизации. 
Дeти иcпытывают потрeбноcть в cвободном танцe, для них это одна из cамых доcтупных 
форм cамовыражeния. Такого рода дeятeльноcть cпоcобcтвуeт формированию любви к 
танцу, потрeбноcти в поcтоянном приобщeнии к нeму и cпоcобcтвуeт творчecкому 
развитию.  

Занятия танцами c дeтьми младшeго школьного возраcта приобрeтают оcобую важноcть 
потому, что в этом возраcтe рeбeнок обладаeт доcтаточно большим потeнциалом в развитии 
cпeциальных cпоcобноcтeй к воcприятию танца и музыки.  

Кромe того, в оcнову обучeния и творчecкого развития дeтeй младшeго школьного 
возраcта cрeдcтвами эcтрадного танца нeобходимо положить игровоe начало. Рeчь идeт о 
том, чтобы cдeлать игру органичным компонeнтом урока. Игра на урокe хорeографии нe 
должна являтьcя наградой или отдыхом поcлe нeлeгкой работы, cкорee труд возникаeт на 
почвe игры, cтановитcя ee cмыcлом и продолжeниeм. Правильно подобранныe и 
организованныe в процecce обучeния танцы – игры cпоcобcтвуют умeнию трудитьcя, 
вызывают интeрec к уроку, к работe. Cпeцифика обучeния хорeографии cвязана c 
поcтоянной физичecкой нагрузкой. Но физичecкая нагрузка cама по ceбe нe имeeт для 
рeбeнка воcпитатeльного значeния. Она обязатeльно должна быть cовмecтима c 
творчecтвом, c умcтвeнным трудом и эмоциональным выражeниeм. Задача пeдагога – 
воcпитать в дeтях cтрeмлeниe к творчecкому cамовыражeнию, к грамотному овладeнию 
эмоциями, пониманию прeкраcного.  

Кромe традиционных форм работы опытныe пeдагоги – хорeографии рeкомeндуют 
иcпользовать нeтрадиционныe формы работы – танцeвальныe cпeктакли, гдe можно 
иcпользовать художecтвeнный опыт и знания дeтeй. Прeдваритeльно дeти c пeдагогом 
читают книгу и раccматривают иллюcтрации, а затeм дают характeриcтику гeроям 
произвeдeния и изображают их c помощью плаcтичecкой импровизации. Кромe того для 
изображeния характeра какого – либо гeроя нeобходимо прeдложить дeтям подобрать 
музыку, анализируя вмecтe c ними eё cоотвeтcтвиe характeру пeрcонажа, что cпоcобcтвуeт 
творчecкому раcкрeпощeнию школьников. 

Итак, при анализe работы дeтeй оцeниваeтcя характeр движeний отражающих 
музыкально - игровой образ, и показываютcя приёмы, облeгчающиe дeтям оcвоeниe 
упражнeний. Можно прeдложить школьникам эcтрадно - танцeвальныe композиции, 
трeбующиe разных уcтановок, и пeрeвоплощeния в различныe образы.  
Итак, эффeктивным cрeдcтвом творчecкого развития подроcтков являeтcя правильно 

организованная учeбно - воcпитатeльная работа, в том чиcлe и в хорeографичecких клаccах, 
которая должна проводитьcя c учeтом индивидуальных cпоcобноcтeй учащихcя. Иcкуccтво 
хорeографии cлужит cрeдcтвом формирования мировоззрeния рeбeнка в цeлом, развиваeт 
eго творчecкиe cпоcобноcти, помогаeт приобрecти опыт творчecкой дeятeльноcти, 
формируeт eго индивидуальноcть.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Реализация образовательных целей (по уровням усвоения и качествам знаний) 
направлена на развитие интеллекта студента и при обучении в университете является чаще 
всего основной для преподавателя, а реализации мировоззренческим целям не уделяется 
должного внимания. А между тем, воспитательные (мировоззренческие) цели являются 
ведущими в формировании личности будущего гражданина, так как личность 
характеризуется мерой социального в ее индивидуальном развитии. Мерой социального 
для человека являются нравственные категории, которые осознавались человечеством на 
протяжении тысячелетий. 

В связи с возрастающим коренным преобразованием всех сфер жизни нашего общества 
особую важность приобретает необходимость духовного совершенствования личности 
человека, что понимается нами как гармония человека с природой, обществом самих 
людей, знание законов, по которым идет эта взаимосвязь. 

Понимая гармонию как стремление к идеалу и красоте, преподаватель должен передать 
это студентам. Эстетическое, нравственное совершенствование осуществляется средствами 
природы, искусства, труда и через общение, которое выражается в отношении человека к 
окружающей действительности посредством нравственных категорий, которых 
человечество выработало около 2000. Они и принимаются нами за воспитательные цели на 
стратегическом уровне в качестве личностного аспекта. 

Социально - педагогическая цель определяет сущность общения в деловом 
взаимодействии участников системы обучения и воспитания. Она определяется по 
нравственным категориям. 

Общение участников делового процесса - суть отношения между ними. А мерой 
отношений, как об этом было сказано, являются нравственные категории. 

Следовательно, воспитательная цель должна быть выражена в нравственных категориях 
с их декомпозицией на составляющие, т.е. в виде "дерева целей" нравственной категории. 
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Итак, воспитательные цели на оперативном уровне - это нравственные категории с их 
составляющими признаками (позитивными составляющими и антиподами). 

Выбор позитивных составляющих и антиподов осуществляется в соответствии с 
содержанием информации, подлежащей усвоению, формой учебной деятельности 
(решение задач, усвоение понятий, устный опрос и т.п.), индивидуальными особенностями 
группы обучаемых, личностью самого преподавателя. 

В системе обучения они могут быть реализованы через: содержание учебного предмета, 
дидактический материал, организацию учебного процесса, личность преподавателя. 

Рассмотрим построение "дерева воспитательных целей" при изучении теоретической 
механики в ВУЗе. 

При разработке "дерева воспитательных целей" для изучения теоретической механики 
мы исходили из следующего: анализа информационного материала программы по 
теоретической механике, выбора путей реализации воспитательных целей. 

Анализ программ и учебных пособий по теоретической механике для ВУЗов показывает, 
что содержание предмета не несет в себе нравственных категорий, то есть реализация целей 
через программный материал не может осуществляться, кроме возможности формирования 
патриотизма как заботы об интересах страны при строгом соблюдении стандартов в 
решении задач. 

Также не представляется возможным их реализация через дидактический материал 
(геометрические формы, модели). 

Анализ практики обучения теоретической механике в ВУЗе показал, что реализация 
воспитательных целей осуществляется преимущественно через организацию деятельности 
и личность преподавателя. 

Поэтому, разрабатывая "дерево воспитательных целей" для занятий по теоретической 
механике, мы учитываем возможность их реализации через организацию учебного 
процесса и личность преподавателя. Из мировоззренческих целей при обучении с 
наибольшей полнотой оказываются реализованными такие нравственные категории, как 
патриотизм, добросовестный труд, долг, коллективизм и товарищество, уважение, 
гуманизм, свобода. Так как эти нравственные категории являются понятиями очень 
высокой степени обобщенности, то есть могут существовать только на уровне идеала, то 
они и определяют социально - педагогические цели стратегического уровня при изучении 
данного учебного предмета.  

Для моделирования системы обучения теоретической механике нами разработано 
"дерево воспитательных целей" на оперативном уровне с выделением позитивных 
составляющих и антиподов нравственных понятий (см. таблица 1).  

Выбор количества позитивных составляющих и антиподов при проведении занятий 
осуществляется в соответствии с возможностью их реализации и подготовленностью 
студентов для их восприятия в количестве не более 1 - 3 подцелей. 

 
Таблица 1 "Дерево воспитательных целей" на оперативном уровне 

Нравственные категории Позитивные составляющие Антиподы 
Патриотизм Забота об интересах страны  

 
Добросовестный труд Уважение к результатам Лень. 
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труда 
Трудолюбие: 
добросовестность, 
старание, 
усердие 

Тунеядство. 
Недобросовестность. 
Ощущение труда как 
бремени. 

Долг Реализация обязанности в 
личной деятельности. 
Ответственность. 
Может ли человек 
выполнить требования. 
В какой мере человек 
правильно понял 
предъявляемые 
требования. 
Может ли человек отвечать 
за достижение результата 

Интуитивизм. 
Моральная доброта. 
Моральный авторитаризм. 

Товарищество Наличие общественно - 
значимой цели. 
Взаимопомощь. 
Самостоятельность. 

Индивидуализм. 
Эгоизм. 

Гуманизм Безграничность 
возможностей человека. 
Безграничность 
совершенствования 
человека. 

Эгоизм. 

Свобода Целеустремленность. 
Самостоятельность. 
Самодеятельность. 
Сознательность. 
Самопринуждение. 

Произвол. 
Волюнтаризм (как 
извращенное понимание 
самодеятельности и 
творчества) 

 
Построенное "дерево воспитательных целей" дается как вариант его построения. Каждый 

преподаватель при моделировании обучения строит свой вариант, исходя из тех условий, 
которые перечислены выше. Прогнозируя адекватный эмоциональный отклик на 
позитивные составляющие и антиподы, мы фиксируем у студентов состояние, которое 
определяет правильное отношение к категориям добра и зла при выполнении различного 
рода заданий и организации отношения между участниками делового учебного процесса на 
основе нравственных категорий. При такой реализации целей нравственные категории 
осознаются как основа отношений, а прогнозирование адекватного эмоционального 
отклика позволяет предполагать формирование мотивов учебной деятельности. 

Если изучение предмета в учебном заведении нами предполагается при взаимодействии 
систем обучения и воспитания в режиме развития с выходом на самообразование и 
самовоспитание, что позволяет прогнозировать саморазвитие, то реализация 
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воспитательных целей должна идти на фоне реализации образовательных целей, без чего 
говорить о результативности их достижения не представляется возможным. 

Принимая во внимание, что подобная работа не проводится в общеобразовательной и 
профессиональной школе, мы считаем достаточным результатом то, что студенты 
правильно понимают указанные нравственные отношения в социальной позиции любого 
человека. 

Формирование мировоззрения позволяет прогнозировать становление личности 
будущего гражданина, его личной культуры, расширяет возможности для самовоспитания, 
самосовершенствования. 

Итак, цели современного учебного заведения состоят в предоставлении студентам 
условий для самовыражения их как личностей, для развития способностей, умения 
адаптироваться в изменяющихся условиях окружающей среды, готовности осознавать и 
осмысливать возникающие проблемы, стремления к активному самовыражению в 
соответствии со своими склонностями и интересами. 

Реализация этих целей определяет необходимость творческого развития, так как только 
творческая личность способна адаптироваться в изменяющихся условиях деятельности 
учебного заведения, которые в своей основе всегда имеют отношения, выстроенные в 
соответствии с общечеловеческими ценностями. Следовательно, только имея в основе 
интеллектуальное и духовное развитие, как выражение всестороннего развития личности, 
школа сможет стремиться к формированию мотивов и установок личности на 
самообразование, самовоспитание, точную исполнительность, творческое отношение к 
деятельности. 
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ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТОВ ДЛЯ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ В УСЛОВИЯХ 
ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
Подготовка музыкантов - исполнителей на духовых инструментах имеет специфический 

характер. Областью профессиональной музыкально - исполнительской деятельности 
являются симфонические, духовые, военные оркестры и ансамбли. Выпускники готовятся 
не только к музыкально - исполнительской и музыкально - просветительской деятельности, 
но и к художественному руководству творческими коллективами. Поэтому ведущими 
задачами подготовки профессиональных музыкантов - исполнителей на духовых 
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инструментах являются: освоение репертуара для симфонических, духовых и военных 
оркестров, изучение оркестровых и ансамблевых партий, овладение навыками 
репетиционной работы и техникой дирижирования, создание оранжировок и переложений. 

 В настоящее время наблюдается повышение интереса к обретению высшего 
образования у музыкантов военных оркестров, имеющих возможность учиться на заочном 
отделении образовательных учреждений культуры и искусств. В связи с этим необходимо 
включать в программу обучения теоретический (изучение музыкальных произведений в 
культурно - историческом контексте, освоение традиций военно - музыкальной культуры 
специфики военно - оркестровой службы) и музыкальный материал (исполнение 
произведений не только для симфонических, но и духовых и военных оркестров), для 
расширения музыкального кругозора обучающихся, повышения музыкально - 
исполнительской культуры, совершенствования исполнительского мастерства. 
Приобщение новых поколений военных музыкантов к традициям военно - музыкальной 
культуры несомненно способствует сохранению историко - культурной преемственности, 
совершенствованию военных музыкально - творческих коллективов.  

В данной статье мы хотим обратиться к истокам военно - музыкального образования, 
которые уходят своими корнями в глубь веков, для того, чтобы проанализировав 
имеющийся многовековой опыт, передать новому поколению.  

 Первое документальное свидетельство об организационных формах военных оркестров 
и системе подготовки военных музыкантов обнаружено в Приказе Большого Дворца 
(1547г.). Этот документ выполнял важные по значению функции: организовывал обучение 
музыкантов, рассылал их в войска, обеспечивал армию музыкальными инструментами и 
руководил дозорной службой. Важнейшей вехой на пути развития всего военно - 
оркестрового дела, состояния военно - музыкального образования были преобразования в 
русской армии, которые проводил Петр I в 1704 - 1705 гг.. Так, во всех пехотных полках (в 
том числе и в гвардии) был учрежден штат военного оркестра. Этому указу предшествовала 
большая подготовительная работа, были приглашены иностранные музыканты, в 
обязанность которых вменялось обучать русских молодых людей игре на различных 
духовых инструментах. Увеличилось количество школ военных музыкантов в разных 
городах. Одной из особенностей подготовки военных музыкантов в 18 - м веке было то, что 
музыканты военных оркестров владели не только духовыми инструментами, но и струнно - 
смычковыми (скрипки и виолончели). Это было вызвано необходимостью играть на балах, 
ассамблеях, обедах, во время ночных серенад, устраиваемых при Петре I. Уже к середине 
18 - го века была налажена система подготовки русских военных музыкантов, увеличен 
штат военных оркестров и их инструментальный составов. В начале 19 - го века был 
сформирован Учебный гренадерский батальон, который обязан был производить выпуск 75 
музыкантов для армии. В дальнейшем подготовка военных музыкантов осуществлялась 
также и в других учебных воинских частях. Во второй половине 19 - го века в армии и на 
флоте получают распространение медные духовые оркестры с 3 - х вентильными 
хроматическими инструментами, а также оркестры смешанного состава с флейтами, 
гобоями, кларнетами, бассетгорнами, фаготами и контрафаготами. Военные оркестры все 
больше стали привлекаться для исполнения светской музыки, участия в театральных 
постановках, поэтому требования к индивидуальной подготовке военных музыкантов 
повысились. Огромную роль для развития военно - музыкального образования в России 
сыграла деятельность великого русского композитора Н.А. Римского - Корсакова. Им была 
основана Музыкальную школу Балтийского Флота. Во второй половине ХIХ века в России, 
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заметно оживилась работа в области методики обучения игре на духовых инструментах. 
Появляются различные школы и методические руководства, первым из которых явилось 
«Практическое руководство для обучения хоров военной музыки» Ф. Рихтера, профессора 
Московской консерватории по классу корнета и трубы (с 1866 по 1900г.), служившего 
одновременно дивизионным капельмейстером. Это руководство было издано в том же году 
и явилось первым учебным пособием для военных музыкантов, созданным в России. В 
1884 году вышло в свет его 2 - е издание под новым названием «Оркестровая школа для 
хора военной музыки». Над созданием учебно - методической литературы для военных 
оркестров в это время работали многие известные музыканты. Так, в ХIХ в. выходят: 
«Практическая элементарная школа для всех медных инструментов» Ф.Тюрнера, «Общая 
школа для медных духовых инструментов» Ф.Шолара, «Школа игры на корнете - а - 
пистоне» профессора В.Вурма и ряд других изданий.  

В настоящее время военный оркестр является специальным штатным воинским 
подразделением, предназначенным для исполнения военной музыки во время отправления 
воинских ритуалов, торжественных церемоний, а также для концертной деятельности. 
Существуют военные оркестры однородные, состоящие из медных и ударных 
инструментов, и смешанные, включающие также группу деревянных духовых 
инструментов. Руководство военным оркестром осуществляет военный дирижёр.  

Таким образом, к началу 20 - го века в России сложилась система подготовки 
музыкантов для военных оркестров, были выработаны организационно - структурные 
формы, созданы необходимые методические основы и накоплен огромный опыт в вопросе 
профессиональной подготовки военных музыкантов.  

© Гогунский В.Е., 2016 
 
 
 

Гольденберг Е.В. 
старший преподаватель 

факультета французского языка ФБГОУ ВО МГЛУ, 
магистрант факультета «Психология образования» 

ФГБОУ ВО МГППУ 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Изучение профессиональной компетентности и компетенций учителей и будущих 
учителей актуально на данный момент как в России, так и в Европе в целом ввиду 
проводимых во многих странах реформ различных ступеней образования в рамках 
Болонского процесса. Особое внимание к профессиональной подготовке будущих учителей 
иностранного языка продиктовано появлением в европейских программных 
образовательных документах так называемой «полилингвистической» компетенции, то 
есть компетенции многоязычия, что означает особую потребность современного общества 
в квалифицированных учителях иностранных языков.  

В отечественной литературе проблема профессиональной компетентности будущих 
учителей иностранного языка отражена в исследованиях И.А. Зимней, Р. П. Мильруда, И.А. 
Бим, Е.Н. Солововой и др., в европейских источниках – в работах М. Келли и М. Гренфела, 
Мэри Кунан Кармел, К. Пюрэна, Ж - П Кюка, К. Тальант, и др. 
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При этом, как многократно подтверждают отечественные и зарубежные исследования 
И.А. Зимней, В.Д. Шадрикова, Э.Ф. Зеера, К. Пюрэна и др., проблема оценки и 
мониторинга сформированности (профессиональных) компетенций и (профессиональной) 
компетентности не имеет на данный момент устоявшегося и общепринятого 
методологического решения ввиду сложности оцениваемого феномена. 

Как отмечала двадцать пять лет назад в своей классической работе по лингводидактике 
И.А. Зимняя, советовавшая уже в первом издании студентам – будущим учителям 
пользоваться имеющимися ресурсами самооценки коммуникативных, как тогда было 
принято писать, способностей, по имеющимся на тот момент исследованиям не все учителя 
обладали требуемыми профессиональными качествами, а некоторые из них случайно 
выбирали эту профессию. По данным на 1991 год, до 50 % студентов педвузов попадали в 
них случайно [1, с. 40].  

При этом, в отечественной традиции культурно - исторического и деятельностного 
подхода многократно подчёркивается, что рефлексия, самоанализ и самопонимание – это 
универсальная, необходимая составляющая жизнедеятельности человека, на которой 
строится его отношение к жизни в целом и к профессиональной деятельности в частности 
[2]. Поэтому, именно рефлексия и самопонимание делают возможным успешное 
профессиональное самоопределение студента и облегчают процесс вхождения в 
профессию.  

Динамично меняющиеся требования к учителю - профессионалу, особенно учителю 
иностранного языка в современном контексте, растущая напряженность, 
непредсказуемость профессии и существенные риски, связанные с ее практикой и 
необходимостью постоянного поддержания и повышения профессионального уровня 
владения несколькими иностранными языками, делают рефлексивный компонент 
профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка залогом его 
успешного непрерывного профессионального развития. 

Соответственно, проблема заключается в необходимости мониторинга 
сформированности рефлексивной составляющей формирующегося профессионального 
самосознания студентов - лингвистов.  

Это ставит перед нами следующий вопрос: на каком уровне развития находится 
профессиональная рефлексия студента определенного курса, как наиболее эффективно 
способствовать развитию профессиональной рефлексии студентов, насколько эффективно 
влияние разносторонней оценки и самооценки сформированности профессиональных 
компетенций на ход развития их профессиональной рефлексии? 

В статье проводятся основные результаты анкетирования, проведенного нами в 2015 – 
2016 учебном году в двух московских ВУЗах (МГЛУ, МГППУ) на выборке 202 студентов 1 
- 5 курсов факультета французского языка МГЛУ и факультета «Иностранные языки» 
МГППУ.  

Основную часть статьи составляют данные анкетирования, а также опросника «Уровни 
профессионального самопонимания» Н.А. Протасовой (Астрахань, 1999г.), направленного 
на мониторинг отношения к выбранному образованию и профессии; самооценки 
лингвистической компетенции изучаемых иностранных языков по уровням Европейского 
языкового портфеля; профессиональных планов для конкретизации отношения к 
профессии и активизации первичной профессиональной рефлексии.  

Представляемые данные описаны подробно в магистерском исследовании процесса 
формирования профессиональной рефлексии в условиях разностороннего оценивания и 
самооценивания уровня сформированности профессиональных компетенций и 
профессионального самопонимания будущих учителей иностранного языка профильных 
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факультетов. Здесь же приведем наиболее значимый результаты анкетирования и 
формирующего эксперимента и сформулируем общие рекомендации для повышения 
эффективности профессионального образования будущих учителей иностранного языка.  

1. Почти 60 % студентов либо уже работают, либо хотят попробовать работать 
учителем иностранного языка. Всего 4,6 % студентов никогда не хотели преподавать. 

2. В процессе обучения в университете, желание работать по специальности в 20 % 
случаев усилилось и в 17 % случаев – появилось. В 27 % случаев – желание было при 
поступлении и не изменилось. 

3. При этом было установлено, что с нормативными документами, описывающими 
требования к учителю вообще и учителю И.Я. в частности студенты в большинстве случаев 
не знакомы или только слышали о них. 

4. С Декларацией прав человека не знакомы только 12 опрошенных студентов, с 
Декларацией прав ребенка – 25 человек. Однако с Кодексом профессиональной этики 
педагога не знакомы 104 человека, а с Европейским языковым портфелем для старших 
классов общеобразовательных учреждений - 109 человек. О Европейском языковом 
портфеле для филологов (преподавателей языка, письменных и устных переводчиков) не 
имеют представления 119 человек.  

5. Средний уровень самооценки владения первым иностранным языком студентов 
первого курса – В2, пороговый продвинутый уровень. Средний уровень самооценки 
владения первым иностранным языком студентов второго курса – между В1 и В2. Средний 
уровень самооценки владения первым иностранным языком студентов третьего курса – В2, 
пороговый продвинутый уровень. Средний уровень самооценки владения первым 
иностранным языком студентов четвертого курса – между В2 и С1, пороговый 
продвинутый уровень.  

6. К тому же, обработка результатов анкетирования показала статистически значимое 
влияние фактора ВУЗа на большинство данных анкеты. 

7. Данные опросника УПС (входного) также показали высокий «средний» (третий, 
преобладает среди студентов всех курсов) уровень профессионального самопонимания. На 
этот факт мы обратили особое внимание и предположили, что это может говорить о 
завышенной профессиональной самооценке См. Рисунок 1 «УПС средние округленные». 

 

 
Рисунок 1 «УПС средние округленные». 

 
8. Эта частная гипотеза косвенно подтвердилась при статистическом анализе 

корреляций данных УПС (первый замер) и УПС (второй замер, после формирующего 
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эксперимента), причем и в контрольной, и в экспериментальной группах, так как 
обнаруженные корреляции – отрицательные. 

Основная рекомендация по результатам проведенного формирующего эксперимента – 
необходимость вернуть в вузы профориентационную работу и внедрять различного рода 
самооценочные методики для повышения уровня профессионального самопонимания 
будущих учителей иностранного языка, повышения уровня их информированности о 
реальных требованиях профессии и повышения уровня адекватности их профессиональной 
самооценки. 

Необходимо разработать с учётом результатов новейших мировых психолого - 
педагогических исследований примерную профессиограмму и психограмму учителя 
иностранных языков и культур для выполнения информативно - обучающей функции во 
время подготовки будущих специалистов в вузовской среде, так как отсутствие 
разносторонне раскрытого эталона профессии негативно складывается на уровне 
субъектности студента - будущего учителя иностранного языка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ФИЗИКИ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация: Автором в статье рассматривается модель формирования информационно - 

дидактических умений будущих бакалавров физики, являющаяся одним из основных 
компонентов их профессиональной компетентности Особое место в ней должны занимать 
электронные средства обучения. 

 
Развитие эпохи информационного общества, связано с разработкой и применением 

информационно - коммуникационных технологий. Все это привело подготовки населения к 
жизни и работе в условиях массового применения информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе Интернета 
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 Как показывают последние исследования, выпускники образовательных учреждений 
отстают в освоении ИКТ, необходимых и для эффективной деятельности в экономике, 
основанной на знаниях, и для активного участия в жизни информационного общества. 

 Как мы знаем сегодня развитие у студентов информационных компетенций и умения 
адаптироваться в изменяющимся мире, самому собрать информацию, проанализировать и 
обобщить ее, а затем передать другим людям является главной и важной задачей каждого 
преподавателя. 

 Развитие информационного общества, предполагает широкое применение 
информационно - коммуникационных технологий в образовании. 

 При этом возникает естественная необходимость в формировании «некоторой 
социально - коммуникативной инфраструктуры, которая обусловила бы саму возможность 
развития учебной деятельности» [1]. 

Так, по мнению В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева, А.И.Мищенко и Е.Н.Шиянова, 
профессиональная компетентность педагога выражает «единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности», при этом 
основу структуры компетентности учителя составляют многочисленные педагогические 
умения, характеризующие эту готовность [2 ]. Доведение умения до теоретического уровня 
анализа — одна из важнейших задач обучения будущих бакалавров педагогическому 
мастерству.  

Глубокое знание своего предмета важно и с педагогической точки зрения. Д. М. 
Забродин [3] справедливо отмечает, что учитель, не владеющий основательными знаниями 
своего предмета, не пользуется авторитетом среди учащихся, не может обеспечить 
единство обучения и воспитания, какой бы современной методикой он ни пользовался. 

 В связи постоянно изменяющимися условия профессиональной деятельности: 
содержание, цели обучения, состав учебно - методических комплектов, проблема развития 
профессиональной компетентности является особенно актуальной.  

Обычно информационные умения связывают только с непосредственным изложением 
учебной информации, в то время как они имеют место и в способах ее получения. Это 
умения и навыки работы с печатными источниками и библиографирования, умения 
добывать информацию из других источников и дидактически ее преобразовывать, т.е. 
умения интерпретировать и адаптировать информацию к задачам обучения и воспитания. 

 На этапе непосредственного общения информационные умения проявляются в 
способности ясно и четко излагать учебный материал, учитывая специфику предмета, 
логически правильно вести конкретный рассказ, объяснение, беседу, проблемное 
изложение; органично сформулировать вопросы в доступной форме, кратко, четко и 
выразительно; применять технические средства, электронно - вычислительную технику и 
средства наглядности; выражать мысль с помощью графиков, диаграмм, схем, рисунков; 
оперативно диагностировать характер и уровень усвоения учащимися нового материала с 
использованием разнообразных методов; перестраивать в случае необходимости план и ход 
изложения материала [2]. 

Все перечисленные умения направлены на выполнение информационно - дидактических 
задач, в процессе становление профессиональной компетентности. 

Как известно, ориентировочная часть всякой деятельности выполняет прежде всего 
функцию образа, идеальных (психических) действий (апробирования, примеривания).  
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 Информационно - деятельностный блок информационной деятельности в вузе 
характеризуется тем, что студенты сталкиваются, прежде всего, с изменениями среды 
информационного взаимодействия и проблемами вхождения в новую социально - 
профессиональную группу. Для части студентов изменение среды информационного 
взаимодействия связанно с необходимостью непривычного для них активного 
использования разнообразных информационных источников и технологий работы с ними. 

Резкое изменение характера коммуникации вызывает у студентов психологическую 
напряжённость. Особая роль информационно - деятельностного блока информационной 
деятельности в вузе принадлежит культуре коммуникации, формирующейся у студентов.  

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, 
формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной 
среды стали не только началом преобразования традиционной системы образования, но и 
первым шагом к формированию информационного общества. 

Важность и целесообразность модернизации существующей сегодня системы 
образования, в том числе и российской, обусловлена следующими обстоятельствами: 

 - необходим переход общества к новой стратегии развития на основе знаний и 
высокоэффективных ИКТ; 

 - успешное развитие общества возможно только при опоре на подлинную 
образованность и эффективное использование ИКТ; 

 - существует теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной 
безопасностью государства и состоянием образования, применением ИКТ. 

 Основные направления создания перспективной системы образования в 
информационном обществе: 

 - повышение качества образования путем его фундаментализации, информирования 
обучаемого о современных достижениях науки в большем объеме и с большей скоростью; 

 - обеспечение нацеленности обучения на овладение новыми технологиями, в первую 
очередь, информационно - коммуникационными; 

 - обеспечение большей доступности образования для всех групп населения за счет ИКТ; 
 - повышение творческого начала в образовании на основе ИКТ. 
Сегодня, реализуя компетентностный подход, мы опираемся на международный опыт, 

адаптируя его к традициям и потребностям России. И в этом направлении, на наш взгляд, 
актуальным является информатизация образовательного процесса. 

В современных условиях перед вузом стоит важная задача – научить студентов 
ориентироваться в мире информационных потоков, выработать в них способность к 
обучению в течение всей жизни, направить по пути самообразования, заразить духом 
исследователя. Решение этой задачи возможно через реализацию компетентностного 
подхода в обучении студентов, что в свою очередь обеспечивается созданием 
информационной среды вуза. 

Информационно - образовательная среда предполагает участие личности в 
инфовзаимодействии в качестве субъекта, которому открывается доступ к нетрадиционным 
источникам информации и новым формам обучения. Она представляет личности 
возможность выбора собственной траектории развития.  

Переход на двухступенчатую систему высшего образования, ориентация на 
компетентностный подход требует реальных изменений в организационно - методической 
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работе со студентами, принципиально новых подходов к обучению, обеспечивающих 
наряду с фундаментальной подготовкой бакалавров / магистров, формирование и развитие 
базовых и профессиональных компетентностей, среди которых особую значимость имеет 
информационно - коммуникационная компетентность. 

Формирование ИКТ - компетентности российского учительского корпуса – важная 
составная часть информатизации образования [4]. В настоящее время в российской системе 
образования понятие ИКТ - компетентности увязывается с переходом к новой 
образовательной парадигме, в основе которой лежит компетентностный подход, 
начинающий реализовываться на всех уровнях системы образования. 

Информационно - образовательная среда выступает системообразующим фактором в 
формировании ИКТ - компетентности будущих учителей физики. 

Комплексное использование информационных технологий в учебной, научной и 
административно - хозяйственной работе, широкий и свободный доступ к 
информационным ресурсам улучшает качество учебного процесса для всех уровней и форм 
образования, повышает эффективность поиска образовательных технологий и ресурсов. 

Одним из оптимальных вариантов движения в этом направлении представляется 
создание банка цифровых образовательных ресурсов, включающейся в информационно - 
образовательную Интернет среду вуза. 

Мы считаем, что только информационно - образовательная среда вуза может 
стимулировать максимальную самоотдачу, в результате чего и достигается 
образовательный эффект, максимально возможный для уровня способности каждого 
студента и обеспечивающий его эффективную социализацию и профессионализацию. Она 
является динамическим образованием, системным продуктом взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и управления образованием. 

Творческий подход позволяет студенту проявить себя, а преподавателю полноценно 
получить информацию о том владеет ли студент данным курсом. Такие проекты развивают 
творчество, самостоятельность, готовит их к профессиональной деятельности. 

В настоящее время наибольшего эффекта от применения компьютеров можно достичь 
сопровождением чтения лекций компьютерным иллюстрационным материалом. Речь идет 
не только об отдельных лекционных демонстрациях сложных физических явлений, а о 
практически постоянном использовании динамических и статистических иллюстраций. 
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САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В настоящее время сайт учителя является важным элементом информационной среды 
образовательной организации – педагогически и технически организованной среды 
информационного взаимодействия участников образовательных отношений. 

«Целью создания сайта является формирование локального пространства для совместной 
работы участников образовательного процесса»[5, с.39]. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: создание и представление 
электронного портфолио учителя; самообразование, освоение новых образовательных 
технологий; систематизация и распространение накопленного опыта в создании цифровых 
образовательных ресурсов и применения информационно - коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности; средство общения с учителями, обучающимися и 
родителями; помощь в подготовке к урокам и организациисамостоятельной работы над 
языком во внеурочное время. 

Для того, чтобы упроститьпоиск необходимой информации на сайте, организовать 
взаимодействие с участниками образовательных отношений, учителю следует создать 
пошаговую карту сайта, ведущую к основным разделам сайта. 

Рассмотрим основные разделы персонального сайта учителя. 
В электронном портфолио размещена вся информация о профессиональной 

деятельности учителя. Современному учителю необходимо владеть информационными 
технологиями, поэтому разработка электронного портфолио становится актуальной и 
позволяет не только наглядно отразить динамику профессионального развития, но и 
совершенствовать информационную компетентность педагога в процессе создания 
портфолио средствами различных компьютерных программ. 

 В разделе «Методическая копилка» размещены, разработанные учителем дидактические 
материалы, которые находятся в свободном доступе и могут быть использованы в 
образовательных целях.Данный разделполезен во время карантинов или пропусков занятий 
учениками по различным причинам. Также в разделе представлена информация об учебно - 
методической литературе [4, 6]. 

 В разделе о конкурсах представлена информация о конкурсах и дистанционных 
образовательных проектах, организованных в различных сетевых сообществах, что даёт 
возможность выбора любому ученику в принятии участия, исходя из возможностей и 
интересов.«Дистанционные образовательные проекты - это ключ к развитию творческих 
способностей и креативного мышления, к стремлению самосовершенствоваться» [1, с.74]. 
Организуя участие обучающихся в дистанционных проектах, учитель становится 
организатором их самостоятельной активной познавательной деятельности, компетентным 
консультантом и помощником. 
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В разделе «Достижения обучающихся» дана информация о результатах участия 
обучающихся в конкурсах и олимпиадах. Также представлены творческие и проектные 
работы учеников. Эта страничка является определённым стимулом для обучающихся 
изучать предмет более серьёзно и следить за своими успехами и успехами других. «На 
уровне результатов обучения к выпускнику сформулированы требования в 
компетентностном формате не только в предметной, но и в метапредметной области, что 
означает формирование и развитие у обучающихся ключевых универсальных учебных 
компетенций, включающих образовательную, ценностно - ориентированную, 
общекультурную, учебно - познавательную, информационную, коммуникативную, 
социально - трудовую компетенции, а также компетенцию личностного 
самосовершенствования» [2, с.13]. 

На сайте даны ссылки на другие веб - страницы, рекомендованные учителем для 
использования в урочное и внеурочное время. 

Если у родителей или их детей возникают вопросы, то они всегда могут обратиться к 
учителю, используя «Обратную связь» на сайте.Проводится дистанционное 
консультирование по подготовке к ЕГЭ, предлагаются дополнительные задания. 
Дистанционное взаимодействие с обучающимисяпозволяет создать более тесное и 
активное взаимодействие учителя и учеников, что, в свою очередь, позволяет сделать 
процесс обучения более результативным. «... совместная работа родителей и учащихся на 
сайте способствует созданию в семье благоприятного микроклимата, вносит 
положительный аспект во взаимодействие учителя с родителями учащихся, а также 
активизирует процесс взаимодействия семьи и школы в целом» [3, с.52]. 

Подводя итог, можно сказать, что сайт учителя, выступая инструментом взаимодействия 
участников образовательныхотношений, обеспечивает: 1) непрерывное самообразование и 
самосовершенствование учителя; 2) рост мотивации обучающихся к изучению предмета, 
что положительно сказывается на качестве их знаний; 3) участие родителей в помощи 
детям при изучении иностранного языка сказывается на успешном усвоении материала и на 
создании положительного микроклимата в семье, а также на более тесном взаимодействии 
семьи и школы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Профессиональное самосознание – одно из условий творческого и самокритичного 
подхода студентов к своей будущей специальности. Важнейшими психологическими 
условиями осознания обучаемым себя как будущего специалиста является формирование 
профессиональных качеств и ответственного отношения к учебе. Профессиональное 
самосознание способствует формированию такого поведения студента, когда он 
сознательно подчиняет свои поступки нормативам этики, владеет собственными эмоциями 
в любых ситуациях. От результата зависит формирование самосознания студента и оценка 
уровня собственных профессиональных знаний, умений и навыков. Такая потребность в 
самооценке во всех сферах деятельности способствует активизации процесса 
самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, в том числе в роли 
квалифицированного специалиста. На I курсе студенты постепенно переходят с позиции 
учащегося на позицию будущего специалиста. Для развития профессиональной мотивации 
студентов, необходимо стимулировать их стремление постоянно повышать свой 
интеллектуальный уровень, формировать собственные взгляды и убеждения.  

Переход к системе поступления в медицинские вузы исключительно по результатам ЕГЭ 
в значительной мере нивелировал возможности учета профессиональной 
ориентированности абитуриентов, в то время как сложность учебного процесса требует 
мотивированности к обучению. При отсутствии адекватных мотивов к учебной 
деятельности ее результативность снижается. Поэтому выявление исходной мотивации 
обучаемого с целью формирования на ее основе адекватных мотивов к профессиональной 
деятельности остается важнейшей задачей преподавателей вузов [1]. 
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Анкетирование студентов по вопросам профессиональной ориентации показывает, что 
главную роль в этом процессе играет изначальное представление о творческом содержании 
будущей профессиональной деятельности («возможность самосовершенствования», 
«возможность заниматься творчеством» и т. п.). Однако во время обучения лишь 
небольшая доля первокурсников использует творческие методы обучения, будучи не 
подготовлена к ним за время обучения в общеобразовательной школе. Таким образом, 
имеются две позиции: с одной стороны – высокая удовлетворенность профессией и 
намерение по окончании вуза заниматься творческой деятельностью, с другой – желание 
овладеть основами профессионального мастерства, преимущественно в процессе 
репродуктивной учебной деятельности, что влечет за собой необходимость формирования 
реальных представлений о будущей профессии и способах овладения ею уже с I курса. 
Кроме того, профессионально - познавательный интерес с точки зрения мотивов к учебно - 
профессиональной деятельности у большинства студентов либо ситуативный, либо 
отсутствует [2]. При этом сопоставление мотивации к учебе с успешностью обучения 
показало, что обучаемые, у которых профессионально - познавательный интерес является 
ведущим, учатся на «хорошо» и «отлично», активно участвуют в научных исследованиях и 
занимаются самообразованием. Помимо мотивации, важное место среди факторов, 
формирующих отношение к профессии, занимает реальное представление о ней, поскольку 
существует прямая зависимость между уровнем представления абитуриента о будущей 
профессии и отношением к своей деятельности выпускника вуза. Различия в структуре 
мотивации к учебе у «сильных» и «слабых» студентов наиболее ярко выражены на II курсе. 
При этом у «сильных» студентов I–II курсов доминирует стремление стать 
высококвалифицированными специалистами, получать одобрение со стороны 
преподавателей, интеллектуальное удовлетворение и т. п. В то время как для «слабых» – 
более характерно желание «удержаться» на факультете, получать стипендию, изучать 
дисциплины только в рамках учебных программ, избегать осуждения за плохую учебу со 
стороны родителей и т. д. 

Итак, у «сильных» студентов мотивацией к учебе является достижение конечных целей 
учебной деятельности, а у «слабых» – мотивация носит в основном ситуативный характер. 
Это объясняет формирование у «сильных» обучаемых более высокой и устойчивой 
профессиональной направленности. В условиях вуза формирование профессиональных 
интересов обучаемых достигается за счет углубленного изучения теоретических вопросов, 
в частности на практических занятиях и во время производственной практики. Следует 
отметить, что яркие впечатления и новизна обстановки не являются главными в развитии 
интереса к будущей профессии. Желание наиболее полно овладеть профессиональными 
навыками проявляется, когда студент получает удовлетворение в процессе решения 
трудных задач и изучения нового материала. Учитывая тот факт, что не все студенты 
собираются в будущем работать по специальности, необходимо стимулировать развитие 
профессионального интереса через формирование положительной мотивации к учебе. 
Следует отметить, что при соответствующей организации учебного процесса, включая 
производственную практику, и форм учебно - и научно - исследовательской работы 
обучаемых (моделирование задач, способов и мотивов профессионального труда), можно 
приблизить условия их деятельности к реальным рабочим в качестве специалиста [3]. 
Решению этой задачи служит включение в процесс обучения коллективной игры 
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(«разминочных» игр типа «мозгового штурма», ситуативно - ролевых, проблемно - 
ролевых, творческих игр) с целью активизации эмпатии, подражания, а также стремления 
обучаемого к самосовершенствованию, что наиболее эффективно способствует решению 
им конкретных задач. Также очень важно заботиться о формировании соответствующего 
климата межличностных отношений. Важную роль в укреплении профессиональной 
направленности студентов играет привлечение их к участию в научных исследованиях, в 
работе студенческих научных обществ, прохождению всех ступеней производственной 
практики от младшего медицинского персонала до врача. При этом необходимо 
формировать психологическую атмосферу, способствующую самоутверждению личности 
будущего специалиста. Однако необходимо помнить, насколько важную роль при 
формировании интереса к будущей профессии играет отношение к ней преподавателей 
вуза. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Среди мирового сообщества иностранный язык все шире приобретает роль средства 

межкультурного общения. Все это предопределяет выделение основных стратегических 
направлений усовершенствования целей, содержания, методов, приемов и средств 
обучения иностранному языку. Большое значение в этом процессе имеет проектная 
деятельность, ценность которой состоит в том, что «в ходе ее выполнения учащиеся 
самостоятельно приобретая знания, получают опыт познавательной и учебной 
деятельности» [2, с. 17].  

В процессе обучения иностранному языку работа над проектом проводится в несколько 
этапов. Подготовительный этап направлен на выбор и обсуждение темы проекта, 
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ознакомление с новым языковым материалом. Перед учащимися ставится проблема и 
предлагаются разные пути ее решения. Роль учителя  отмечать интересные мнения 
учеников и стимулировать процесс мышления. На этом этапе ученики делятся на группы. 
Процесс работы в группах является творческо - поисковым. После этого в группе 
выбирается лидер, чья роль состоит в организации работы группы и ответе за нее. Во время 
выполнения задания происходит распределение ролей в группе, каждый получает 
самостоятельную часть работы в проекте. От успеха каждого зависит успех всего проекта – 
это стимул к активному усвоению знаний. 

На этапе планирования определяются источники необходимой информации и форма 
проекта.  
Исследовательский этап предполагает сбор информации из разных источников 

(печатные издания, Интернет - ресурсы), ее обсуждение в группах. Далее проводится 
поэтапное выполнение исследовательских задач.  

На этапе защиты и обсуждения проекты могут быть представлены как творческие 
работы с рисунками, аппликацией, вырезками из периодических изданий, стенгазеты, 
тематические выставки, фотоколлажи, плакаты, проспекты, буклеты, презентации, радио - и 
телепрограммы, видеофильмы, пресс - конференции, викторины, интервью. Именно от 
формы проекта зависит и то, как он будет представлен и защищен. Во время обсуждения 
проекта выясняется что понравилось, о чем узнали, какие задания оказались сложными / 
простыми.  

Заключительным этапом является оценивание. По мнению исследователей, необходимо 
оценивать как процесс работы над проектом, так и результат. В защите проекта необходимо 
учитывать:  
 качество поданного материала, полноту раскрытия темы, использование 

наглядности; 
 объем и глубину знаний темы, эрудицию, межпредметные связи;  
 культуру и правильность речи; 
 ответы на вопросы, аргументированность, убедительность.  
Чрезвычайно важно, чтобы работа учащихся оценивалась не только с точки зрения 

лингвистической правильности. Учитель должен отмечать, насколько творческой и 
оригинальной является работа, и как много усилий было приложено к ее выполнению. 
Оценивание выступает важной составляющей анализа проектной деятельности. При оценке 
необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  
 оценка должна предусматривать интерпретацию знаний учащихся (необходимо 

отметить положительное влияние проекта на формирование межкультурной компетенции 
учащихся и уровня их речевой подготовки); 
 оценивание должно быть справедливым и равным;  
 оценка должна поощрять учащихся к активному участию в учебном процессе и 

самооценке, поддерживать желание к дальнейшему изучению иностранного языка. 
Успешность выполнения учащимися проекта межкультурного характера определяется с 

помощью следующих критериев: 
 завершенность (соответствие собранной информации поставленной цели);  
 ясность, логичность и последовательность изложения информации;  
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 информативность (достоверность, наличие ключевых фактов);  
 доказательность (разнообразие источниковой базы проекта);  
 наглядность (использование технических средств обучения при подготовке и 

презентации проекта);  
 характер представления проекта (активность каждого участника, эстетичность 

оформления презентации и т.д.). 
Проектная деятельность «обладает значительными возможностями для формирования 

иноязычной компетенции и личностной культуры» [1, с. 107]. Ее применение способствует 
повышению интереса учащихся к самостоятельному поиску и изучению материала 
межкультурного характера, повышению уровня знаний по теме проекта и уровня речевой 
компетенции учащихся, раскрытию творческого потенциала и усилению индивидуальной и 
коллективной ответственности учащихся за конкретную работу, что делает учебный 
процесс привлекательным для школьников. 
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СПОРЫ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.) 

 
Начавшийся еще в середине XIX в. процесс разрушения сословного характера средней 

школы продолжал поступательно развиваться и в первые десятилетия XX в. С 1864 по 1914 
гг. доля детей крестьян среди гимназистов увеличилась впятеро (с 4 % до 20 % ), а доля 
детей дворян и чиновников за тот период снизилась более чем вдвое (с 70 % до 32,5 % ). 
Правительство пыталось разнообразными способами ограничивать доступ к высшему 
образованию лицам из непривилегированных сословий, но это не дало ожидаемых 
результатов. В 1900 г. дети дворян и чиновников составляли 52 % студентов университетов, 
а в 1916 г. – только 34 % . За тот же период с 22 % до 37 % выросла доля студентов из 
городских сословий, а для выходцев из крестьян достигла 13 % . (Киселева Т. Г. 
Образовательные процесс на рубеже двух столетий. (Безграмотная Россия – реальность или 
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миф?). Историко - статистический анализ. М., 1994. С. 34 - 35). Очевидно, что Россия из 
сословной монархии, несмотря ни на что, превращалась в буржуазно - демократическое 
общество, и в этом процессе образование играло довольно существенную роль. 

В тронной речи по случаю открытия заседаний I Государственной думы Николай II 
включил народное просвещение в число основных государственных приоритетов, 
требующих сотрудничества верховной власти с «выбранными от народа». Между тем, 
наладить такое сотрудничество было нелегко, так как представленные в Думе политические 
партии имели собственные взгляды на решение школьного вопроса. Сформировавшиеся 
накануне и в период революции 1905 - 1907 гг. и представлявшие различные классы и 
социальные слои российского общества, они довольно определенно формулировали свои 
программные требования в области просвещения. 

В общественно - политической жизни России начала XX в. можно выделить три 
основные, пользуясь термином М. В. Богуславского, «политико - образовательные 
парадигмы»: консервативную, либерально - демократическую и радикально - 
демократическую. Взаимодействие первых двух парадигм, по мнению М. В. Богуславского, 
является существенной особенностью развития сферы образования во второй половине 
XIX в. На наш взгляд, это в полной мере относится и к началу XX в., поэтому мы 
воспользуемся четкой трактовкой сути этих парадигм у Богуславского: «Консерваторы в 
политике и в образовании по самой своей сути были обращены в дореформенное прошлое. 
Их «золотой век», лучшая эпоха, образец образовательной системы России приходился на 
30 - е гг. XIX в. – время расцвета классического образования. В воспитании консерваторы 
делали акцент на государственный патриотизм. 

Эти традиции они и отстаивали в противостоянии с широким спектром общественно - 
педагогических идей и взглядов, которые обозначаются как либерально - демократические. 
Те, кого можно условно отнести к либералам, видели свою цель в прогрессивном 
ускоренном развитии отечественного образования как мощном факторе модернизации 
всего российского социума. Они отстаивали идеалы внесословного образования, 
построенного на общечеловеческих ценностях, т. е. во многом перенимали модель 
западноевропейского образования» [2, с. 9 - 10]. 

В конце XIX в. сформировалась еще одна политико - образовательная парадигма, 
которую можно назвать «радикально - демократической». Накануне и в годы революции 
1905 - 1907 гг. революционно - демократическое движение приобрело широкий размах. 
Оно было представлено социалистическими партиями и многочисленными 
общественными, профессиональными и педагогическими организациями, а также 
представителями демократической интеллигенции, озабоченными проблемами 
просвещения и предлагавшими конкретные проекты школьной реформы. Так, принятая в 
1903 г. первая программа РСДРП, содержала следующие требования: отделение церкви от 
государства и школы от церкви; право населения получать образование на родном языке, 
обеспечиваемое созданием за счет государства и органов самоуправления необходимых для 
этого школ; бесплатное и обязательное общее и профессиональное образование для всех 
детей обоего пола до 16 лет; обеспечение бедных детей пищей, одеждой и учебными 
пособиями за счет государства [5, с. 62]. Социал - демократы, подвергая резкой критике 
школьную политику самодержавия, ставили в прямую зависимость реформы в области 
образования от коренного изменения государственного строя. 
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Бурно разворачивающееся после событий 9 января 1905 г. революционное движение 
включало в себя также и многочисленные выступления против существующей школьной 
системы учащихся, учителей и родителей. Уже весной 1905 г. в целом ряде средних 
учебных заведений страны явочным порядком был введен институт выборных старост, 
выполнявших первоначально роль представителей учащихся в решении конфликтных 
ситуаций с учебной администрацией. 

Создание демократической системы ученического самоуправления как внутри учебных 
заведений, так и по территориальному принципу позволило учащимся настойчиво 
отстаивать свои права, проводить в жизнь идеи демократического обновления внутреннего 
строя учебных заведений, добиваться изменения содержания и методов преподавания. По 
требованию ученических сходок и старостатов представители учащихся и родителей 
вводились с правом решающего голоса в педагогические советы учебных заведений. 

Особенно активно поддерживала ученическое и студенческое самоуправление 
большевистская партия, стремившаяся использовать движение среди учащейся молодежи в 
своих политических целях. По этому вопросу принципиально другую позицию занимали 
либералы, которые предпринимали попытки «спасти школу от политики», выступали 
против перерастания академических протестов в политические. 

Среди крупнейших и влиятельных политических партий либерального направления 
особое место занимала партия конституционных демократов. Известно, что в той или мной 
мере в деятельность этой партии были вовлечены крупнейшие интеллектуалы России 
начала XX столетия. Политические взгляды кадетов, их программу так или иначе 
поддерживали В. И. Вернадский, В. М. Гессен, В. О. Ключевский, Л. И. Петражицкий, П. Б. 
Струве. Бессменным лидером партии был П. Н. Милюков. Исходной посылкой в 
программе кадетов была идея постепенного реформирования старой государственной 
власти. Они требовали замены неограниченного самодержавного режима конституционно - 
монархическим строем. Политическим идеалом кадетов была парламентская 
конституционная монархия английского типа. 

Основополагающий принцип программы кадетов в сфере образования провозглашал: 
«Народное просвещение должно быть организовано на началах свободы, демократизации и 
децентрализации». Предполагалось решение таких задач общедемократического характера 
как введение всеобщего бесплатного начального обучения, обеспечение преемственной 
связи между всеми ступенями школы, открытие школ грамотности для взрослых, 
расширение сети библиотек и т. д. [6, с. 80 - 81]. В силу того, что входившая в кадетскую 
партию интеллигенция хорошо разбиралась в проблемах образования, ее программа в этой 
области была и более подробной, и более реалистической. Это выгодно отличало 
программные требования кадетов от, в большей степени, политических, нежели 
педагогических установок, лежащих в основе радикал - демократической и консервативной 
политико - образовательных парадигм. 

Консервативные позиции в вопросах школьного образования нашли свое отражение в 
политических программах монархических партий, среди которых наиболее влиятельными 
были «Союз русского народа», Русская монархическая партия, Отечественный союз. Все 
они, являясь последовательными защитниками самодержавного строя, в области 
просвещения руководствовались известной уваровской формулой «православие, 
самодержавие, народность». Ставилась задача «всячески содействовать широкому 
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распространению народных школ, заботящихся об обучении детей крестьян и рабочих 
грамоте и полезным ремеслам». При этом подчеркивалась необходимость того, чтобы 
«школа не только обучала, но и воспитывала в духе религиозном и патриотическом, 
развивая в своих питомцах уважение к семье и законам, любовь к Царю и Отечеству» [6, с. 
145]. 

Вполне естественно, что царское правительство к монархистам испытывало 
нескрываемые симпатии, но было бы неверно считать, что образовательная политика 
государства была исключительно консервативной. Вот, например, типичное для 
консерваторов обвинение в «космополитизме» Министерства народного просвещения, 
принадлежащее попечителю Виленского учебного округа И. П. Корнилову: «Там, где 
государственная система управления основана не на твердых, незыблемых началах, 
исторических и народных, и где она подчиняется различным дипломатическим случайным 
и скоропреходящим соображениям и расчетам, - там невозможно существование школы, 
которая бы приготовляла для служения государству твердых и убежденных деятелей для 
высших и низших ступеней управления» [4, с. 411]. 

А вот на гребне первой русской революции то же министерство критикует либерал В. И. 
Чарнолуский: «Учебное ведомство систематически тормозит все просветительские 
начинания русского общества… от прежнего Министерства народного просвещения, 
заслужившего ненависть и призрение всего сознательного населения страны, в будущей 
свободной России, собственно говоря, не останется почти ничего» [8, с. 63]. 

В «будущей свободной России» позицию В. И. Чарнолуского поддерживает Б. К. 
Тебиев: «Правительственная образовательная политика представляла собой тщательно 
продуманную, логически обоснованную официальными идеологами и довольно 
последовательную серию акций и мероприятий, направленных на консервацию в стране 
пережитков феодального строя» [7, с. 213]. Интересно, что страницей ранее автор пишет: 
«Противоречия в развитии отечественной системы образования, с особой остротой 
проявившиеся в период бурного развития российского капитализма, успешно 
преодолевались как под влиянием объективных экономических факторов, так и под 
воздействием субъективных обстоятельств – целенаправленной общественно - 
педагогической деятельности… Быстрыми темпами ликвидировалось исторически 
сложившееся в силу неравномерности экономического развития различных государств 
отставание России от более развитых капиталистических стран Европы и Америки по 
уровню народной грамотности, охвату населения школой» [7, с. 212]. Думается, что успехи, 
на которые справедливо указывает Б. К. Тебиев, были бы невозможны, если бы государство 
занималось только «консервацией в стране пережитков феодального строя». Остается 
только предположить, что прогрессивные шаги государства в сфере образования 
совершались не по доброй воле, а исключительно под «давлением» общественно - 
педагогического движения. 

Конечно, такое «давление» нельзя недооценивать, особенно в годы революционного 
подъема, но многие действия правительства оно адекватно не объясняет. В последние годы 
от привычной объяснительной схемы некоторые исследователи стали отказываться, не 
замалчивая при этом острых противоречий между общественными кругами и 
самодержавием, которыми была пронизана жизнь дореволюционной России в последние 
полвека ее существования. Да, государство и общество выступали и конкурентами, а часто 
и противниками, но вместе с тем в значительной степени дополняли друг друга и 
достаточно продуктивно взаимодействовали. 

Реальность и даже необходимость такого «взаимодействия» не вызывает сомнения у тех, 
кто разделяет оценку образовательной политики российского государства, данную, 
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например, М. В. Богуславским: «Вся политика самодержавия в области народного 
образования во второй половине XIX в. была направлена на поиск его оптимального 
варианта, т. е. гарантирующего возможность модернизации страны при сохранении 
стабильности государства. Основная задача виделась в сохранении традиционной культуры 
духовного воспитания и ее возможной интеграции с современными образовательными 
потребностями и задачами» [2, с. 10]. 

Сказанное М. В. Богуславским относительно второй половины XIX в. в полной мере 
относится и к началу XX в., но с одним существенным дополнением: «поиск оптимального 
варианта» развития народного образования теперь был тесно связан с законодательной 
деятельностью Государственной думы. «Известно, что отношения между правительством и 
Государственной думой, - пишет А. Л. Андреев, - даже в самые спокойные времена были 
крайне непростыми, чреватыми большими и малыми конфликтами, а нередко и прямым 
противостоянием. Тем не менее, образование действительно стало одной из сравнительно 
немногих областей их конструктивного сотрудничества, установившегося, правда, не 
сразу» [1, с. 155 - 156]. 

Роль государства в развитии народного образования, как известно, не сводится к тому, 
что оно изыскивает и мобилизует финансовые ресурсы для материальной поддержки 
школы. Оно также берет на себя реализацию учебных и воспитательных задач, в той мере, в 
какой они осознаются самим обществом или его верхним слоем в лице культурной и 
правящей элиты. И если правительственная политика в области образования по известным 
причинам ставила во главу угла «благонамеренность» всего процесса обучения, то 
представители общественно - педагогического движения смело и широко обсуждали самые 
болезненные вопросы реформирования народного образования. И среди этих вопросов 
центральное место занимали вопросы демократизации школьной жизни. «В начале XX в. в 
педагогике и образовании, - отмечает Г. Б. Корнетов, - усилились либерально - 
демократические тенденции, а также стремление дать подрастающим поколениям 
«общечеловеческое развитие», сочетая его с национальными формами» [3, с. 215]. 

Показательно, что заметно возросший интерес к творческому наследию К. Д. Ушинского 
сочетался с широким изданием и изучением трудов передовой зарубежной педагогической 
мысли. Большую популярность приобретают в России идеи американского философа и 
педагога Дж. Дьюи. Российская педагогическая мысль развивалась в общем русле исканий 
европейской педагогики. Шел процесс становления новой педагогики, распространялись 
альтернативные педагогические теории свободного воспитания, экспериментальной 
педагогики, трудового обучения и т. д. 

Интересную концепцию новой демократической школы разработали деятели созданной 
в марте 1906 г. «Лиги образования». Ее создателями были такие известные педагоги и 
общественные деятели, как В. П. Вахтеров, С. А. Венгеров, Г. А. Фальборк, В. И. 
Чарнолуский, Н. В. Чехов и др. Первым значительным результатом их деятельности стала 
опубликованная в конце 1906 г. «Записка об организации начальной школы на новых 
началах, соответствующих демократическому строю». 

В «Записке» можно обнаружить немало идей, актуальных и для современного этапа 
демократизации российского образования. «Новая» демократическая школа виделась как 
школа «доступная всем», ее целью должно стать «развитие всех способностей человека, а 
не исключительно тех, почему - либо в данный момент желательных или выгодных для 
того или другого государственного строя» [9, с. 29]. 

Важное место в проектах реформы школы занимало требование децентрализации 
управления образованием, передачи его в органы местного самоуправления. Государству 
же отводилась роль гаранта получения образования всеми, без исключения, гражданами 
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России. «Образование и знание являются не товаром, доступным для богатых и 
недоступным для бедных, а общечеловеческим достоянием, на которое все граждане имеют 
совершенно одинаковое право» [9, с. 15]. 

В проектах «новой» школы много внимания уделялось изменениям в содержании 
образования. Подчеркивалось значение личностно - ориентированного обучения. 
Предполагалось, что методами воспитания в демократическом обществе должны стать 
нравственное внушение, пример учителей, пользующихся доверием и любовью детей, 
поощрение любознательности, развитие чувства собственного достоинства и гражданской 
ответственности [9, с. 25]. 

Все эти идеи – яркое свидетельство и выражение, существовавшего в начале XX в. в 
России, социального заказа на демократизацию образования. Государство в этих условиях 
пошло навстречу общественным требованиям, признав развитие народного образования 
одним из приоритетных направлений государственной политики. 
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СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время отмечается тенденция к росту числа людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Из числа лиц с ОВЗ общая численность инвалидов на 1 
января 2015 года – около 13 млн. человек, что составляет около 8,8 % населения страны 



85

[4,3]. Среди людей данной социальной категории можно выделить лиц, которые имеют 
нарушения здоровья с расстройством функций организма, заболевания, последствиями 
травм, которые приводят к ограничению жизнедеятельности и вызывают со стороны 
общества и государства необходимость их социальной защиты. Быстрый рост числа людей 
с ОВЗ и низкая занятость требуют решения проблемы их профессионального образования 
как способ повышения конкурентоспособности на рынке труда и интеграции в общество 
[2,69]. Проблема получения профессионального образования является главной в системе 
профессиональной реабилитации людей с ОВЗ и имеет большое значение для осознания 
себя полноценным гражданином и интеграции в общество. Приоритеты образовательной 
политики в сфере специального образования определены в ряде нормативных документов 
федерального уровня. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
приказе Минобрнауки № 05 - 785 «О направлении методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов», предусмотрены 
гарантии равных прав на образование обучающихся с ОВЗ и создание необходимых 
условий для его получения [1,125]. В нормативных документах выделяется следующий ряд 
задач, которые стоят перед профессиональным образованием людей с ОВЗ: формирование 
личности за счет мобилизации ресурсов и скрытых возможностей; социальная, 
профессиональная, психологическая реализация статуса личности в социально - 
экономической сфере; развитие общественного сознания личности, понимания места и 
роли человека в жизни общества, включение в социальные и природные процессы [3,183].  

В нашей стране в настоящее время существуют разные формы, уровни и виды 
профессионального образования для лиц с ОВЗ. Однако данная система не в полной мере 
отвечает их потребностям и не предоставляет необходимые условия для эффективной 
подготовки в системе профессионального образования. Для интеграции в общество и 
эффективного образования возникает необходимость осуществления комплексного 
сопровождения данной социальной категории. Комплексное сопровождение, нацеленное на 
обеспечение профессионального образования и профилактику состояний риска 
адаптационных нарушений в физическом, социальном и личностном развитии людей с 
ОВЗ, позволяет расширить доступность и повысить качество образования лиц данной 
социальной группы. Комплексная помощь лицам с ОВЗ – основное условие успешной 
социализации и интеграции в общество. Профессиональная реабилитация является одним 
из главных условий интеграции в общество и дает возможность человеку с ОВЗ 
почувствовать себя независимым членом общества. В процессе профессиональной 
реабилитации с обучающимися работают педагоги - психологи, социальные педагоги, 
педагоги - организаторы, работники медицинской службы [6,205]. Комплексное 
сопровождение учебного процесса студентов с ОВЗ является одним из важных требований 
к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. Д. Ф. Романенкова и 
Н. А. Романович выделили основные виды сопровождения [5,255]: 

– организационно - педагогическое, под которым понимают систему наставничества и 
контроля со стороны специального структурного подразделения, ответственного за 
инклюзивное образование и других структурных подразделений, с целью своевременного и 
качественного прохождения учебы студентов с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
процесса в условиях инклюзивного обучения; 

– психолого - педагогическое сопровождение. Психолого - педагогическое 
сопровождение инклюзивного обучения инвалидов в профессиональной образовательной 
организации представляет целостный процесс, направленный на изучение, формирование, 
развитие и коррекцию профессионального становления личности. Оно представляет собой 
систематизированную деятельность по обогащению знаний (общеразвивающих и 
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профессиональных), познавательной и эмоционально - волевой сферы, развитию 
мотивации, профессиональной ориентации и профессиональному становлению личности 
инвалида; 

– социальное сопровождение, по которым понимается совокупность мероприятий, 
которые сопутствуют образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении в профессиональной 
образовательной организации. Его цель – социализация студентов с ОВЗ, создание условий 
для их интеграции в социум; 

– профилактически - оздоровительное. Данный вид сопровождения учебы инвалидов 
предусматривает решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей инвалидов, гармонизацию их психического состояния, 
профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового 
состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 
обострения основного заболевания. Данные задачи могут реализовываться силами 
отделения студенческой поликлиники, к услугам которого относятся консультационно - 
диагностическая и лечебно - профилактическая помощь, медикаментозное лечение, 
физиотерапевтические процедуры. 

Изучив и проанализировав систему комплексного сопровождения обучающихся 
взрослых с ОВЗ в различных реабилитационных и образовательных учреждениях, можно 
заключить, что данная система способствует эффективности профессионального 
образования. В рамках изучения проблемы сопровождения обучающихся с ОВЗ было 
проведено анкетирование среди специалистов, работающих с данной социальной 
категорией. В анкетировании приняло участие 40 специалистов. На основе полученных 
данных можно заключить, что для большего количества опрошенных специалистов (75 % ), 
работающих в системе сопровождения и обучения лиц с ОВЗ, одним из важных аспектов 
является учет особенностей развития обучающихся с различными типами нарушений. 
Главной целью специалисты (45 % ) считают подготовку обучающихся к социализации. 
Причем, 75 % уверенны в том, что важный результат получения образования включает 
подготовку к социализации, 8 % считают, что важный результат образования связан с 
получением аттестата, а также развитием речи человека с ОВЗ, как средством 
коммуникации. По мнению 68 % опрошенных, лучшему освоению знаний учащимися 
является адаптация учебного материала. 33 % опрошенных считают, что необходимо 
увеличение времени на усвоение материала. Большинство специалистов (60 % ) для 
обсуждения вопросов социального и педагогического характера предпочитают кроме 
индивидуальных бесед с учащимися, групповые обсуждения с их родителями в различных 
формах. Из числа опрошенных 8 % специалистов посещают семью. Половина опрошенных 
специалистов отмечает важным аспектом участие родителей в оказании помощи в процессе 
обучения и воспитания. 63 % специалистов наиболее часто в системе взаимодействия 
обсуждают проблемы, связанные с обучением обучающихся с ОВЗ и их социализацией с 
педагогом - психологом, реже обращаются за помощью к социальному педагогу. К 
основным трудностям, которые возникают у специалистов при работе (по результатам 
анкетирования) можно отнести: выявление потенциала учащихся; принятие обучающимся 
нового педагога; сложность входить в контакт с особо «тяжелыми» обучающимися; 
недостаточность знаний о нарушениях; недостаточный объем практических навыков при 
работе с обучающимися с ОВЗ; требование со стороны родителей быстрого результата; 
непонимание некоторыми родителями о возможностях своих детей, например, не 
соотношение их особенностей с их способностями; трудности в оказании помощи при 
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передвижении; несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации по данной 
специальности.  

В заключении отметим, что в современном обществе изменения в образовательной 
сфере, политика государства в отношении людей с ОВЗ способствуют возможности 
получения профессионального образования данной социальной группы [1,129]. В 
различных образовательных учреждениях сложились разные модели профессионального 
образования для людей с ОВЗ и инвалидов, общим для которых является применение 
комплексного сопровождения в ходе обучения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯЕТЛЬНОСТИ 
 

В разнообразных климатах растение может вести себя по - разному, в одном расцвести, 
достигнув пика своей красоты, в другом же напротив — зачахнуть. То же самое можно 
сказать и о психологическом климате. В одних условиях люди чувствуют себя неуютно, 
стараясь любыми способами покинуть коллектив, проводят в нем меньше времени, их 
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личностный рост иногда замедляется, а иногда и вовсе стоит на месте, в других — 
коллектив выступает как единое целое и его члены получают возможность максимально 
реализовать себя и свой потенциал. Не исключением является и педагогический коллектив, 
в котором есть свои особенности поддержания благоприятного климата. 

В современном обществе на образовательное учреждение возлагаются важные задачи, 
так как от него зависит будущее не только отдельного индивидуума, но и развитие страны в 
целом. Из этого следует, что основной задачей руководства является поддержание 
позитивного настроя в педагогическом коллективе, что в свою очередь может сказаться на 
результатах деятельности.  

Для улучшения психологического климата директор может провести анкетирование для 
анализа удовлетворения всех аспектов, касающихся педагогической деятельности. 

На основе анкеты: «Психологический климат в трудовом коллективе», было проведено 
исследование одной из школ г.Нижневартовска. В опросе приняли участие 67 педагогов. В 
данную анкету было включено 14 вопросов. Анализ по некоторым из них представлен 
ниже:  

 

 
 
82 % опрошенных преподавателей выражают искреннюю симпатию по отношению друг 

к другу.15 % указывают на разнообразие людей в коллективе и лишь 3 % выражают 
неудовлетворенность обстановкой в коллективе.  
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66 % опрошенных с удовольствием бы продолжали общение друг с другом, даже в 
случае смены места работы.  

 

 
 
Вхождение в коллектив нового преподавателя, также является острой темой и в данном 

опросе 63 % отметили, что в их коллектив достаточно легко войти и стать частью без каких 
- либо границ и рамок. Данное анкетирование может быть использовано директорами и 
управленцами организаций для дальнейшего просмотра перспективы деятельности по 
улучшению и повышению благосостояния коллектива. 

Для большего повышения эффективности деятельности коллектива, поддержания 
благоприятного психологического климата можно предложить следующие рекомендации: 

1) чаще организовывать совместную деятельность, отдых, участие коллективом в 
различных мероприятиях, в целях формировалось чувства «Мы»; 

2) повышение уровня информированности коллектива (в том числе по финансовым 
вопросам, темам организации, оптимизации деятельности); 

3) Беседы, консультации с педагогами в целях оказания своевременной помощи, 
поддержки, устранения признаков неблагополучия в деятельности. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
 Кардинальные изменения и реформирование на железной дороге, связанные с 

существенным улучшением качества услуг пассажирских перевозок и деятельности 
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железнодорожного транспорта, обусловливают выдвижение на передний план задачу 
кадрового обеспечения железнодорожной реформы. 

 Профессиональная деятельность на железной дороге предъявляет повышенные 
требования к личности, к профессионально важным качествам, определяющим успешность 
труда. Специалисты железнодорожного транспорта должны быть функционально 
устойчивы к неблагоприятным факторам социальной и производственной среды. Обладать 
высокой концентрацией внимания, стремиться к постоянному пополнению знаний; уметь 
самостоятельно ставить и решать разнообразные задачи профессионального характера; 
выдвигать альтернативные решения и вырабатывать критерии для отбора наиболее 
эффективных из них; понимать всю сложность динамики процессов экономического, 
социального и природного развития. В этой связи, владение социальной информацией 
специалистами железнодорожного транспорта приобретает принципиально важное 
значение. 

 В научной литературе существует достаточно большое количество мнений 
относительно интерпретации термина «социальная информация». Так, например, в 
«Социологическом словаре» (сост.: Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер) социальная 
информация определяется как совокупность знаний, сведений, данных, сообщений о 
социально - политической жизни, являющихся предметом обмена между членами 
общества, их группами, социальными и политическими организациями и объединениями и 
используемых ими в своей деятельности [1, 405]. 

 В «Толковом словаре обществоведческих терминов» (авт. - Н.Е. Яценко) социальная 
информация рассматривается как информация, используемая для управления обществом 
путем его просвещения в определенной форме, объеме и направленности [1, 524]. 

 Кроме того, определения понятия «социальная информация» мы находим у В.Г. 
Афанасьева, В.В. Варганова, О.В. Иванова, В.З. Когана, В.К. Петрова, А.В. Соколова [3; 4, 
22].  

 О.В. Иванов понимает социальную информацию как совокупность сведений, 
объективно необходимых для устойчивого функционирования социального организма [5]. 

 В определении социальной информации В.К. Петров апеллирует к понятию социальной 
практики. Социальная информация, по его мнению, представляет собой такое отражение 
социальной практики, которое, вскрывая наиболее общие закономерности исторического 
процесса, отображенные в культуре общества, служит целям преобразования социального 
бытия. 

 В.З.Коган говорит о социальной информации как о сообщении, содержащим сведения 
относительно чего - то, предназначенного для передачи или переданное индивидом или 
группой таковых другому индивиду или группе таковых в любой из знаковых форм [6]. 

 В работах В.Г. Афанасьева мы находим следующие определения социальной 
информации: 

 - это информация, циркулирующая в социальных, общественного порядка системах, в 
социальном управлении; 

 - это аспект и результат отражения обществом, как самой социальной формы движения 
материи, так и всех других ее форм в той мере, в какой они используются обществом, 
вовлечены в орбиту общественной жизни. 
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 А.В. Соколов под социальной информацией понимает информацию, циркулирующую в 
обществе. При этом он полагает, что социальная информация - это часть информации 
вообще. Рассматривая различные теории информации, он отмечает, что «социальная 
информация есть знание, точнее - псевдоним знания в рамках некорректного 
информационного подхода» [8, 461]. 

 Наиболее точное, с нашей точки зрения, определение социальной информации 
предлагает В.В. Варганов. Выделив ключевые признаки социальной информации, он 
определяет ее как составную часть информации, которая является свойством 
высокоорганизованной материи и представляет собой сведения о материи (о всех ее формах 
и проявлениях), которые извлекаются, генерируются, порождаются и могут 
преобразовываться (в том числе передаваться и приниматься), храниться, применяться или 
иным образом использоваться социальными субъектами [4, 22]. 

 В качестве важной особенности социальной информации В.В. Варганов называет 
передачу другим социальным субъектам или личное потребление. Передачу добытой 
социальной информации, по мнению автора, индивид может осуществлять при 
непосредственном личном взаимодействии (коммуникации) с другими социальными 
субъектами, либо используя для этого различные вспомогательные средства: средства 
индивидуальной или массовой коммуникации. 

 Исходя из анализа предложенных определений, можно сделать вывод о том, что 
социальная информация как свойство высокоорганизованной 

материи является результатом информационной деятельности человека, т.е. по своей 
природе она является социальной. Специфическими особенностями социальной 
информации можно считать осознание и использование в предметно - преобразующей 
деятельности, коммуникативную направленность знания, выражение различных 
общественных отношений, потребностей, интересов и т.д. 

 Итак, помимо осуществления своих прямых служебных обязанностей, специалисты 
железнодорожного транспорта наблюдают за обстановкой, сотрудниками, начальниками, 
особенностями внутренней жизни и ценностными трудового коллектива, что позволяет им 
извлекать для себя социальную информацию. Ее значение в профессиональной 
деятельности специалистов железнодорожного транспорта огромна, так как в ее отсутствии 
они не будут способны правильно ориентироваться в окружающей действительности, 
определять свое место и роль, адекватно оценивать свои силы и возможности и 
соответственно строить эффективную линию своего поведения. Владение социальной 
информацией позволяет им правильно ориентироваться в окружающей их обстановке и 
строить адекватную линию собственного поведения, которая органически вписывается в 
нормы и ценности профессионального коллектива. 

 Работа с информацией представляет поиск, структурирование и анализ, на основе 
которых человек принимает определенное решение о дальнейшем поведении или 
действиях. В этой связи предполагается развертывание педагогической работы по 
нескольким направлениям: 

а) развитие умений поиска и систематизации информации; 
б) совершенствование аналитических способностей; 
в) освоение новых технологий групповой работы; 
г) сознательное управление своим поведением. 
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СТУДЕНТОВ - МУЗЫКОВЕДОВ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В настоящее время подготовка музыкантов академического профиля, в том числе 

музыковедов, осуществляется в условиях системы классического музыкального 
образования. 

Однако, для полного понимания особенностей подготовки студентов - музыковедов в 
музыкальном колледже, необходимо обратиться к историческому прошлому 
музыковедческого образования в России.  

Основы системы подготовки профессиональных музыкантов были заложены созданием 
первых русских консерваторий в Санкт - Петербурге и Москве на базе Императорского 
Русского Музыкального Общества. Как отмечает М.М. Берлянчик, «с первых лет 
высокопрофессиональной деятельности Московской и Петербургской консерваторий 
прослеживается социальный заказ на квалифицированного специалиста, обладающего 
хорошими адаптационными качествами и способного нести искусство музыки в контексте 
культуры широкому российскому обществу» [1, с. 22]. Исследователи (А.С.Базиков, 
М.М.Берлянчик, Т.Е.Мишкина, И.Н.Немыкина, Е.Р.Сизова и др.) отмечают, что комплекс 
учебных дисциплин в консерваториях конца XIX века как правило, состоял из трех блоков 
дисциплин – общеобразовательного, общепрофессионального и специального (что в общих 
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чертах сохраняется и на сегодняшний день). Акцент же в обучении ставился на 
техническую подготовку исполнителей.  

С течением времени, в данных учебных заведениях образовались специальные 
педагогические отделения, где студенты получали знания по методике преподавания своего 
предмета.  

Тем не менее, в консерваториях не существовало специализации по музыковедению, 
хотя музыкально - теоретические и музыкально - исторические предметы входили в 
учебные программы. Можно отметить деятельность лишь отдельных выдающихся 
личностей, которые в силу своего таланта и эрудиции занимались музыкальной наукой и 
своими трудами заложили основу научного музыкознания. 

Прежде всего, это работа критиков, публицистов, музыкальных историков XIX века, 
таких как В.В.Стасов, А.Н.Серов, В.Ф.Одоевский, Ц.А.Кюи и другие выдающиеся деятели. 
Музыкально - критическая мысль, включающая в себя оценку исторического и 
эстетического значения произведений, а вместе с ней разрозненные научные труды создали 
ту почву, на которой впоследствии начали произрастать первые «ростки» отечественного 
музыкознания. 

Важнейшим фактом для развития музыкознания в России является то, что в Московской 
консерватории вел преподавательскую деятельность ученик Н.Г. Рубинштейна С.И.Танеев 
(1856 - 1915). Танеев внес весомый вклад в становление музыкального образования. Его 
специализацией были музыкально - теоретические предметы (гармония, инструментовка, 
полифония, музыкальная форма, композиция), для которых ученый разработал программы 
учебных курсов, создал научно - методические пособия. Его работа «Подвижной 
контрапункт строгого письма» (1889 – 1906), является первым систематизирующим 
исследованием в истории русского научного музыкознания. 

Учеником С.И.Танеева был Б.Л.Яворский – один из ярких деятелей в сфере 
отечественной музыкальной науки. Он, также как и Танеев, внес огромный вклад в 
развитие отечественного музыкознания работами по изучению лада, гармонии, 
музыкальной формы и т.д. В созданной Б.Л.Яворским музыкально - теоретической системе, 
получившей название «Теория ладового ритма» (первоначально «Строение музыкальной 
речи», 1908; продолжение «Текст и музыка», 1914), исследователь рассматривал музыку 
как один из видов общения. 

Выдающимся деятелем русской музыкальной науки был Б.В. Асафьев, также оказавший 
существенное влияние на становление отечественной научно - музыкальной мысли. 
Основополагающей в учении Б.В. Асафьева является теория интонации как основа 
понимания специфики музыкального искусства. По словам Е.М. Орловой, «появление в 
1930 - м году книги Б.В. Асафьева «Музыкальная форма как процесс» явилось событием 
огромного значения в развитии советского музыкознания» [2, с. 7]. Также Б.В.Асафьев 
является автором множества работ, посвященных творчеству многих русских и советских 
композиторов, таких как М.П.Мусоргский, С.И.Танеев, А.К.Глазунов, И.Ф.Стравинский, 
С.С.Прокофьев и др. 

Событием, заложившим основы систематической подготовки музыковедов в 
Российском профессиональном музыкальном образовании, стало возникновение в 1919 
году Разряда истории музыки в Институте истории искусств. По свидетельству С.Л. 
Гинзбурга «студенты - музыковеды в институте долгое время насчитывались единицами: 
эта профессия являлась для России совершенно новой, подготовка требовалась солидная, 
работать следовало много, а перспективы по окончанию казались неясными. Поэтому 
поступали на факультет только те, кто был бескорыстно предан музыке и жаждал 
серьезных познаний в любимой области» [цит. по 3, с. 15]. Руководителем Разряда с 1921 
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года был Б.В.Асафьев. Он же стал инициатором создания научно - музыкального отдела в 
консерватории Петрограда - Ленинграда в 1925 году.  

В середине 1920 - х годов специальность «Музыковедение» появляется в Московской 
консерватории. Как отмечает А.О.Аракелова, после выхода «Положения о Московской и 
Ленинградской консерваториях» в 1926 году «для консерваторий впервые было 
установлено деление специальностей не только по внешнему признаку, т.е. 
исполнительству на том или ином музыкальном инструменте, но прежде всего по признаку 
будущего трудоустройства выпускника» [4, с. 314], т.е. с этого момента в консерватории 
получали музыкальное образование исполнители, педагоги, композиторы, научно - 
музыкальные работники и дирижеры.  

На сегодняшний день трудно переоценить вклад первых российских консерваторий в 
развитие профессионального музыковедческого образования в России.  

Основы отечественной научной мысли о музыке, заложенные еще В.В. Стасовым, 
В.Ф.Одоевским, В.Н. Серовым и другими выдающимися деятелями продолжают 
развиваться в русле музыковедческих факультетов, обогащая отечественную 
музыковедческую школу и мировую музыкальную науку. 
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КИБЕРСПОРТ 

 
Со времен появления спорта, как рода деятельности, прошло много времени. Он 

зародился в виде олимпиады еще во времена античности в Древней Греции. Разнообразие 
игр достигалось и за счёт соревнование в летний и зимний периоды года. В Большой 
Советской энциклопедии давалось следующее определение: «спорт – это система 
организации и проведения соревнований и учебно - тренировочных занятий по различным 
комплексам физических упражнений; имеет целью, наряду с укреплением здоровья и 
общим физическим развитием человека, достижение высоких результатов и побед в 
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состязаниях; составная часть физической культуры» [1]. Это определение давало более 
точное представление о том, чем должны заниматься спортсмены, и как организован их 
труд. С момента интенсивного развития информационных технологий и появления 
персонального компьютера изменения претерпела и сфера игр, стали зарождаться 
компьютерные игры. Компьютерная игра – это специальная программа, которая создает 
виртуальное пространство, в котором происходит игровой процесс. Участник игры теперь 
называется не спортсменом, а геймером. На данный момент существуют различные жанры 
игр: Action, 3D - шутеры, Файтинги, Аркада, Варгеймы, RPG и другие [2]. Наиболее 
широко стали распространяться 3D - шутеры, Аркады и Варгеймы. В большинстве случаев 
они предполагали игру одновременно нескольких игроков по локальной сети. С помощью 
сети Интернет появились on - line игры, к которым может подключиться большое 
количество игроков. Первые игры Doom и Quake стали очень популярны, и как следствие 
этого, в США в 1997г. появилась первая лига электронного спорта – Cyberathlete 
Professional League , дав толчок другим лигам [4]. Вскоре состязания по компьютерным 
играм прировняли к спорту. Данный компьютерный спорт стал называться киберспортом. 
Киберспорт – это игровые соревнования с использованием компьютерных технологий [3]. 
Здесь компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит 
состязание. Киберспотмены могу использовать такие графически развитые игры, как Dota, 
Warcraft, Unreal Tournament, FIFA, World of Tanks, Point Blank. Соревнования по 
киберспорту проходят по всему миру. Почти в каждом городе России существуют 
организации, которые добровольно проводят множество игровых турниров. При этом 
существует мнение, что киберспорт не является настоящим спортом по той причине, что 
компьютерные технологии не могут дать человеку того самосовершенствования личности 
за счет психических установок на достижение цели, которые могут дать физические 
упражнения. Но если обратиться к определениям спорта, представленным в начале статьи, 
то они означают деятельность, организованную по определенным правилам, которая 
осуществляется при помощи взаимодействия физических и интеллектуальных 
способностей с целью соревнования. Все составляющие этого понятия соблюдаются в 
киберспорте, кроме одного, а именно использование физических возможностей. Но это не 
значит, что человек, занимающийся компьютерным спортом, будет уменьшать уровень 
своего здоровья. Многие киберспотсмены поддерживают свое психофизическое состояние 
бегом, плаванием и тому подобным. Также есть люди, имеющие отклонения в физическом 
здоровье, которые не в состоянии заниматься привычными для всех видами спорта, но 
добившиеся успеха в киберспорте. Киберспотр стал популярен во многих странах мира. 
Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт в 2001 году 
официальным видом спорта. Вскоре, в июле 2006 года киберспорт был исключен из 
Всероссийского реестра видов спорта вследствие того, что он не соответствовал критериям, 
необходимым для включения в этот реестр: развитие в более чем половине субъектов 
Российской Федерации и наличие зарегистрированного в установленном порядке 
общероссийского физкультурно - спортивного объединения. А в США в 2013 году 
киберспортивную дисциплину признали настоящим видом спорта, а его участников 
спортсменами. В Южной Корее киберспорт приняли к другим традиционным видам 
спорта. Теперь в их университетах наряду с профессиональными футболистами, 
баскетболистами и другими атлетами спортивные факультеты учебных заведений 
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подготавливают профессиональных геймеров. А жители Индии, Мексики, Италии и других 
стран охотно участвуют в соревнованиях по киберспорту, которые устраивают другие 
страны [5]. Таким образом, киберспорт является настоящим спортом так, как состязания в 
нем имеют психологические установки на достижение цели и помогают человеку 
реализовать себя в жизни. От традиционного спорта его отличает только отсутствие 
физических нагрузок, что воспринимается многими людьми, как отрицательный фактор. 
Но каждый киберспортсмен может с помощью физических упражнений поддерживать 
психофизическое состояние своего организма. Несомненно, киберспорт будет 
эволюционировать совместно с развитием компьютерных технологий. 
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«ТЕРРОРИЗМ – ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА УРОКАХ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
 В преподавании обществознания в 10 классе одно из главных мест занимает тема 

«Глобализация. Глобальные проблемы современности», такие как: экология, энергетика, 
проблема бедности, демографическая проблема и т.д. Наряду с существующими, характер 
глобальной проблемы современности приобретает и терроризм.  

 Несомненно, терроризм является актуальной проблемой для современного мира. Он 
проявляется в различных формах, характеризуясь бесчеловечностью, и жестокостью, 
влечёт за собой огромные человеческие жертвы. Определённые группы людей выбирают 
терроризм – как один из путей решения проблем: политических, национальных, 
религиозных и т.д., не задумываясь о том, какой не заслуженный вред они причиняют 
людям.  
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 Терроризм – как явление общемирового характера, не обходит стороной и нашу страну. 
Обращая внимание на историю государства, нужно говорить о том, что террор имел место 
быть. В Российской империи преобладающим видом террора были индивидуальные 
убийства, которые совершали революционеры. В 1881 году в Петербурге от брошенной 
бомбы погиб император Александр II.  

 «Любая революция – родственница террору», поэтому, вспоминая события XX века 
можно говорить о революции 1905 - 1907 годов.  

 В российской истории была политическая партия, которая официально включала идеи 
терроризма в свою программу – это эсеры. Также, историки отмечают, что именно в 
России, при большевиках, террористические акты были направлены не только на 
чиновников, но и на простых людей. [1]  

 Террористическая активность Советского союза была относительно слабой. Вполне 
возможно, что это было связано с личностью И.В. Сталина, к тому же страна была занята 
подготовкой к войне, а затем восстановлением после неё.  

 После распада СССР террористическая традиция пустила свои корни по всему 
постсоветскому пространству. Экономический кризис, формирование черного рынка 
оружия, неконтролируемые потоки миграции, Чеченская война – одни из наиболее явных 
факторов, создавших предпосылки для возникновения современного терроризма. 
Нынешний террор, как правило, является массовым, погибают ни в чем не повинные люди. 
Его цель – запугать власть и общество.  

 Один из самых страшных терактов произошёл 1 сентября 2004 года на территории 
Северной Осетии, в городе Беслане. Всё произошло во время торжественной линейки, 
которая была посвящена началу учебного года. Это была самая большая школа в Северной 
Осетии, собралось большое количество учащихся, их родителей, родственников. К 
сожалению праздника не получилось. Драма с захватом заложников длилась три дня, в 
течение которых террористы пытались удовлетворить свои требования. Погибло 334 
человека, среди которых 186 детей. [2] Данное событие содрогнуло весь мир, своей 
жестокость и бесчеловечностью.  

 Я считаю, что проведение уроков, бесед, внеклассных мероприятий посвященных теме 
«терроризма», необходимо для того, чтобы:  

1.) Дать ученикам представление о терроризме, как общественном зле.  
2.) На конкретном примере познакомить учащихся с трагедией.  
3.) Воспитывать чувство солидарности, взаимопомощи и дружбы.  
 На историческом факультете Оренбургского государственного педагогического 

университета, в рамках курса «Методика обучения и воспитания» (обществознание), 
студентами было проведено мероприятие, посвященное трагедии в городе Беслане, « Имя 
трагедии – Беслан». Студентам первого курса были подробно раскрыты события трагедии. 
Ребята рассказывали воспоминания заложников, очевидцев, родителей, спецназовцев, 
которые штурмовали школу, их жён. Зачитывались стихи, посвящённые памяти погибших, 
была исполнена песня «Город Ангелов». Затем была проведена беседа, посредством 
которой мы хотели выяснить у ребят, что они думают по поводу современного терроризма, 
возможной борьбы с ним и т.д. В заключение была проведена рефлексия, посредством 
которой мы выяснили положительное отношение к таким беседам - урокам. Через 
несколько дней к организаторам данного мероприятия обратилась студентка первого курса 
исторического факультета Домченкова Екатерина, сообщив о том, что данное мероприятие 
затронуло ее, и она написала стихотворение, посвящённое трагедии в Беслане.  

Детишки с улыбками в школу спешат,  
Родители тянут за руку, гудят,  
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И радостный смех раздаётся в Беслане…  
За что же всем выпали эти страданья?  
Они их собрали до боли спокойно,  
Детей и родителей в зале том школьном.  
Еды и питья не давали, но били,  
И в страхе держали, чтоб просто все сгнили.  
Ведь это не люди! Так бесчеловечно!  
Держали невинных людей, что не вечно,  
Не смогут забыть ту душевную боль,  
Когда умирали тут рядом с тобой.  
На третий день взрывы. Обломки летят,  
В разные стороны. Куча солдат.  
В школу врываются, кажется поздно…  
Под стенами все похоронены грозно.  
За что эти ангелы пострадали?  
За что их изверги эти пытали?  
За что жизни лишились они?  
За какие такие грехи?  
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ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА СПОРТСМЕНА КАК ЦЕННОСТЬ И ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В статье рассматривается проблема формирования характера спортсмена, дается 
характеристика таких понятий как «характер», «черты характера». Описываются черты 
характера, являющиеся наиболее значимыми для спортсмена, его успешной спортивной 
деятельности. 
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характера спортсмена. 

 
С древних времен физическая культура и спорт составляли важнейшую часть общей 

культуры общества. Понимание общественной и личностной ценности этих феноменов 
характерно и для современного человека. Механизм формирования ценностного 
отношения обусловлен уровнем общественного мнения в отношении полезности 
физической культуры и спорта, пропаганды, качеством физкультурного образования и 
воспитания, включения личности, прежде всего, подрастающего поколения, в конкретную 
спортивную деятельность. 

Каждый вид спортивной деятельности предъявляет к спортсмену определенные 
требования, которые изменяются с течением времени. Для того чтобы спортсмен мог 
реализовать свои мечты, ему необходимо крепкое здоровье и упорство в достижении целей. 
Спорт является не только средством обретения физического совершенства, но и развивает 
моральные качества личности, способствует выработке силы воли, настойчивости и 
уверенности в себе, закаляет характер. 

Изучению психических качеств спортсменов посвящены работы таких ученых как П.Ф. 
Лесгафт, А.М. Крестовников, П.А. Рудик, А.Ц.Пуни, О.А.Черникова и другие. Ученые 
В.К.Бальсевич, Л.П.Матвеев, Г.Г.Наталов, Н.И.Пономарев в своих работах дают 
представление о воздействии физических упражнений на личность. Современные авторы, 
среди которых В.В. Медведев, Т.С.Иванова, М.С. Бриль, Л.С. Нерсесян, обращаются к 
исследованию игрового мышления, сенсомоторных характеристик, волевых качеств 
спортсменов, особенностей их проявлений в спортивной деятельности.  

Важное значение в становлении спортсмена имеют его характер и волевые черты 
личности. Здесь необходимо заметить, что не следует отождествлять волю и характер, хотя 
они и взаимосвязаны. Характер проявляется в волевом поведении, и наоборот, основные 
свойства воли обнаруживаются в чертах характера. Характер личности формируется в 
процессе волевых действий и проявляется в волевых поступках. 

Слово «характер» в переводе с греческого означает «печать», «чеканка», в нем как бы 
запечатлены, «отчеканены» основные, наиболее существенные черты данной личности, 
которые устойчиво проявляются в поведении человека. 

 В психологии принято следующее определение характера: «характер можно определить 
как иерархическую, упорядоченную совокупность устойчивых, индивидуально - 
психологических особенностей личности, которые формируются в процессе 
жизнедеятельности и проявляются в способах типичного реагирования личности в 
деятельности, поведении и общении» [3, с. 166]. Характер человека – это то, что определяет 
его типичные формы поведения и деятельности, его значимые поступки, а не случайные 
ситуативные реакции на те или иные обстоятельства. Характер – это своеобразный 
духовный строй жизни личности, одно из центральных психических свойств. Психологи 
отмечают, что в процессе жизни те или иные черты характера могут изменяться, однако 
этот процесс очень сложный и длительный.  

Основу характера составляют ведущие и устойчивые направленности личности, ее 
установки, потребности, побуждения, цели и интересы, системы ценностно - смысловых 
образований, взгляды и убеждения, в целом ее потребностно - мотивационная сфера. 
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Физиологическую основу характера составляют динамические стереотипы, формирование 
которых у человека и есть с позиций физиологии высшей нервной деятельности 
формирование устойчивых базовых черт характера. Они подразделяются на моральные, 
волевые, эмоциональные и интеллектуальные черты. Эти черты проявляются в различных 
жизненных ситуациях, однако их проявление обусловливается потребностями, 
определяющими те или иные поступки личности. Например, в ситуации, когда личности 
необходимо действовать в соответствии с общественными нормами и правилами, 
актуальными становятся моральные качества личности. Когда от личности требуется 
активная и содержательная деятельность, наиболее ярко проявляются волевые черты - 
настойчивость, решительность, самообладание, самостоятельность, целеустремленность и 
др. Эмоциональные черты характера, такие как впечатлительность, горячность, 
экспансивность, инертность, мнительность и др., проявляются в общении с другими 
людьми, в оценке искусства, окружающей действительности, явлений природы. 
Познавательные потребности личности выводят на передний план интеллектуальные черты 
характера (любознательность, заинтересованность, аналитичность ума и др.), позволяющие 
обдуманно и глубоко решать учебные и производственные задачи, четко и осознанно 
воспринимать окружающую действительность. 

В советской психологии сложилось понимание характера как особого склада 
психической деятельности, проявляющегося в особенностях социального поведения 
личности, в отношениях к людям, к делу, к самому себе. Основным качеством характера 
С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Б.Г. Ананьев считают направленность человека, а К.К. 
Платонов уточняет, что «характер – это как бы каркас личности». К общим чертам 
характера К.К. Платонов относил такие как патриотизм, принципиальность, честность, 
инициативность, активность, организованность, коллективизм, оптимизм, общительность, 
устойчивость, самостоятельность, любознательность. Среди проявлений воли автор 
отмечает самообладание, целеустремленность, настойчивость, решительность, 
дисциплинированность, смелость [1, с. 89]. 

Известный советский психолог Б.М.Теплов разделил черты характера на четыре группы. 
В первую группу он отнес черты характера, которые являются основой личности. Это такие 
черты как принципиальность, честность, мужество, преданность, надежность, 
гражданственность, смелость, малодушие, неискренность и т.д. Во вторую группу вошли 
черты характера, в которых проявляется отношение к другим людям, например: 
общительность, замкнутость, доброта, недоброжелательность, внимательность, 
равнодушие. Третью группу составили черты характера, которые выражают отношение 
человека к себе. Среди них - гордость, самомнение, тщеславие, заносчивость и другие. К 
четвертой группе ученый отнес черты характера, которые отражают отношение человека к 
труду: трудолюбие, лень, боязнь трудностей, настойчивость, активность, ответственность, 
безынициативность [4]. 

Характер человека формируется в процессе социализации человека, в условиях 
включения его в различные социальные общности. Это, прежде всего семья, а также 
детский сад, образовательная и спортивная школа, учебный, трудовой и спортивный 
коллективы и т.д. 

Важнейшим средством воспитания характера и волевых проявлений личности является 
спорт. Характером спортсмена П.Ф. Лесгафт называл «проявления воли человека, 
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основанные на истинах, которые твердо усвоены разумом» (Лесгафт П.Ф., 1900). 
Рассмотрим подробнее волевые черты и черты характера, которые влияют на становление 
личности спортсмена.  

Занятия спортом и участие в спортивных соревнованиях, развивают такие волевые черты 
личности, как целенаправленность или целеустремленность, когда мотивы, побуждающие 
спортсмена к деятельности, вытекают из главных, руководящих идей, которые становятся 
целью его жизни. Целеустремленный человек, как правило, в жизни и деятельности 
достигает больших результатов. 

 Решительность выражается в способности человека принимать самостоятельные 
решения, без излишних колебаний выполнять их, неуклонно добиваться их осуществления.  

В энергичности и настойчивости проявляется степень волевой активности человека. Как 
правило, люди энергичные бывают и настойчивыми, способные к длительному и 
неослабевающему напряжению энергии. По мере преодоления препятствий и движения к 
цели, сила волевого натиска у таких людей не ослабевает, а наоборот – возрастает. 

Выдержка и самообладание – очень важные для спортсмена волевые черты. Они 
проявляются в способности личности сдерживать психическую и физическую активность, 
мешающую в достижении поставленной цели. Это умение человека владеть собой в 
экстремальных и стрессовых условиях. 

Способность человека включать творчество в выполнение своих обязанностей называют 
инициативностью. Она требует готовности идти на риск, нести ответственность за 
последствия, испытывать большое напряжение духовных и физических сил. 

Способность человека целенаправленно действовать в условиях риска, опасности 
называется смелостью. 

Еще одно важное качество спортсмена - дисциплинированность, которая выражается в 
точном, неуклонном подчинении своих действий установленным правилам и требованиям 
долга. 

 Воспитание воли – это длительный, целенаправленный процесс, опирающийся на 
систему внешних воздействий и самовоспитание личности. Воля развивается только в 
процессе преодоления трудностей. Каждое действие в спорте – это волевой акт. 
Существует связь между степенью волевого усилия и нервно - мышечным напряжением в 
произвольных движениях. Чем выше проявление силы, выносливости и других 
качественных выражений двигательной деятельности, тем большим должно быть волевое 
напряжение. Воля необходима не только во время выполнения спортивных упражнений, 
связанных с затратой значительных физических усилий, но и в процессе овладения 
спортивной техникой. 

И.П.Павлов подчеркивал, что волевые качества можно воспитывать у человека, что 
человек – это единственная система, способная регулировать сама себя в широких 
пределах, т.е. может самосовершенствоваться. Академик И.П.Павлов называл характер 
«сплавом» врожденных и приобретенных форм поведения, подчеркивая решающее 
значение среды и воспитания в формировании характера. Слабовольные люди при 
продуманной педагогической работе с ними могут стать активно деятельными. Однако 
педагогу необходимо при этом принимать во внимание индивидуальные особенности 
человека, его темперамент и способности. 
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Занятия любым видом спорта требуют развития у спортсмена определенных качеств 
личности. А.Ц. Пуни к типичным чертам спортсмена относил следующие: 
целеустремленность, увлеченность, трудолюбие, добросовестность, самостоятельность, 
творчество, настойчивость и упорство [2, с. 38]. Спортивные психологи добавляют к этому 
списку силу воли, волю к победе, смелость, инициативность и мужество. 

Почти все спортсмены входят в различные команды – игровые, школьные, 
ведомственные, региональные и т.д. В командных видах спорта важными чертами 
характера, по мнению А.Ц.Пуни, являются коллективизм, доброжелательность, 
критичность, требовательность, честность, бескорыстие, внимательность, корректность, 
готовность прийти на помощь другому. 

В спорте люди без сильного характера не могут достичь высоких результатов, так как 
спортивная деятельность требует от спортсмена максимальной самоотдачи, 
дисциплинированности, предельной мобилизации сил. 

О.А.Черникова и другие спортивные психологи отмечают черты характера, отражающие 
отношение спортсмена к самому себе. Среди таких черт характера они называют 
требовательность, самокритичность, дисциплинированность, принципиальность, выдержку 
и самообладание, высокий уровень притязаний, эмоциональную устойчивость и 
самоконтроль, уверенность в своих силах, аккуратность, скромность, способность к 
самопожертвованию. 

Конечно, перечисленные черты характера не принадлежат, и не могут принадлежать 
одному спортсмену, поэтому важной задачей при подготовке спортсменов является умение 
педагогов - тренеров разглядеть и воспитывать у спортсмена комплекс тех качеств 
характера и волевых проявлений, которые определят успешность его будущей спортивной 
деятельности. 
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Логика стремительно внедренной на волне реформ системы образования инклюзии не 

принимает во внимание ни познавательные возможности, ни образовательные потребности 
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детей с ОВЗ. Очевидно, что это порождает массу проблем: качественно снижает уровень 
образования, не способствует запланированной социализации, и негативно отражается на 
всех участниках учебного процесса. 

По Закону об образовании дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
имеют те же права, что и их сверстники [3]. Поэтому общеобразовательная школа, которую 
выберут родители, обязана создать необходимые ребенку условия обучения. Необычные 
дети, с особыми образовательными потребностями в обычной школе – это и есть инклюзия, 
в отличие от ранее принятой и привычной в российской системе образования коррекции, 
когда школа целиком состояла из детей с ОВЗ. В реальности образовательные учреждения, 
где практикуется инклюзия, пока единичны. Внедрение инклюзии сталкивается не только с 
трудностями организации специфической образовательной среды, но и с проблемами 
социального свойства. Особенно неохотно в школы принимают детей с аутизмом и 
особенностями ментального развития, поскольку их расстройства связаны с 
«неприемлемым социальным поведением» [1]. Легче поставить перила и пандус, чем 
встраивать таких детей в общий учебный процесс.  

Сегодня часто приходится сталкиваться со стихийной инклюзией. Именно так 
создавался проект «Инклюзивная молекула», инициированный родителями детей с РАС. 
Только в Москве на начало учебного года около 6 тысяч детей с аутизмом не имели 
возможности посещать образовательные учреждения. Они вынуждены учиться дома, 
лишены общения со сверстниками, их жизненное пространство ограничено домом. 

 Детям с аутизмом трудно долго находится на одном месте, для совместного обучения 
они нуждаются в так называемом ресурсном классе, рассчитанном на 7 - 8 учеников 
отдельном помещении, со специальной мебелью, создающей ощущение обособленного 
пространства. Рядом имеется зона сенсорной разгрузки с игрушками, сухим бассейном и 
горкой, где дети, страдающие гиперчувствительностью, могут отдохнуть, полежать на 
мягком мате или поваляться на кресле - мешке. Кстати, предполагается, что туда, смогут 
приходить все первоклашки, а не только «особенные». Но главное - индивидуальные 
программы, учитывающие физические возможности и образовательные потребности 
каждого ребенка и специально подготовленные сопровождающие – тьюторы, помогающие 
справляться с проблемами, возникающими в процессе обучения. У каждого ребенка тьютор 
должен быть индивидуальным. Часть учебного времени дети проводят в ресурсных 
классах, часть – в обычных. В идеале количество часов в ресурсных классах должно 
постепенно уменьшаться. Предполагается, что в итоге ребенок с РАС будет готов 
постоянно заниматься с другими детьми [2].  

Цель проекта: организовать и апробировать модель инклюзивного пространства в 
общеобразовательных школах, координирующую работу инклюзивного образования для 
детей с РАС. Стоимость одного такого проекта на сегодня – порядка 6 млн. рублей. 
Государство, провозгласившее инклюзию, пока не спешит выделять на нее бюджетные 
средства. В школах, где «Инклюзивная молекула» прижилась, большая часть расходов 
ложится на плечи родителей и некоммерческие организации. 

Надо отметить, что данный подход сугубо бихевиаристский, и, следовательно, спорный. 
Трудности его внедрения связаны не только с финансированием и бюрократией. В первую 
очередь он не учитывает многие аспекты и интересы участников образовательного 
процесса, так называемый «человеческий фактор». Одна из важнейших проблем развития 
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инклюзивного образования – неготовность педагогов принять и осознать всю важность 
своего участия в этом процессе, перестроить свое сознание в соответствии с требованиями 
современной системы образования, а так же недостаток у педагогов комплексных 
психолого - педагогических знаний и технологий, основанных на опыте отечественного и 
зарубежного инклюзивного образования. Не стоит забывать и о распространенных 
стереотипах и предрассудках, неготовности или отказе детей и их родителей принять новые 
условия образования. Пока что все настроены лояльно. Но достаточно одной конфликтной 
ситуации, недружелюбных родителей, чтобы вспыхнуло недовольство и начались жалобы 
по инстанциям. К сожалению, наше общество не отличается толерантностью, и быстро тут 
ничего не изменишь. Но нужно начинать этот путь, дорогу осилит идущий.  

В идеале необходимо отстроить всю цепочку интеграции людей с РАС в социум, 
начиная с ранней диагностики этого расстройства через инклюзивное образование к 
самостоятельной жизни или поддерживаемому проживанию при необходимости. Такой 
системный подход создан в Воронеже, пока единственном городе страны, где под 
патронатом правительства области и лично губернатора реализуется программа «Аутизм. 
Маршруты помощи». Необходимо, чтобы детский сад и школа стали теми общественными 
институтами, где каждый ребенок получал бы представление о том, что люди – разные, но 
все имеют равные права на жизнь в обществе. Чем раньше эти идеи будут восприняты, тем 
вероятнее то, что социум станет более приемлемым для жизни любого из нас, ведь людей 
без особенностей не бывает. 

 В заключении хотелось бы отметить, что проявившиеся в процессе внедрения 
современного инклюзивного образования противоречия возникли не из - за «порочности 
идеи» инклюзии как таковой, а в результате некритичного заимствования отдельных 
элементов успешных образовательных систем в других странах, без соответствующих 
социально - экономических условий их функционирования в отечественной реальности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
 
Международная комиссия по образованию для XXI века (ЮНЕСКО) определила четыре 

важнейших принципа образования, которые должны лежать в основе его организации: 
 ─ необходимость научиться всем жить вместе, познавая себя и других людей, их 

историю, традиции, особенности мышления, ведя диалог с ними, сотрудничая в решении 
своих проблем; 
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 ─ необходимость приобретать знания, не только использование уже добытых 
человечеством знаний, но и их продуцирование;  

 ─ необходимость научиться работать. Профессиональная компетентность, 
ответственность, творческое отношение к делу, умение ценить время, работать вместе – 
неотъемлемые качества жителя планеты ХХI века; 

 ─ необходимость научиться жить в новых условиях. Для этого важно воспитывать у 
подрастающего поколения такие человеческие качества, как мобильность, адаптивность, 
активность, способность к выбору ценностей жизни, жизненному самоопределению, 
умению противостоять трудностям, обретать смысл жизни, сохранять свою 
индивидуальность. 

Сегодня современная школа пока не готова в полной мере соответствовать данным 
принципам. До сих пор остаются нерешенными такие проблемы, как: сохраняющаяся 
ориентация на учебу как единственную цель работы школы; недостаточная подготовка 
учеников к реальной жизни; разрыв в ценностях образования школы и семьи; снижение 
влияния семьи на воспитание детей др.  

Огромное внешнее давление оказывают общественные и экономические факторы, среди 
которых: 

1) резкая смена парадигмы развития общества под влиянием общемировых процессов 
(социально - политические изменения); 

2) падение рождаемости, миграция (демографические изменения);  
3) ухудшение здоровья детей (экологические изменения);  
4) дефицит диалога между детьми и взрослыми (изменение семьи как социального 

института); 
5) огромный поток информации (в том числе неконтролируемой), поступающий из 

СМИ, Интернета, которые выступают серьезными факторами социализации личности 
ребенка, семьи и школы. 

Существуют проблемы и в самой системе образования, которая слабо содействует 
адаптации подрастающего поколения к новым реальным условиям жизни и продолжает 
воспроизводить модель прошлого – строгая регламентация школьной жизни, стандартные 
приемы обучения, невнимание к индивидуальности, недостаточная забота о физическом и 
психическом здоровье школьников, ориентация на среднего ученика – все это повторяет 
модель образования ушедшего века. Сегодня школа является лишь частью социальной 
среды ребенка, она не выступает реальным гарантом его адекватной социализации, 
готовности к решению новых глобальных задач построения инновационного общества. 

Образование, в самом общем смысле слова, представляет собой трансляцию уже 
существующих идей (знаний), во - первых, от поколения к поколению, и, во - вторых, от 
институтов, специализирующихся на производстве знания к людям, не 
специализирующимся на производстве знания.  

Два социальных института, а именно – инновации и образование – имеют нечто общее. 
Инновации включают в себя «внедрение» новаций, т.е. их «распространение в народе». В 
этом плане инновации это и есть образование. Самое существенное – это внутренний 
конфликт институтов инновации и образования.  

Словарные значения рассматривают термин «образование» как существительное от 
глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто 
новое. Создавать новое – это и есть инновация. Таким образом, образование по своей сути 
уже является инновацией и в первую очередь, должно быть направлено на создание 
личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей.  
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Конкретный пример: была поставлена задача, как первый шаг, в ближайшие год - два 
подключить все школы к Интернету. Но успех будет тогда, когда школы подключат к 
высокоскоростному Интернету, который позволяет работать в режиме видео - 
конференций, а не только даёт возможность просматривать печатный материал или 
простые фотосюжеты. 

Инновации в процессе (инновационный процесс) относятся напрямую к тому, каким 
образом происходит передача знаний, какие технологии используются. При этом стоит 
различать характер инноваций: эволюционный, то есть постепенный, совершенствующий 
все то, что есть на сегодняшний день, и революционный, то есть кардинально 
отличающийся от всего существовавшего ранее. 

В специальной литературе инновационный процесс трактуется как: 
 1. Сложный комплекс работ от разработки технической идеи или новой технологии до 

её промышленного использования, получения нового продукта и его коммерциализации.  
 2. Процесс создания нового знания, внедрения его в производство и распространения в 

масштабах всей экономики, а также сопряженные с этим процессом изменения в 
социальной и в вещественной сферах.  

 3. Формы и способы укоренения новации в практике. Эффективность всего процесса 
зависит от того, в какой мере его стадии интегрированы в единое целое и обеспечены 
достаточным финансированием. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – 
за счет интеграции науки, непосредственно учебного процесса и производства.  

Суть инновационного образования специалисты выразили фразой: «Не догонять 
прошлое, а создавать будущее». В лучших образцах оно ориентировано не столько на 
передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми 
компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания 
самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть связано с практикой 
более тесно, чем традиционное. 

Объем информации удваивается каждые пять лет. Поэтому помимо освоения знаний не 
менее важным становится освоение техник, с помощью которых можно получать, 
перерабатывать и использовать новую информацию. Знания при этом осваиваются 
применительно к тем умениям, которыми овладевают учащиеся в рамках инновационных 
образовательных программ. 

Основной смысл внедрения любых инноваций заключается в повышении качества 
образования. «Формально это соотношение между целью образования и его реальными 
результатами, - отмечает директор Института инновационной деятельности в образовании 
Российской академии образования Валерий Лазарев, - попытка отыскать ответ на ключевой 
вопрос о том, какие цели ставит перед собой современное российское образование, 
обнажает огромное количество радикальных проблем, без решения которых невозможно 
двигаться дальше» (2).  

К примеру, если цель начальной школы - научить детей считать, читать и писать, то у нас 
образование вполне приемлемое. Если же цель - научить детей учиться и формировать у 
них мотивацию к познанию, то сегодня школьное образование не достигает высоких 
практических результатов. Темпы нарастания знаний в обществе удваиваются каждые 7 - 
10 лет. Учебные заведения не могут изменять программы с такой скоростью. Ситуация 
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осложняется еще и тем, что в учебных заведениях к детям относятся не как к учащимся, а 
как к обучаемым, вследствие чего традиционное образование не использует потенциал 
подрастающего поколения на всех ступенях развития (2). 

Ассоциативно - репродуктивная система образования (когда нужно сначала запомнить 
некоторый объем информации, а после суметь его воспроизвести) устарела еще в первой 
половине ХХ века. Сегодня необходимо сделать ребенка учащимся, научить его «культуре 
думания» и не только сохранить у него мотивацию к обучению, но и выработать 
понимание, для чего ему нужен тот или иной предмет. Подрастающее поколение должно 
реально включаться в проектную и исследовательскую деятельность и синтезировать 
получаемые знания, чтобы уметь решать весь спектр конкретных общеобразовательных 
задач (2). 

Такой подход к образованию — как к сложной, многофакторной системе культурного, 
т.е. человеческого мира, позволит выявить и обосновать систему норм современного 
образования, а уже в соотношении с этой системой норм становится возможным 
определить и оценить те или иные инновации в образовании, выработать критерии их 
оценки. Всё это необходимо для отбора значимых инноваций, их соразмерения друг с 
другом, их синтеза в инновационные проекты, программы и реформы, иначе говоря, 
научное исследование и оценка инноваций составляет необходимую основу компетентного 
управления инновационными процессами и модернизацией образования. 

Какие факторы препятствуют внедрению инноваций в образовательный процесс и 
способы их решения?  

 Отсутствие должного финансирования.  
 Недостаточность курсов, которые позволили бы без существенных материальных 

затрат учителям повысить свой профессиональный уровень, а дистанционные курсы 
позволяют решить общеметодические задачи, а не «предметно - конкретные».  

 Несогласованность действий отдельных учебных заведений.  
 Невозможность родителям (в отличие от крупных городов) приобретать 

необходимую учебную литературу.  
 И самый традиционный фактор – педагогический консерватизм. 
Решение данных проблем видится специалистами в создании атмосферы 

информированности всех субъектов образовательного процесса, что должно привести к 
осознанию происходящих изменений извне, требующих существенных изменений внутри 
отдельно взятого образовательного учреждений. Большинство специалистов едины во 
мнении, что сегодняшнее российское образование не соответствует потребностям 
окружающей действительности и требует обновления как самой модели, так и 
применяемых в ней инноваций. 
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О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ 

 
В процессе профессиональной музыкальной подготовки учащиеся и студенты 

неизбежно сталкиваются со специальным языком – музыкальной терминологией. Владение 
терминологическим аппаратом представляется чрезвычайно важным компонентом 
музыкального образования, поскольку грамотное употребление специальной лексики есть 
залог адекватного профессионального общения. В связи с этим в современном 
профессиональном образовании встаёт проблема формирования терминологической 
культуры учащихся и студентов. 

Пути решения этой проблемы могут быть разными. Однако главной задачей на данный 
момент представляется необходимость осознания учащимися того факта, что музыкальная 
лексика – это система, которая, помимо необходимости решения вопросов практического 
характера, требует теоретического осмысления.  

Для этого целесообразным представляется введение в музыкальных учебных заведениях 
спецкурсов или факультативов, посвящённых проблемам музыкальной терминологии. 
Содержание таких спецкурсов или факультативов должно отражать основные проблемы, 
касающиеся изучения современной музыкальной терминологии.  

Лексика музыкального исполнительства, как и любая система, представляет собой 
выделенное на основе определённых признаков упорядоченное множество 
взаимосвязанных элементов, объединённых общей целью функционирования и 
выступающих как целостное явление. Любая система характеризуется составом, 
структурой и функционированием. Состав системы есть перечень её элементов. Структура 
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– это инвариант отношений между элементами состава системы. Она определяет 
взаимосвязь этих элементов. 

 Именно поэтому музыкально - исполнительская терминосистема может быть 
охарактеризована не только с точки зрения отношений, которые связывают единицы, 
входящие в её состав. Для того чтобы представить себе чёткую картину существования и 
функционирования лексики музыкального исполнительства, простая констатация факта 
системных отношений недостаточна. Терминологические лексемы, вступающие между 
собой в определённые связи, представляют некое структурное образование.  

 Выявление структуры поможет, на наш взгляд, проследить и классифицировать 
особенности функционирования музыкальных терминоединиц не только в специальном 
подъязыке музыки, но и в общелитературном языке, носителем которого является каждый 
музыкант. 

 Структурная характеристика лексики музыкального исполнительства может быть 
представлена в виде выделения групп терминов на основе какого - либо 
классифицирующего признака.  

 I. Названия музыкальных инструментов и их составных частей.  
 В этой группе можно выделить три подгруппы слов. 
1. Слова, не вышедшие за рамки узкоспециального употребления. Как правило, это 

названия старинных инструментов (и, соответственно, частей, их составляющих), знаниями 
о которых обладают музыканты, специализирующиеся на старинной музыке. Например: 
окарина, челеста, спинет 
мандола, виола да гамба, ребек, фидели 
серпент, олифант, мюзет 
 2. Слова, употребляющиеся в общелитературном языке, но не получившие широкого 

распространения потому, что инструменты, названия которых  
они обозначают, в силу тех или иных причин не пользуются большой  
популярностью в среде немузыкантов: 
концертина 
корнет - а - пистон 
маримба, тамбурин 
3. Слова, употребляющиеся в общелитературном языке регулярно и представляющие 

собой довольно значительный пласт музыкальной лексики. Регулярное употребление этих 
слов связано с тем, что они обозначают современные музыкальные инструменты, 
считающиеся для европейской музыки традиционными.  

 К этой подгруппе принадлежат такие термины, как: 
фортепиано, орган 
скрипка, альт, виолончель, контрабас 
флейта, кларнет, гобой 
 Следует отметить, что указанные термины - названия инструментов употребляются 

русскоговорящими музыкантами - профессионалами в том виде, какой они приобрели в 
русском языке. Однако в нотах, партитурах слова, обозначающие инструменты, довольно 
часто воспроизводятся латиницей, что является, с одной стороны данью традиции, 
сложившейся в европейской музыке,  
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с другой – стремлением к дальнейшей интернационализации специального языка 
музыки. В этом случае возникают пары типа: 
скрипка – violino 
виолончель – violoncello 
 Русский вариант названия употребляется обычно в ходе профессионального общения, в 

научных исследованиях, методических материалах, в литературных произведениях, 
латинский же – как правило, в нотных изданиях. 

 II. Названия певческих голосов и их регистров. 
Термины, входящие в эту группу, стали достоянием общелитературного языка. В 

отличие от инструментов, претерпевших исторические изменения или вышедших из 
музыкального обихода, певческие голоса оставались неизменными на протяжении всей 
истории музыкального искусства. Поэтому слова, служащие для их обозначения, занимают 
неизменно прочные позиции как в подъязыке музыки, так и в общелитературном языке. 
Например: 
сопрано, меццо - сопрано, контральто 
тенор, баритон, бас 
 В нотных текстах обозначения певческих голосов встречаются как в кириллическом, так 

и в латинском вариантах: 
 III. Слова, обозначающие динамику, темп и характер исполнения.  
Они в большинстве своём не вышли за рамки специального употребления. Однако 

некоторые термины встречаются в музыкальных текстах регулярно и представляют собой 
общепринятые обозначения, для толкования которых не нужно обращаться к словарям. 
Другие (в основном это термины, обозначающие характер) не получили столь широкого 
распространения. Поэтому для адекватного толкования подобных авторских ремарок 
исполнители обращаются к справочным изданиям. С этой точки зрения термины 
рассматриваемой группы можно разделить на две подгруппы. 

 1.Общеизвестные обозначения: 
forte, piano, crescendo, diminuendo 
2. Термины нерегулярного употребления: 
adirato, concitato, desolato , 
 В музыкальных текстах лексемы данной группы, как правило, даются в латинском 

написании, однако встречаются и русские эквиваленты заимствованных слов. Можно 
проследить постепенный переход от слов общелитературного языка к заимствованным 
общеевропейским терминам, связанный, видимо, с освоением русской музыкой 
европейской традиции и, как следствие, освоением европейской терминологии.  

 В XX веке термины, ставшие для музыки интернациональными, прочно закрепились в 
русском музыкальном обиходе. 

 IV. Названия жанров, видов, областей музыки. 
 В большинстве своём слова, относящиеся к этой тематической группе, не вышли за 

рамки терминологического употребления. Но и среди них можно выделить термины, 
известные не только музыкантам - профессионалам, но и широкой публике, а также слова, 
функционирующие почти исключительно в рамках профессиональной музыкальной сферы 
и, естественно, известные любителям музыки. Конечно, понятие «любители музыки» в 
определённой мере условно, так как дефиниции, приписываемые ему, могут включать 
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достаточно широкий спектр толкований – от людей, занимающихся музицированием, но не 
являющихся профессиональными музыкантами, до более широкой массы слушателей, 
активно посещающей концерты, но не обладающей какими - либо навыками, связанными с 
конкретными музыкальными умениями. В данном случае мы имеем в виду обе названные 
категории лиц. 

 К первой группе предлагаемой классификации относятся такие слова, как: 
опера, оперетта, оратория, кантата 
симфония, увертюра, фантазия 
 Вторую группу составляют следующие слова и словосочетания: 
токката, баркарола, юмореска 
инструментальная музыка, камерная музыка 
 V. Названия отдельных музыкальных произведений и их частей. 
 Термины, входящие в эту группу, в свою очередь также можно подразделить на две 

подгруппы. При этом мы руководствуемся принципом регулярности употребления 
терминов в общелитературном языке. 

 В первую группу войдут следующие слова: 
мазурка, менуэт, гавот, вальс 
ария, ариетта, каватина 
 Ко второй группе относятся: 
аллеманда, бурре, сегидилья, 
каприччио, парафраза, 
 VI. Названия музыкальных коллективов и групп.  
Они достаточно известны не только в музыкальной сфере, но и вне её: 
оркестр, хор, капелла, 
ансамбль, дуэт, трио, квартет, 
 VII. Названия лиц, чья деятельность связана с музыкой, с музыкальным театром.  
 Данная группа слов широко распространена в общелитературном языке. Причиной 

этого является публичный характер музыкально - исполнительской деятельности. Слова, 
относящиеся к ней, часто звучат не только в чисто профессиональной сфере, но и в 
средствах массовой информации, а также с эстрады (в выступлениях 
конферансье):пианист, скрипач, виртуоз, солист 
вокалист, дива, примадонна 
Учитывая всё вышесказанное, представляется, что обладая определённым объёмом 

знаний, касающихся проблем музыкальной терминологии, молодые музыканты будут 
более осознанно и ответственно относиться к употреблению специальных лексических 
единиц. Кроме того, внимание к проблемам терминологии поможет им более внимательно 
относиться к терминологическим указаниям, находящимся в музыкальных текстах, что во 
многом облегчит работу преподавателей. 
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Отечественная методика обучения иностранным языкам прошла сложный путь. В свете 

заявленной темы следует остановиться на обучении навыкам письменно речи. До 
последнего времени письмо рассматривалось как средство обучения, а не как цель, поэтому 
всегда находилось в неравном положении по сравнению с обучением чтению или устной 
речи.  

Методисты 20 - 30 - х годов различали три стороны письма: умение правильно писать 
буквы, умение грамотно писать слова и умение излагать свои мысли. На деле же уделялось 
внимание только первым двум сторонам обучению письму. В 30 - х годах ХХ века 
относительным исключением были Г. В. Гольдштейн и Р. К. Розенберг и их работы. Они 
писали о трудностях овладения письменным выражением мыслей и пытались определить 
методику подбора упражнений для развития навыков письменной речи [3]. 

В 80 - е годы ХХ века ситуация слегка изменилась. В учебных программах не было цели 
обучению письму, однако многие учителя в школе развивали навыки написания письма 
зарубежным друзьям.  

С введением ГИА (теперь ОГЭ) и ЕГЭ, с популяризацией сдачи экзаменов по 
английскому языку международного формата отношение к письму и методике обучения 
письму стали меняться, письменная речь становится одной из целей обучения иностранным 
языка. Так как методика только разрабатывается, много внимания уделяется и мониторингу 
навыков письменной речи. 

Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования в связи с его изучением и 
использованием в различных сферах научно - практической деятельности: экологии 
(мониторинг воздуха), медицине (санитарно - гигиенический мониторинг), экономике 
(мониторинг цен), в политике, политологии и социологии (мониторинг социально - 
экономической ситуации), в промышленности (мониторинг промышленный), в 
образовании (мониторинг знаний учащихся) и т.д. 
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Кроме того, мониторинг – это и научный способ исследования реальности, и способ 
обеспечения управленческой сферы своевременной, нужной, достоверной и качественной 
информацией для успешной деятельности [4]. 

Ученые рассматривают педагогический мониторинг как организованную форму сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о работе педагогической системы. По 
их мнению, именно педагогический мониторинг способствует постоянному контролю 
состояния системы и прогнозированию дальнейшего развития. По мнению ученых, одна из 
составляющих педагогического мониторинга – это отслеживание полученных результатов 
и возможных перспектив развития.  

Одно из наиболее полных определений педагогического мониторинга предложено А. Н. 
Майоровым: «Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, 
ориентированная на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о 
состоянии объекта в любой момент времени и дающая прогноз его развития» [2, с. 85]. 

А. Н. Майоровым представлена следующая классификация видов мониторинга [2]: 
1) информационные (сбор, накопление, систематизация и распределение информации); 
2) базовые (диагностика возникающих проблем); 
3) проблемные (диагностика уже известных трудностей),  
4) руководящие (отслеживание и количественная оценка эффективности решений в 

сфере управления). 
По мнению В. А. Кальней и С. Е. Шишова, школьный мониторинг классифицируется в 

зависимости от [1]: 
1) масштаба целей образования: стратегический, тактический, оперативный;  
2) этапов обучения: входной или отборочный, учебный или промежуточный, выходной 

или итоговый; 
3) временной зависимости: ретроспективный, предупредительный или опережающий;  
4) частоты труда: разовый, периодический, систематический;  
5) охвата объекта наблюдения: локальный, выборочный, сплошной;  
6) организационных форм: индивидуальный, групповой, фронтальный. 
Таким образом, мониторинг является системой контролирующих и диагностирующих 

мероприятий, обусловленных целью обучения и предусматривающих усвоение учащимися 
учебного материала. Можно сказать, что мониторинг – регулярное отслеживание качества 
усвоения знаний и умений в учебном процессе. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЛЕТЧИКОВ 
 

Нарастание потока информации, приводящее к ее удвоению каждые несколько лет, 
делает в ряде случаев невозможным решение различных задач без широкого использования 
вычислительной техники. 

В современном обществе интенсивно развивающиеся процессы информатизации ставят 
задачу информатизации образования. Одним из наиболее эффективных путей 
совершенствования системы военного образования, определенных в Федеральной целевой 
программе « Реформирования системы военного образования в Российской Федерации » 
является информатизация военного образования.  

В современных условиях подготовки летного состава в высшем военном учебном 
заведении является сложной задачей, при решении которой возникают значительные 
трудности. Сложность задачи заключается в том, что нужно подготовить специалиста с 
хорошим уровнем знаний по множеству общих и специальных дисциплин. Основой для 
успешного освоения специальных дисциплин являются твердые знания математики. 
Только уверенно владеющий математическим аппаратом курсант может успешно освоить 
такие дисциплины, как физику, аэродинамику, динамику полета, боевое применение 
летательного аппарата. Теоретическая подготовка предусматривает приобретение 
будущими специалистами профессиональных знаний и на их основе – формирование 
летных навыков и умений. Первым и ведущим элементом содержания процесса обучения 
являются знания, и только они позволят приобрести летные навыки и умения. 

Начало профессиональным знаниям дают математические и естественнонаучные 
дисциплины (высшая математика, физика, информатика, теоретическая механика, 
экология) и общепрофессиональные дисциплины (начертательная геометрия и инженерная 
графика, прикладная механика, электротехника и электроника, термодинамика и 
теплопередача и др.).  

Подготовка выпускника как летчика предполагает, прежде всего, обучение его технике 
пилотирования летательного аппарата, соответствующего профилю вуза. Таким образом, 
успешное освоение техники пилотирования в летном вузе и дальнейшая грамотная 
эксплуатация боевого авиационного комплекса в процессе летной службы в строевых 
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частях немыслимы без глубокой инженерной подготовки и развития соответствующих 
профессиональных и морально – психологических качеств, необходимых летчику. 

Однако развитие методической инфраструктуры обучение летчиков отстает от развития 
авиационной техники и уровня решаемых в современных условиях задач. Технические 
средства обучения не соответствуют требованиям, продиктованным изменениями 
психологической структуры современной летной деятельности, а именно, ее 
интеллектуализации.  

Бурное развитие средств информатики, а особенно технических ресурсов, значительно 
опережает возможности общества по их эффективному использованию и, главное, 
рациональному наполнению содержательной информацией. Значительное увеличение 
объема информации в образовательном процессе требует наряду с использованием 
традиционных форм и методов развивать новые, более активные, эффективные и гибкие 
формы обучения. 

Применение компьютерных средств и информационных технологий в учебный процесс 
позволяет: 
 Предоставить курсанту возможность выбора стратегии усвоения учебного 

материала; 
 Дифференцированно и индивидуализировано организовать учебный процесс 

(например, за счет возможности выбора степени сложности и темпа изучения материала); 
 Осуществлять контроль и оценку результатов обучения с обратной связью и 

диагностикой ошибок; 
 Осуществлять самоподготовку и самоконтроль; 
 Высвободить учебное время; 
 Визуализировать учебную информацию (наглядно представлять на экране 

компьютера процессы, и их графические интерпретации, динамику; объекты и их 
составные части, взаимное расположение, различные ракурсы и т.д.); 
 Проводить лабораторные работы с применением компьютерных программ; 
 Получать доступ к различной справочной информации; 
 Повысить интерес к предмету, усилить мотивацию обучения; 
 Развивать определенные виды мышления (логическое, алгоритмическое, 

образное). Формировать культуру учебной деятельности, информационную культуру 
обучаемых (например, за счет использования электронных таблиц, баз данных, ресурсов 
сети Интернет и др.); 
 Перевести учебный процесс на качественно более высокий уровень. 
При этом основная дидактическая задача состоит в развитие навыков организации 

самостоятельной деятельности курсантов с использованием электронных образовательных 
пособий. 

Анализ представленных электронных изданий позволяет определить основные 
направления внедрения учебных электронных изданий в процесс подготовки выпускников 
авиационных училищ: 

1) совершенствование процесса обучения, повышение его эффективности и качества 
благодаря дополнительным возможностям познания окружающей действительности, 
развития личности курсанта; 
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2) управление учебно - познавательной деятельностью курсантов через осознанное 
усвоение ими научных знаний, формирование умений и навыков, применение знаний в 
профессиональной деятельности; 

3) организация интеллектуальной деятельности курсантов путем расширения 
возможности доступа к информации, ее адаптации и личностным потребностям. 

Таким образом, внедрение компьютерного представления дисциплин в учебный процесс 
российских военных вузов позволяет поднять интерес курсантов к изучению предметов и в 
итоге способствует более качественному усвоению ими учебного материала. Кроме того, 
оно не только существенно изменяет технологии преподавания дисциплин, но и создает 
определенные условия для вовлечения преподавателей, так и будущих военных 
специалистов в творческие процессы по созданию новых обучающих средств 
информатизации.  
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ БАКАЛАВРОВ ТВОРЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Высшие учреждения творческой направленности призваны сохранять лучшие традиции 

отечественного образования. Подготовка бакалавров творческих направлений в Институте 
искусств Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. 
Чернышевского основана на полувековых традициях Института и инновациях 
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университета. Подготовки бакалавров творческих направлений связана с рядом 
особенностей:  
 у абитуриентов Института искусств есть профильное образование или опыт 

творческой деятельности (ДШИ, самодеятельные хореографические и театральные 
коллективы); 
 при поступлении в вуз абитуриенты сдают творческое испытание; 
 освоения дисциплин художественно - творческого цикла основано на 

индивидуальных формах работы со студентами;  
 в период обучения студенты принимают участие в фестивалях и конкурсах 

профессиональной направленности; 
 учебные планы семи профилей подготовки института включают творческие 

дисциплины, формой отчетности которых выступают учебные спектакли, концерты 
инструментальной, эстрадно - джазовой музыки, исполнительские экзамены и зачёты по 
танцевальным и музыкально - инструментальным дисциплинам.  

Экзамены и зачеты часто носят открытый характер, и в аудитории, помимо 
экзаменаторов, присутствуют зрители. Постановкой музыкальной сказки заканчивается 
освоение студентов - музыкантов дисциплины «Современные технологии работы в детском 
театре». Показ музыкальной сказки предваряет большая работа: разрабатывается сценарий, 
разучиваются партии, готовятся костюмы и театральный реквизит. После сдачи экзаменов 
студенты показывают спектакли в детских садах и школах. 

Экзамены и отчётные концерты студентов по направлению подготовки 53.03.01 
Музыкальное искусство эстрады, профиль «Эстрадно - джазовое пение» проходят не 
только на сцене Института искусств, но и в культурно - развлекательных учреждениях 
города. На таких концертах - экзаменах звучат зарубежные эстрадные и джазовые 
композиции, песни из репертуара современных исполнителей. 

Концертная практика обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Музыка», является обязательной составляющей дисциплины 
«Музыкально - инструментальная подготовка». С первого курса студенты принимают 
участие в концертах инструментальной музыки в качестве солистов и участников ансамбля, 
концертмейстеров. 

Интересной формой сдачи экзамена студентов профиля подготовки «Музыка» является 
конкурс «Беседа о музыке». Лекции - беседы о музыке носят характер учебно - 
методический характер и ориентируют студента на дальнейшую профессиональную 
деятельность. Такая синтетическая форма исполнительской деятельности, объединяющая 
разговорный и музыкальный жанры, представляет определенный музыкально - 
познавательный интерес для слушателей и исполнителей. В выборе темы лекции - беседы 
нет жесткого регламента, и студент совместно с педагогом имеет возможность выбрать 
интересующее его направление.  

Подготовка и проведение лекций - бесед о музыке требуют от студента наличие 
творческих (игра на музыкальном инструменте) и специальных умений и навыков: 
анализировать и обобщать содержание музыкального произведения; составлять сценарии 
лекций - бесед; находить и конструировать музыкальный и дидактический материал, 
используя знания из других видов искусства; развитые ораторские навыки и культуру речи; 
артистические качества. Опираясь на предъявленные требования, выступление студента 
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членами жюри оценивается по критериям: качество исполнения музыкальных 
произведений, логичность построения материала, выразительность и эмоциональность его 
преподнесения. 

Основу реализации учебно - исследовательской работы музыкантов составляет 
разработка просветительского проекта в одном или нескольких видах искусства. 
Разработкой проекта заканчивается освоение студентами - музыкантами дисциплины 
«Просветительская деятельность учителя музыки». Задание проекта обязательно 
ориентировано на получение конкретного результата и включает исследовательский 
элемент. Бакалавры самостоятельно выбирают значимую в исследовательском и 
творческом плане музыковедческую проблему, которая требует интегрированного подхода 
для ее решения, исследовательского поиска. Следующим шагом выполнения проекта 
является структурирование его содержательной части и подготовка отчета по проектному 
заданию. 

Проект просветительского мероприятия в области искусства должен содержать разделы: 
проблема, ее описание, цель и задачи, содержание, место проведения, материально - 
техническое и финансовое обеспечение, ожидаемый итог. Качество выполненного проекта 
показывает степень изучения проблемы, заинтересованность студента, уровень 
сформированности компетенций. Презентация проекта оценивается всей группой по одной 
из интерактивных форм обучения – методике «Шесть шляп» [1, с. 70 - 72]. Цель 
применения методики: сформировать осознанную оценку деятельности, используя 
креативные подходы к реальным ситуациям; повысить творческий потенциал студентов, 
воодушевить на развитие и полную реализацию своих способностей. 

Принцип работы по данной методике состоит в том, что студенты разбиваются на шесть 
подгрупп, каждой из которых соответствует шляпа определенного цвета, 
характеризующего тот или иной тип мышления: белая шляпа символизирует 
беспристрастность и объективности, призывает выкладывать лишь голые факты; мышление 
в черной шляпе предназначено для того, чтобы представлять все в черном свете; желтая 
шляпа – антагонист черной, она позволяет видеть выгоды и достоинства; зеленая шляпа – 
это шляпа творческого поиска; синяя шляпа управляет процессом мышления, благодаря ей 
все действия участников объединены одной целью.  

Аллегория со шляпами имеет еще одно очень важное преимущество: методика 
позволяет избежать перехода на личности, отказаться от традиционной оценки 
деятельности студента преподавателем. Зачастую на практических занятиях кто - то в 
группе отмалчивается, но методика, когда все одновременно надевают шляпу одного цвета, 
вынуждает каждого высказать свои соображения. 

 Качество выполненного проекта оценивается по критериям: актуальность проекта; 
соответствие приложения содержанию; степень раскрытия проблемы, ее значимость и 
обоснованность, корректность использованной терминологии, терминология корректна, 
достижение целей и задач проекта и их отражение в выводах, наглядность демонстрации 
результатов проекта.  

Экзамен по актёрскому мастерству у студентов направления подготовки 51.03.02 
Народная художественная культура, профиль «Руководство любительским театром» 
руководитель курса проводит в форме постановки учебных спектаклей. Студенты готовят 
литературную основу спектакля, подбирают его музыкальное сопровождение, занимаются 
постановочной работой перед его показом публике. 

Рассмотрев некоторые формы контроля успеваемости бакалавров творческих 
направлений подготовки в Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
необходимо отметить, что основу подготовки студентов составляют художественно - 
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творческая деятельность студентов и педагогов, в которой интегрируются искусство, 
гуманитарное образование, культурный, духовно - нравственный и концертно - 
исполнительский опыт.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
И КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 
В настоящее время остается актуальной проблема выбора профессии школьниками. 

Современная молодежь стремится к получению высшего образования, однако в процессе 
освоения профессии большинство студентов еще плохо представляют суть своей будущей 
деятельности. Недостаточное профессиональное самоопределение приводит к тому, что 
выбор человеком профессионального образования часто плохо осознан и осуществляется 
под влиянием множества внешних факторов: удаленность или близость учебного заведения 
от места жительства школьника, мнения друзей, учителей, родителей, престижность 
учебного заведения и профессии, возможность высокой заработной платы и быстрого 
карьерного роста в будущем [6]. Таким образом, молодые люди легко ошибаются в выборе 
будущей профессии или сферы деятельности, что влияет в будущем на качество работы 
специалиста.  

Способствует определению молодежи в своем профессиональном выборе система 
профориентационных мер. Вопросами профессиональной ориентации занимаются 
отраслевые и образовательные учреждения, различные предприятия, но большая часть 
работ проводится в общеобразовательных школах, колледжах и вузах. Положительно себя 
зарекомендовали такие направления профориентационной деятельности, как 
информирование и просвещение, агитация, диагностика (включая длительное 
отслеживание основных линий развития, а также относительно компактные по времени 
профотбор и профподбор), профессиональное консультирование (помощь в выборе и 
планировании карьеры) [3]. При этом в приоритете методы, стимулирующие активность и 
самостоятельность личности ориентируемых. К ним относятся тестирование с 
последующей консультационной беседой, профориентационные тренинги, мастер - классы, 
профориентационные образовательные программы. Данные мероприятия способствуют 
формированию у школьников готовности к выбору профессии; через расширение 
представления о сфере деятельности, требованиях к профессиям, о возможностях обучения 
и самореализации в различных отраслях экономики страны. 
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Одним из актуальных направлений в совершенствовании профориентационной работы 
может быть расширение представлений школьников о практической деятельности 
специалиста в разных сферах общества и отраслях экономики. Реализация такого подхода 
может быть осуществлена через мероприятия, основанные на демонстрации широты 
применяемых знаний, умений, навыков носителей профессии в разных областях, например, 
сельском хозяйстве и космической отрасли. Так, в Центре технологической поддержки 
образования РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева при поддержке НИИ ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина был реализован проект «Космические технологии в сельском хозяйстве». Работа 
со школьниками строилась на идее демонстрации возможностей профессиональной 
реализации специалистов, представляющих одну профессию в разных отраслях. Со 
школьниками проводились профориентационные и образовательные мероприятия, 
направленные на знакомство с современными достижениями космической отрасли и их 
применением в сельском хозяйстве. 

В проекте «Космические технологии в сельском хозяйстве» приняли участие более 200 
школьников г. Москвы. В процессе реализации мероприятий осуществлялся мониторинг 
мнений школьников об их профессиональном выборе. В итоге были получены следующие 
результаты, свидетельствующие о динамике изменений представлений школьников о 
предпочтительных профессиональных сферах. Вначале школьники были опрошены 
относительно их уверенности в выборе будущей профессии: 21 % школьников не 
определились с выбором профессии, 18 % затруднились ответить, 61 % определились с 
выбором. Причем школьники указывали в основном не одну профессию, а несколько (чаще 
всего профессии, относящиеся к медицине, силовым структурам, дизайну, экономике, 
психологии, юриспруденции, технике и технологиям). 

Опрашиваемым было предложено оценить, что значимо для них при выборе места 
учебы. Для школьников выбор будущей профессиональной сферы деятельности, прежде 
всего, опирается на их представления о своих способностях, интересах, склонностях. 
Немаловажным фактором выбора места учебы является престижность учебного заведения 
и профессии. Также важна для опрашиваемых информированность о профессии. В 
наименьшей степени школьниками учитывается материальная обеспеченность их семьи, 
удаленность или близость места учебы от дома, советы близких и учителей, мнения друзей. 
Необходимо отметить, что опрошенные еще не находились в ситуации непосредственного 
выбора и лишь строят планы относительно профессионального образования в будущем. 

 
Таблица 1 – Выбор школьниками факторов, 

 влияющих на определение места получения профессионального образования 
№ 

Факторы, влияющие  
на выбор места учебы 

Тип личности 
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Выборы опрашиваемых по типам 
личности, %  

1 Удаленность или близость от места 
жительства 

27 12,5 27 16,5 20 21 53 
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2 Советы близких, родственников, 
знакомых 

6,5 25 45 22 26,5 26 17,5 

3 Материальная обеспеченность 
семьи 

20 25 18 28 20 31,5 23,5 

4 Мнения друзей  -  8 5 5,5 13 5  -  
5 Советы учителей, школьных 

педагогов 
6,5 16,5 5 22 20 16 12 

6 Престижность учебного заведения 
или профессии 

40 66,5 54,5 61 40 52,5 35 

7 Личные профессиональные планы 73 83 77 83 73 79 54 
8 Ваши способности, склонности 73 71 82 83 80 89,5 54 
9 Информированность о профессии 40 41,5 59 28 33 31,5 35 
 
При сопоставлении мнений школьников с их индивидуально - типологическими 

особенностями были получены результаты, свидетельствующие о различии мнений 
школьников, принадлежащих к разным типам личности, отражающим приоритетные виды 
профессиональной деятельности (выделенные в рамках типологии личности согласно 
методике «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур») [4]. 
Опрашиваемые, относящиеся к типам «Ответственный исполнитель» и 
«Впечатлительный», сделали большее число выборов предложенных факторов по 
сравнению с представителями других типов. Данный факт можно объяснить тем, что 
личностные типы «Ответственный исполнитель» и «Впечатлительный», как правило, 
характеризуются наличием каких - либо хорошо развитых специальных способностей, и их 
профессиональный выбор уже во многом предопределен этим. Типы личности 
«Руководитель» и «Интуитивный» (выбрали наименьшее число факторов) ориентированы 
на социальную сферу и общение с людьми. Им, с одной стороны, легче себя реализовать во 
многих отраслях, но, с другой стороны, выбрать конкретное направление тяжело. Однако 
причины таких различий в оценках требуют дальнейших исследований. 

Оценка динамики интереса школьников к космической и сельскохозяйственной 
отраслям в ходе реализации мероприятия проводилось по трем параметрам: интерес к 
данной сфере деятельности, желание обучаться в конкретной сфере деятельности, желание 
в будущем работать в данной сфере деятельности. В большей степени школьники проявили 
интерес к космической отрасли, по сравнению с сельскохозяйственной. Стремление 
учиться в отраслевых образовательных учреждениях и дальнейшем работать в одной из 
отраслей выражены слабо. У школьников повысился интерес к отраслям, с которыми 
осуществлялось знакомство, но готовность к выбору в пользу какой - либо конкретной 
отрасли невысока [5]. Формирование данного намерения требует дополнительных 
профориентационных мер, в том числе целесообразно включать в программы повышения 
квалификации педагогов модуль [2] по профориентации. 

Таким образом, анализируя опыт реализации профессионально - образовательной 
программы «Космические технологии в сельском хозяйстве», можно заключить, что 
подобные мероприятия значительно повышают интерес к самореализации школьников в 
рамках традиционных профессий, носители которых осуществляют свою деятельность в 
разных отраслях. Выявленные в ходе анализа индивидуально - типологические 
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особенности личности и параметры профессионального самоопределения свидетельствуют 
о наличии различных стратегий профессионального самоопределения школьников. В 
дальнейшем необходим поиск детерминант [1], определяющих стратегию 
профессионального выбора школьников с учетом их индивидуально - типологических 
особенностей. 
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ТЬЮТОРСТВО В ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ 

 
Интерес к тьюторству в настоящее время объясняется тем, что сегодня, когда идея 

индивидуальных образовательных программ и планов вошла в государственные доктрины 
и документы об образовании, а позиция «тьютор» появилась в перечне педагогических 
профессий, всё чаще возникает потребность во введении технологий тьюторского 
сопровождения в учреждениях образования. 

Понятие «тьютор» (англ. tutor от лат. tueor - наблюдаю, забочусь) имеет несколько 
значений: преподаватель, который дает частные уроки, преподаватель университета или 
колледжа; о продукт английской системы образования, направленный на 
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индивидуализацию процесса обучения (Т.М. Ковалева, Е.Б. Колосова, Н.В. Рыбалкина, 
М.П. Черемных, С.Г. Мануйлова, И.С. Якиманская). Именно индивидуализм является 
стержнем тьюторской модели сопровождения студентов.  

В трактовках термина «тьютор», все исследователи едины в мнении, что тьютор работает 
с каждым обучающимся индивидуально, ориентируясь на его интерес. Так, Т.М. Ковалева 
отмечает, что осуществлять тьюторскую деятельность можно только в открытом 
образовательном пространстве. Главная цель открытого образования – научить человека 
максимально использовать различные ресурсы для построения своей образовательной 
программы. По ее определению, «тьютор - это педагог, который работает на основе 
принципа индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной 
программы» [3, с. 10].  

В Приказе Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» тьютор отнесен к группе «Должности работников административно - 
хозяйственного и учебно - вспомогательного персонала» и имеет определенные 
должностные обязанности. Так, тьютор: 

 - способствует формированию у обучающихся (студентов, слушателей) способности к 
самостоятельному действию: оказывает помощь в осознании неопределенности наличной 
ситуации, планировании шагов по достижению образа будущей профессиональной 
деятельности, ориентации в существующих информационном и образовательном 
пространствах в контексте поставленной задачи, выстраивании партнерства и 
взаимодействия с другими обучающимися (студентами, слушателями) и преподавателями, 
а также для решения своих задач, анализе и переоценке значимости своих результатов и 
целей;  

 - помогает обучающимся (студентам, слушателям) в построении индивидуальной 
образовательной траектории: выборе элективных курсов, тем учебно - научного 
исследования, осуществляет консультации при подготовке к проведению групповых 
занятий - практикумов (тьюториалов); оказывает помощь обучающимся (студентам, 
слушателям) в выполнении аттестационных работ разных типов, проводит их проверку и 
оценку, помогает в решении академических или личных проблем, связанных с обучением;  

 - оказывает психологическую и педагогическую поддержку обучающимся (студентам, 
слушателям), проводит профессиональную ориентацию и консультирование по вопросам 
карьеры, в том числе самоопределения в случае выбора научной карьеры, поступления в 
аспирантуру и т.д.;  

 - оказывает поддержку в дистанционном образовании;  
 - способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ, 
используя различные педагогические приемы и технические средства, фиксирует динамику 
познавательных интересов обучающихся (студентов, слушателей); участвует в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы [5, с. 7].  

Опираясь на существующие традиции тьюторства и опыт тьюторской деятельности 
европейских университетов, российское образование активно внедряет институт 
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тьюторства. В настоящее время ведется подготовка тьюторов, создаются обучающие 
программы, институты, тьюторские ассоциации, разрабатываются технологии тьюторского 
сопровождения, выпускаются периодические издания, проводятся научные конференции.  

 Благодаря научным разработкам (Н.Е.Воробьев, Б.Л.Вульфсон, А.Н.Джуринский, 
А.К.Кусаинов, З.А.Малькова, В.А.Мясников), можно отметить, что тьюторство как вид 
деятельности может быть представлено как: 
 поддержка (особый вид педагогической деятельности, направленный на развитие 

автономности и самостоятельности субъекта в решении проблем); 
 путь решения проблемы субъектности в образовании;  
 сопровождение (сопровождение реализации индивидуальных образовательных 

программ, учебно - исследовательских и проектных работ);  
 фасилитация (путь культурного, профессионального и личностного 

самоопределения - сопровождение личностного развития) [4, с.221].  
Многие ученые подчеркивают, что функции тьютора, на первый взгляд, совпадают по 

содержанию с функциями куратора. Это приводит к полемике по поводу их 
тождественности. Примечательно, что ряд исследователей (В. П. Зелеева и др.) не видит 
принципиальной разницы между тьюторством и кураторством, рассматривая оба института 
как форму воспитательной работы в вузе [2, с.4]. Действительно, даже лексическое 
значение термина «куратор» (от лат. curator - попечитель) совпадает с одним из 
определений термина «тьютор».  

Тем не менее, существует и иной подход, позволяющий вычленить тьюторство в 
самостоятельный вид деятельности. Так, по мнению Б. Борисова, куратор – представитель 
факультета, он преподаватель, подчиняется декану. Отношения куратора со студентом 
строятся «по вертикали». Тьютор же работает «в горизонтали», на основе позиционного 
равенства [4, с.3]. Некоторые исследователи видят тьютора не преподавателем, который 
находится от первокурсника по другую сторону образовательного процесса, а старшим 
товарищем, студентом 3 - 5 - го курсов, в ряде случаев – магистрантом или аспирантом [1, 
с.35].  

Институт тьюторства в Институте искусств представляется вполне целесообразным на 
первом этапе адаптации студента - первокурсника к новой учебной среде. К тьюторской 
деятельности привлекаются студенты - волонтеры старших курсов. Такой вид тьюторства 
направлен, прежде всего, на построение горизонтальных партнерских связей и позволит 
первокурснику достаточно быстро наладить отношения с группой, усвоить нормы и 
правила жизни в коллективе, определить значимые для себя учебно - профессиональные 
цели и задачи. Одной из проблем тьюторского сопровождения является неготовность самих 
студентов взять на себя ответственность за образование, за свои образовательные 
потребности, за необходимый выбор. К этому добавляется неготовность педагогов занять 
тьюторскую позицию и отдать ответственность за процесс и результаты образования 
студенту. Это связано с долгим существованием в России авторитарно - знаниевой системы 
образования, при которой отсутствовала свобода выбора. В условиях модернизации 
современное образование направлено на формирование креативных социальных и 
специальных компетентностей, важных для информационного общества, на формирование 
социально ценных качеств личности – таких как самостоятельность, инициативность, 
ответственность, активность, мобильность. Очень важно научить студента учиться 
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самостоятельно, ориентировать его на активный поиск знаний, выработку 
профессиональных навыков, и в этом ему должны помочь тьюторы. 

Тьюторство ещё только набирает обороты в России. Возможно, когда - нибудь как в 
Европе, оно сложится в отдельный общественный институт, который будет способствовать 
успешному развитию образования и науки в стране. Ведь именно тьютор реформирует 
образовательное пространство под задачи индивидуализации образования, появляется в 
образовании, понятом как открытое. Но тьютором может быть только тот, кто сам прошел 
путь самоопределения, имеющий опыт активного и инициативного поведения в 
образовании. Тьютор связывает в образовании процессы учения, самовоспитания и 
формирования образа жизни своего тьюторанта. 
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Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

обучения во многом зависят от понимания учителем функций педагогических игр. 
Функция игры – это ее полезность. У каждого вида игры своя полезность, свое назначение. 
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Выделим наиболее важные функции игры как педагогического феномена культуры, 
которые могут быть реализованы в ходе урока английского языка, а так же во внеучебной 
деятельности. 

Развлекательная функция – это основная функция игры – развлечь, доставить 
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес. Она связана с созданием определенного 
комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости как защитных механизмов, т. е. 
обеспечивает стабилизацию личности, реализацию уровней ее притязаний. В условиях 
иноязычного учебного общения данная функция игры способствует снятию языкового 
барьера, ученик начинает меньше бояться сделать ошибку в речи, высказывается на 
иностранном языке более свободно. 

Коммуникативная функция.Эта функция открывается с новой стороны, если игра 
применена в процессе обучения английскому языку. Она служит формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции, что является основной целью обучения. Игра 
– деятельность коммуникативная, хотя по чисто игровым правилам и конкретная. Она 
вводит учащегося в реальный контекст сложнейших человеческих отношений. 
Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, создает контакт, на 
основании которого язык усваивается более осмысленно [1, с.31]. 

Диагностическая функция. В данном случае внимание направлено не на выявление 
отклонений в поведении ученика, здесь учитель нацелен на определение уровня владения 
учеников английским языком. Также каждый ученик имеет возможность для самопознания 
в процессе игры. Он может осознать как свои личностные качества, так и свой уровень 
английского. 

Игротерапевтическая функция. Игра может и должна быть использована для 
преодоления различных трудностей, возникающих у человека в поведении, общении с 
окружающими, учении. Поэтому игровой материал при проведении игр на английском 
языке должен содержать в себе небольшое количество незнакомой учащимсялексики или 
несколько еще неизученных грамматических конструкций, которые бы задействовали 
языковые компенсаторные умения учащихся.  

Функция самореализации. Для человека игра важна как сфера реализации себя как 
личности. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее результат, 
конкурентность или достижение какой - либо цели.  

Функция межнациональной коммуникации. Игры национальны и в то же время 
интернациональны, межнациональны, обще человечны. Игры дают возможность 
моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтных ситуаций, не 
прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего в 
жизни. Таким образом, данная функция заключается в усвоении единых для всех людей 
социокультурных ценностей, формировании толерантности. Так же данная функция 
способствует усвоению разнообразной информации о странах изучаемого языка. 

Функция социализации. Игра – сильнейшее средство социализации человека, 
включающее в себя как социально контролируемые процессы целенаправленного 
воздействия на становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, 
присущих обществу или группе сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на 
формирование человека. Социокультурное назначение игры может означать синтез 
усвоения человеком богатства культуры, потенций воспитания и формирования его как 
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личности, позволяющий функционировать в качестве полноправного члена коллектива. 
При примененииигры на уроках английского языка или во внеучебной деятельности, 
данная функция способствует ознакомлению учащихся с системой духовных ценностей и 
норм поведения в странах изучаемого языка, что способствует, во - первых, расширению 
общего кругозора учащихся, а, во - вторых, снижает возможность совершения грубых 
ошибок в общении с представителями англоязычной культуры. 

Эстетическая функция заключается в наслаждении, которое испытывается от игры [2, 
с. 144]. 

Технология игровых методов обучения нацелена на то, чтобы научить учащихся 
осознавать мотивы своего учения, своего поведения в мире и в жизни, то есть формировать 
цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие 
результаты [3, с. 63]. 

Рассмотрев основные функции и особенности игровой деятельности, следует 
констатировать, что игра – это эффективный способ повышения качества и продуктивности 
обучения иностранному языку. Использование различных игр на уроке дает хорошие 
результаты, повышает интерес к предмету. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Одной из самых болевых социальных проблем современности становится неуклонный 

рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным пресс - службы 
детского омбудсмена Павла Астахова в России число таких детей растет из года в год. 
Статистика свидетельствует о том, что каждый двадцатый житель нашей страны относится 
к категории инвалидов. Количество детей - инвалидов в России за последние пять лет 
выросло на 9,2 % . Только за 2014 год, по сравнению с 2013 годом, рост составил 3,7 % ,. 

Согласно данным на 1 октября 2015 года, в РФ 604 тысячи детей - инвалидов, по 
отношению к которым в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
государство обязано создавать условия для получения ими образования, коррекции 
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нарушений развития и социальной адаптации на основе особых педагогических подходов. 
Эти дети нуждаются в специальных и дополнительных формах воспитания и обучения. 

На защиту интересов детей в нашей стране направлен ряд нормативных актов 
федерального и регионального уровня. В частности, соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Законом «Об образовании» дети с ограниченными 
возможностями имеют равное со всеми право на образование. Для них предусматривается 
создание специальной коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей адекватное 
условие и равные возможности для получения образования, лечения и оздоровления, 
коррекцию нарушения развития и реабилитацию, социальную адаптацию. Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы", подчеркивается, что в Российской Федерации во всех случаях 
особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым 
категориям. «Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, 
позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие 
реабилитации и полноценной интеграции в общество». [4]. Стратегия предусматривает 
Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей - инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования 
(права на инклюзивное образование) [4]. 

Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в понимании прав человека, 
его достоинства, идентичности, а также механизмов социальных и культурных процессов, 
определяющих его статус и влияющих на обеспечение его прав. Перемена в отношении к 
людям с инвалидностью стала лишь одним из проявлений этих изменений. 

Итак, инклюзивный подход к образованию детей с ОВЗ обусловлен социальным заказом 
общества и государства и предусматривает решение ряда вопросов, связанных, в частности, 
с подготовкой кадров, изменением отношения общества к проблеме обучения детей с ОВЗ, 
законодательным обеспечением адаптивности и вариативности образовательных 
траекторий. В случае невыполнения этих условий результатом инклюзии может стать 
углубление социальной дезадаптации людей с ОВЗ и рост интолерантости к ним со 
стороны тех, кто подобных ограничений не имеет. 

Инклюзивное образование в мировой и российской практике инициировано прежде 
всего родителями детей - инвалидов и теми педагогами, психологами, кто верит в ее 
необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но для всего 
образования в целом. Научно - исследовательская литература и практика говорят о том, что 
человек, имеющий дефект развития, имеет возможность при определенных условиях 
активно развиваться и стать полноценной личностью, обеспечивая себя материально и быть 
полезным обществу. 

В большинстве европейских стран и в России инклюзивное образование–пример борьбы 
родителей за образовательные права собственных детей, прецедент поведения родителей 
как подлинных субъектов образовательного процесса. 

Инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися сверстниками. 
Дети с особыми образовательными потребностями при такой форме образования смогут 
расти и развиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные заведения, 
заводить в них своих друзей, жить, не отличаясь от всех остальных детей. Для получения 
качественного образования и психологической адаптации в обществе, детям с особыми 
потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Однако, такое 
общение имеет немаловажное значение и для тех детей, которые не обнаруживают никаких 
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ограничений в своём развитии или в здоровье. Это существенно повышает роль 
инклюзивного, совместного обучения, позволяющего принципиально расширить 
возможности социализации детей с инвалидностью. 

Сегодня стало понятно, что для того, чтобы стать инклюзивной, школа сама должна 
измениться и быть ориентированной на ребенка с любыми образовательными 
потребностями. Сложность и необеспеченность задачи построения включающего 
образования рождает тенденцию упрощения, примитивизации необходимых изменений. 
Решение этой проблемы требует серьезных организационных, содержательных, 
ценностных изменений. Должны быть пересмотрены не только формы организации 
обучения, но и способы учебного взаимодействия учеников. Традиционное «знаниевое» 
образование должно быть заменено на специально организованную совместную поисково - 
исследовательскую деятельность. Профессиональная позиция педагогов должна быть 
направлена на сопровождение учебного процесса, поддержку учителя на уроке, помощь 
ученику в овладении программным материалом и способами общения с другими детьми. 
Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных изменений во всей 
школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя и родителей в 
образовательном процессе. 

Разработка научно - методического обеспечения процесса развития инклюзивной 
образовательной практики в системе образования обязательно включает организацию 
грамотной системы психолого - педагогического сопровождения, включающей, помимо 
систематического наблюдения за ходом развития ребенка с ОВЗ, разработки 
индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как 
работу с социальным окружением, в которую интегрируется ребенок, подросток, молодой 
человек. 

Дэвид Митчелл отмечает, что адаптивная среда это «создание целого ряда специальных 
условий, включающих в себя адаптированный учебный план, адаптированные методики 
обучения, модифицированные методы оценки и обеспечение доступности. И все это 
требует поддержки учителя, работающего в инклюзивном классе [2]. 

Говоря о психолого - педагогическом сопровождении инклюзивной практики 
образовательного учреждения прежде всего необходимо .понимать, что объектом такого 
сопровождения выступает не только ребенок с ОВЗ, но и любой другой нуждающийся в 
поддержке ребенок, ровно как и педагоги и родители. Семья не всегда понимает 
своеобразие личности ребенка с ОВЗ, нередко неадекватно оценивает его возможности, 
завышая или занижая их. У части родителей отмечается предубеждение к рекомендациям 
специалиста, неверие в успех работы с ним. 

Психологическая коррекция рассматривается как одно из обязательных направлений 
деятельности школьного психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Это направление работы предполагает устранение отклонений в психическом и 
личностном развитии школьника; работу по развитию способностей ребенка, 
формированию его личности исходя из определения о том, что развитие нормальных детей 
и детей с нарушением интеллекта идет по одним законам, разница заключается лишь в 
способах развития [3]. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья психологи, 
дефектологи, педагоги зачастую включают в арсенал своих педагогических средств такие 
формы работы как игротерапия и арт - терапия. 

Игровая терапия и арт - терапия являются одними из эффективных методов психолого - 
педагогической коррекции поведения, а также работы с эмоциональными состояниями. В 
основе этих форм лежит использование игровых методик, форм, средств, ситуаций. 
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Уникальность психокоррекционного воздействия игровых методик на взрослого или 
ребенка с ОВЗ в процессе социально - культурной деятельности позволяет говорить о 
приоритетности этих педагогических средств. 

Смысл игры заключается в развитии и упражнении всех психических функций ребенка. 
Игра учит, формирует, изменяет, воспитывает, ведет за собой развитие и создает зону 
ближайшего развития ребенка [1]. 

Анализ игровой деятельности ребенка может во многом проводиться с диагностической 
целью. В психокоррекционных мероприятиях специалист отслеживает и анализирует игру 
ребенка, ее содержание, предпочтения цвета и выбранных форм фигурок, рассказ ребенка, 
кроме этого, ребенок с ограниченными возможностями здоровья в игре переносится в 
эстетическую среду, которая сама по себе обладает терапевтическим эффектом для его 
психики, оптимизирует жизненный ресурс. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
 
Решение одной из актуальных и приоритетных задач современного общества 

связывается с формированием правового государства. При этом следует учесть, что именно 
создание правового государства способно обеспечить условия правовой безопасности 
каждого гражданина страны. Кроме того, при достижении государством статуса правового, 
решается множество задач, стоящих перед нашим обществом. На сегодняшний день нам 
необходимо найти новый подход к осуществлению правового воспитания личности. Ведь 
именно такое воспитание является источником формирования законности и правопорядка в 
обществе. В педагогической науке раскрыты различные аспекты воспитания. В контексте 
нашей статьи нас интересует правовое воспитание, которое, согласно первой статье 
Конституции РФ, оказывает значительное влияние на развитие правового государства [1]. 
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Соглашаясь с позицией И.Г. Гребенникова [2], мы считаем, что правовое воспитание 
является одним из ведущих направлений воспитания молодёжи. К сожалению, в 
большинстве случаев у некоторых подростков наблюдается отклонение поведения от 
правовых норм, проявляющееся в правовой невоспитанности, правовом инфантилизме, 
цинизме и нигилизме. 

Одним из главных средств формирования правосознания детей является семья. Если в 
семье воспитание ориентировано на право, на нормы общество, то у ребёнка постепенно 
закладываются основы правовой культуры. Формирование правового поведения является 
одной из самых важных задач правового воспитания, поскольку данный тип поведения 
носит социально - значимый характер. Наличие правомерного поведения у человека 
говорит о его правовой культуре, уважении к закону и системе норм права. Как уже было 
сказано выше, именно семья является первичным институтом по развитию правосознания и 
правового поведения ребёнка. Рассмотрим проблему формирования правового поведения в 
семье на примере Оренбургской области. 

Проблемой формирования правового поведения в семьях нашего региона интересуются 
многие оренбургские педагоги, правоведы, юристы и социологи. Например, А.А. 
Черемисина говорит о том, что возможности семьи по правовому развитию и воспитанию 
значительно снизились в связи с трудными социально - экономическими условиями [3]. В 
нашей области особо важное внимание уделяют взаимодействию общеобразовательного 
учреждения и семьи, которое позволяет повысить педагогическую культуру родителей. 
Просвещение родителей происходит на общешкольных, районных, городских 
родительских собраниях [4]. 

В целях изучения особенностей формирования правового поведения детей в семьях 
Оренбургской области, был проведён опрос на тему «Правовое воспитание в нашей семье. 
Формирование правового поведения». Участники данного опроса – ученики 
общеобразовательной школы Сакмарского района и студенты факультета гуманитарных и 
социальных наук Оренбургского государственного университета.  

Первый вопрос заключается в том, насколько опрошенные знакомы с категорией 
«правовое воспитание». Были получены следующие результаты: 89,9 % респондентов 
слышали о таком виде воспитания; 6,9 % не знакомы с данной категорией; 3,5 % не 
встречались с таким видом воспитания, но желают узнать его сущность. Таким образом, 
большинство опрошенных знают о правовом виде воспитания, более того, они дают ему 
верное определение, что свидетельствует об их результативном правовом воспитании. 

Следующий вопрос был ориентирован на исследование мнения респондентов о степени 
влияния определенных социальных институтов на формирование правосознания. В вопросе 
были приведены следующие социальные институты: семья, образовательное учреждение, 
государство, общество и СМИ. Участникам предлагалось проранжировать по значимости 
указанные институты по степени влияния на правосознание молодежи. Результаты 
получились следующие: семья – 29,9 % , общество – 21,9 % , образовательное учреждение – 
18,8 % , государство – 16,5 % и СМИ – 12,9 % . Данные ответы еще раз доказывают тот 
факт, что наибольшее влияние оказывает именно семья, что именно в этом социальном 
институте даются основы правовой культуры и поведения. 

На вопрос об актуальности правового воспитания в семьях Оренбуржья 65,2 % 
респондентов ответили, что в их семьях практикуется данный вид воспитания, а 34,8 % - 



132

исключают правовоспитание из общей системы воспитания своей семьи. Такой немалый 
процент отсутствия правового вида воспитания в семьях говорит о необходимой 
деятельности, направленной на правовое просвещение родителей. 

Четвертый вопрос позволил определить в какой степени влияет осуществление 
правового воспитания в семье на установление благоприятного климата в государстве и 
обществе. Большинство участников опроса (62,5 % ) указали на небольшую степень, и 
лишь 37,5 % определили значительную меру влияния на установление правового климата. 
Такой результат связан с мнением участников о том, что именно правовая атмосфера (не 
правосознание, которое было во 2 вопросе) прежде всего, зависит от других, более 
широкомасштабных социальных институтов, таких как государство, общество и т.п. 

Следующий вопрос был направлен на выявление проявления правового поведения 
респондентов. Результаты показали, что равное количество участников считают, что ведут 
себя в соответствии с нормами права (32 % ) и ещё у 32 % поведение в правовом обществе 
согласовано с моральными убеждениями. Данная ситуация говорит о схожести двух 
категорий понятий – правовая и моральная норма. Действительно, эти понятия близки. 
Однако различие их, прежде всего в том, что первый тип норм связан с правовой 
структурой общества, с законодательством, а второй – скорее с внутренними качествами, 
психологией личности. Из опрошенных 16 % знают как вести себя в правовом обществе, а 
20 % из общего числа респондентов иногда ведут себя не в соответствии с нормами права. 
Можно предположить, что правовое воспитание не во всех семьях достигает своих целей, и 
как результат проявляются противоправные деяния. Но поведение большинства 
респондентов все же отвечает требованиям норм права. 

Таким образом, результаты нашей работы подтверждают актуальность проблемы 
реализации правового воспитания в семье. Ее решение предполагает не только проведение 
разнообразных мероприятий, связанных с повышением правовой культуры родителей, но и 
усиление работы уполномоченных органов, организующих и курирующих практику 
правового воспитания в семье. 

 
Список использованной литературы: 

1 Султанова Т.А. Нормативные детерминанты развития школы как инновационной 
образовательной системы / Т.А. Султанова // Вестник Оренбургского государственного 
университета. - 2014. - № 11. – С. 208 - 211. 

2 Гребенников, И. Г. Семейное воспитание: краткий словарь / И.Г. Гребенников, Л. В. 
Ковинько. – Москва: Политиздат, 1990. – 319 с. 

3 Черемисина, А.А. Актуализация правового воспитания подростков: социологический 
аспект // Черемисина А. А. Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. 
- № 80. - С. 22 - 27. 

4 Султанова, Т.А. Прогнозирование деятельности образовательного учреждения по 
профилактике аддиктивного поведения школьников / Т.А. Султанова // Образование и 
общество. - 2014. - № 3(86). – С.65 - 68. 

© Султанова Т.А., 2016 
© Крапивная Е.В., 2016 

 
 



133

Тихонова О.В., 
доцент кафедры высшей математики и информатики 

РИ (ф) Университета машиностроения, 
г. Рязань, Российская Федерация 

Чеснакова А.А. 
студентка 2 курса  

строительного факультета  
РИ (ф) Университета машиностроения, 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

ИНФОГРАФИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ 
КУРСОВ 

 
На современном этапе развития образования ведутся поиски способов модернизации 

системы подготовки конкурентоспособных специалистов, повышения качества обучения с 
использованием компьютерных технологий. Одним из видов инноваций в организации 
высшего образования является внедрение дистанционных образовательных технологий [1, 
2].  

Высшая математика – это базовая дисциплина, которую необходимо изучить каждому 
студенту технического ВУЗа. Без знания фундаментальных основ высшей математики 
невозможно освоить большинство специальных дисциплин, таких как теоретическая 
механика, сопротивление материалов, теория упругости и др. Для повышения качества 
математической подготовки студентов необходимо наряду с традиционными формами 
обучения применять дистанционные образовательные технологии. Дистанционные курсы 
по разделам высшей математики позволяют наиболее эффективно организовать 
самостоятельную работу студентов как очной, так и заочной форм обучения.  

Одним из инструментов разработки дистанционных курсов является инфографика. 
Инфографика – это визуальное отображение данных, содержащее небольшую по объему, 

но значимую и правильно оформленную информацию. Для привлечения большего 
внимания к материалу, его представляют в виде визуально оформленной информации – 
таблиц, графиков, диаграмм и различных схем.  

Основной целью инфографики является совершенствование процесса восприятия 
информации, объяснения сложной информации простыми образами, а также передача 
данных в компактном и интересном сообщении, которое выглядит привлекательнее в 
сравнении с печатным текстом [3]. 

При разработке дистанционных курсов необходимо предусмотреть готовность студентов 
воспринимать и запоминать новую для них информацию, соответственно она должна быть 
выстроена логично, наглядно и грамотно. При подаче теоретического материала с 
использованием инфографического изображения повышается эффективность усвоения 
изучаемого материала.  

При изложении учебного материала может применяться инфографика следующих видов: 
 статичная инфографика – визуализация различных количественных зависимостей 

между данными (диаграммы, гистограммы, графики); 
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 инфографика, отображающая последовательность действий − пошаговое описание 
алгоритма решения задачи (графические или символьные схемы); 
 видео - инфографика − представление математических законов, теорем и формул в 

виде логично выстроенного видео ряда (презентации).  
Существуют два способа оформления инфографического изображения. Первый способ 

предполагает центральное расположение ключевого объекта, а по бокам размещается 
дополнительная информация, в том числе текстовая. Второй способ основан на разделении 
изображения на четыре зоны, при этом следует учитывать, что лучше всего запоминается 
информация, расположенная в правом верхнем углу (ей принадлежит 33 % внимания), 
затем идут левый верхний (28 % ), правый нижний (23 % ) и левый нижний углы (16 % ) [4]. 

Процесс разработки инфографического изображения требует от преподавателя 
достаточно больших временных затрат. Эту работу целесообразно выполнять поэтапно: 

1) выбор темы и подбор теоретического материала; 
2) обработка материала, т.е. выделение наиболее существенных моментов 

(формулировок, свойств, формул), обобщение и систематизация содержания, установление 
зависимостей и взаимосвязей между структурными элементами;  

3) кодирование материала, т.е. составление опорного конспекта, схемы [5] или алгоритма 
с помощью применения опорных сигналов. 

4) разработка эскиза; 
5) создание законченной информационной композиции. 
К основным принципам создания инфографического конспекта относятся: 
 системность и емкость содержания; 
 краткость и четкость оформления; 
 правильный подбор сочетания цветовой гаммы; 
 правильный выбор шрифта (размер символов должен быть согласован с остротой 

зрения человека); 
 группировка информации (перечисление свойств, характеристик предпочтительнее 

располагать в виде вертикального столбца, нежели в горизонтальную линию, при этом 
рекомендуется для лучшего запоминания приводить нечетное число перечислений (3, 5, 7, 
9 терминов); 
 использование обтекаемых форм (необходимо учитывать, что в человеческом мозгу 

дольше остаются образы, вписанные в круг или овал, нежели в остроугольную фигуру). 
Среди преимуществ использования дистанционных курсов, содержащих 

инфографические изображения, студентами было отмечено следующее:  
 лучшее запоминание формул и теорем с помощью иллюстрированных таблиц, 

графиков, блок - схем; 
 доступность материала в необходимый момент, т.е. возможность изучать материал 

не только во время занятий, но и дома, в удобное время;  
 возможность быстрого повторения материала при подготовке к контрольным 

мероприятиям.  
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ КАК СУБЪЕКТОВ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ 

 
Исходным положением для организации обучения на занятиях в вузе нами принято 

понятие субъекта. Субъект - это носитель целей и технологий деятельности. Основной 
целью обучения в вузе является развитие студентов как субъектов становления 
интеллектуального, духовного и профессионального потенциала как в системе обучения, 
так и в предстоящей профессиональной деятельности. 

Цель - это предполагаемый результат, на достижение которого направлена деятельность 
субъекта. Постановка целей необходима для развития любой системы. В системе 
вузовского обучения (на любом занятии, лекции, семинаре, консультации, практическом и 
лабораторном занятии, самостоятельной работе) ставятся три цели: интеллектуальная, 
духовно - нравственная (мировоззренческая) и профессиональная. 

Таким образом, в системе обучения предметная область учебной дисциплины является 
средством развития интеллектуального (умственного), духовно - нравственного и 
профессионального - управленческого потенциала личности. В теории управления эти цели 
получили название стратегических. Эти цели и предстоит решать на занятиях, т.е. ставить и 
достигать цели интеллектуального (по уровням усвоения), духовного (по целям 
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нравственного отношения к жизни, своему развитию и к предстоящему труду) и 
профессионального (по логике целевого управления созидательной системы труда и своего 
творческой деятельностью в коллективе). 

Рассмотрим названные рабочие системы обучения, реализация которых развивает 
сознание и духовные силы личности. Исходя из научного положения о том, что для 
применения на практике стратегические цели необходимо преобразовать до рабочего 
уровня, цели интеллектуального развития обучающихся мы выразили в трех уровнях 
усвоения. 

Первый уровень усвоения – это простое воспроизведение знаний. Конечным результатом 
реализации этой цели является развитие памяти. Для этого используется алгоритм развития 
памяти, который включает: восприятие, понимание, заучивание, воспроизведение знаний и 
два метода обучения – объяснительно - иллюстративный и репродуктивный. 

Второй уровень – это воспроизведение знаний по образцу (по шаблону) в исходной 
ситуации. Конечным результатом данной цели является развитие репродуктивного 
(воспроизводящего) мышления. Реализация второго уровня усвоения предполагает такую 
мыслительную деятельность, когда элементы, усвоенные на первом уровне усвоения, 
технологизируются, т.е. подготавливаются для применения при решении предметных 
практических задач. Для этого субъекты обучения разрабатывают алгоритмы 
(последовательность применения знаний), технологизируя то, что было заучено наизусть. 
На практике бывает два варианта алгоритмов. Первый - алгоритм предметной области, т.е. 
последовательный перечень операций по применению знаний по изученной теории темы 
занятий на практике. Второй – операционный алгоритм решения практических задач, 
который используется безотносительно к предметной области учебной дисциплины и 
содержит следующие операции: анализ, диагноз, решение, результат. Результат определяет 
однозначное понимание того, что предметная область учебной дисциплины не является 
самоцелью, представляет средство развития мышления субъекта. Помимо алгоритмов для 
развития мышления на втором уровне усвоения используется репродуктивный метод. 
Конечным результатом реализации второго уровня усвоения являются репродуктивное 
(воспроизводящее имеющийся образец) мышление, что требует от субъекта учения 
овладения опытом разработки алгоритма применений знаний и способности его 
применения при выполнении заданий по курсу теории. 

Третий уровень усвоения – это творческое воссоздание знаний в нестандартной 
ситуации. Мыслительная деятельность на третьем уровне усвоения направлена на 
«создание новых зданий». Это не означает, что обучающиеся должны делать открытия, но 
педагог создает условия поисковой деятельности по курсу предметной области учебной 
дисциплины. Творческая деятельность не организует непроизвольно, а имеет свои законы и 
алгоритмы. Алгоритм творческой деятельности содержит следующие операции: 1) 
осмысление проблемы; 2) определение рабочей гипотезы (гипотеза – научное 
предложение); 3) разработка программы решения гипотезы; 4) последовательное 
исполнение программы; 5) проверка гипотезы. 

Для развития творческого мышления кроме алгоритма используются три проблемных 
метода обучения: проблемное изложение; частично - поисковый; исследовательский. В 
творческой деятельности человека большое значение имеет интуиция, т.е. область 
бессознательного психической деятельности человека, получившая в указанной области 
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умственного развития название эмоционального интеллекта. Для того чтобы этот 
индивидуально - личностный потенциал работал, его тоже необходимо развивать. 

Когда создание информационной и операционной базы мышления обеспечено, субъект 
учения может приступить к развитию своего творческого опыта, к осуществлению научно - 
исследовательской умственной деятельности, т.е. к развитию научно - поискового уровня 
сознания. Конечной операцией по управлению развитием своего интеллекта является 
самоанализ целей (первый, второй и третий уровни усвоения) и технологий саморазвития 
своего сознания. 

На занятиях в любом учебном заведении главное состоит не только в том, чтобы 
студенты смогли усвоить научные основы предстоящей деятельности, но и в том, чтобы 
научились управлять развитием своего мышления. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ 
 

 Отношение студентов к физической культуре и спорту - одна из актуальных социально - 
педагогических проблем. Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о 
том, что физкультурно - спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной 
потребностью, не превратилась в интерес личности. 

 На сегодняшний день одной из важнейших проблем является привлечение студентов к 
занятиям физической культурой, так как в условиях трансформации сторон жизни 
общества увеличиваются требования к физической подготовленности студенческой 
молодежи, необходимой им для дальнейшей трудовой деятельности. 

 Нынешнее поколение – это основной трудовой запас страны, это будущие родители, и 
их здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации. 
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 Состояние здоровья студентов, как показывает практика, не соответствует запросам 
сегодняшнего дня. Это во многом обусловлено тем, что студенческая молодежь имеет 
низкий уровень мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

 К сожалению, статистика свидетельствует о том, что большая часть студентов имеет 
позитивно - пассивное отношение к физической культуре, а около 20 % негативно 
относиться к занятиям физическими упражнениями. Основная масса студентов отмечает 
положительное влияние физических упражнений на состояние здоровья, но занимаются от 
случая к случаю, объясняя это нехваткой времени и высокой степенью занятости. На 
современном этапе у студентов не сформирована потребность в систематических занятиях 
физическими упражнениями. Все это ведет к снижению мотивации к занятиям спортом, 
приводит к снижению уровня индивидуального здоровья, физической и умственной 
работоспособности. 

 Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 г., одним из приоритетных направлений в физическом воспитании 
учащихся должно стать: создание в образовательных учреждениях условий, 
содействующих укреплению физического и психического здоровья учащихся, 
профилактике социально - негативных явлений средствами физической культуры и спорта; 
поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации физкультурно - 
спортивных занятий, призванных обеспечить укрепление здоровья и повышение 
физической подготовленности. В связи с этим особый интерес представляет разработка 
соответствующей педагогической системы физкультурной деятельности, направленной на 
поэтапное решение поставленных теоретических задач. Программно - содержательное и 
методическое обеспечение профилактики девиантного поведения молодёжи с 
использованием физической культуры и спорта должно строиться с учетом следующих 
положений: 1)оздоровительно - профилактическая направленность физической культуры и 
спорта. 2) адекватность средств и методов физической культуры и спорта личностным 
особенностям молодежи, их интересам и потребностям, с использованием педагогических 
приемов, направленных на снижение уровня тревожности и агрессивности. 

 Важным слагаемым в формировании здорового образа жизни – это приобщение 
студенческой молодежи к физической культуре. Наряду с широким развитием и 
дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий по физической культуре 
решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 Чтобы студенты успешно адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и 
укрепили здоровье за время обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная 
оптимальная двигательная активность.Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее 
обучение, иначе конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. 

 Задача формирования мотивов в вузах, переходящих в потребность физических 
упражнений, призваны решать: лекции по физической культуре, практические занятия, 
массовые, оздоровительно - спортивные мероприятия. 

 Необходимо создавать ситуации - стимулы, благоприятно воздействующие на развитие 
личности студента 1 курса, которые были бы востребованы его субъективностью, 
предоставляющие ему пространство для свободного выбора тех или иных средств и форм 
занятий физической культурой. В данном случае должны создаваться условия, 
опосредствующие необходимость занятий физической культурой. На данном этапе такая 
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логика действий оправдывается тем, что каждый студент индивидуален в своем 
личностном выборе, и не всегда одни и те же средства воздействия могут привести к 
приобщению студента к занятиям физической культурой. В данном случае необходимо 
руководствоваться его особенностями и личными устремлениями. 

 Важную роль играют методы убеждения и стимулирования, а также беседы со 
студентами по таким проблемам, как влияние занятий физическими упражнениями на 
функциональные системы организма, значение физкультурных занятий для реализации 
жизненных планов, достижении с помощью физкультуры намеченных целей в учебной и 
профессиональной деятельности. 

 
Список использованной литературы 

1. Закирова К.С. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом у студентов / К.С. Закирова, И.В. Фокина // Студенческий научный форум: 
Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции. – 2013 
[Электронный ресурс]URL:http: // www.scienceforum.ru / 2013 / 12 / 1828(дата обращения 
12.06.2016). 

2. Левина Е.И. Мотивационная обусловленность занятий массовой физической 
культурой среди учащейся молодежи // Дипломная работа. — 2009. [Электронный ресурс] 
URL: http: // bestreferat.ru / referat - 116366.html (дата обращения 12.06.2016). 

3. Додонова Е. А. Методика поэтапного развития мотивации студентов в процессе 
физического воспитания[Электронный ресурс] URL: http: // jurnal.org / articles / 2013 / 
psih15.html(дата обращения 12.06.2016). 

4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом [Электронный ресурс] 
URL:http: // www.intuit.ru / studies / courses / 2356 / 656 / lecture / 16075?page=1 (дата 
обращения 12.06.2016). 

© Демина А. Ш., Цыкунова Е. Е. 2016 
 
 
 

Осипова Е.Ф., 
ст. преподаватель физической культуры ИрГУПС, 

г. Иркутск, Российская Федерация 
Черниговская Т.В., 

ст. преподаватель физической культуры ИрГУПС, 
г. Иркутск, Российская Федерация 

Черниговская Л.А., 
студент 2 курса мат - мех факультета, СПбГУ, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 Одна из особенностей нашего организма – способность усваивать ритмы, навязываемые 

ему извне. Организм как бы настраивается на эти ритмы – ускоряет или замедляет темп 
своей деятельности. Чаще всего это происходит на подсознательном уровне, без наших 
волевых усилий, что значительно экономит энергозатраты нервной системы и облегчает 
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управление движениями. Таким образом, музыкальное сопровождение занятий физической 
культуры может благотворно влиять на жизненный тонус студентов, улучшать их 
настроение и, что самое главное, давать возможность использовать большие нагрузки при 
меньших затратах энергии и меньшем психологическом дискомфорте. Выяснению 
справедливости этого тезиса и посвящена данная работа. 

 Цель работы: Исследовать влияние музыкального сопровождения занятий физической 
культуры на молодежь, найти оптимальные темп и ритм музыкального произведения для 
повышения эффективности физической нагрузки студентов. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 
1. Ознакомиться с историей сочетания музыки и физической культуры. 
2. Изучить влияние музыки на физическое и психическое состояние человека с точки 

зрения медицины. 
3. Провести социологический опрос. 
4. Найти оптимальный темп и ритм музыкального сопровождения занятий физической 

культуры. 
 Актуальность работы обусловлена тем, что традиционно большое внимание музыкально 

- ритмическому воспитанию уделяется в профессиональном спорте, в то время как в вузах 
этот аспект в большинстве случаев просто игнорируется.  

 Формирование физической культуры как специфической сферы общественной 
(отделенной от трудовой) деятельности началось еще 80 - 85 тыс. лет назад. Занятия 
физической культурой отличаются от других видов деятельности прежде всего тем, что они 
направлены на развитие наших собственных физических кондиций, т.е. двигательных 
умений, физических качеств, функциональных возможностей[1]. Но уже со времен 
Древнего мира физическое воспитание являлось важной частью культуры общества. В 
древнейших государствах таких, как Древняя Греция, помимо непосредственно физических 
упражнений, в понятие физической культуры включалось и музыкальное, творческое 
развитие. Создавалась гармония между духом и телом. Однако после V в. до н.э. эти 
понятия стали все больше отдаляться друг от друга: физические упражнения стали 
складываться в философии военного дела и профессионального спорта, и в них уже не 
было место музыке и танцам[1]. 

 Вопрос о гимнастике не только как о способе поддержания физической формы солдат, 
но и как об элементе духовного воспитания серьезно поднимается во времена Наполеона. К 
XIX в. музыкальное сопровождение гимнастики вводится в школах и женских пансионах 
как обязательная часть образования воспитанниц. В XX веке в некоторых странах, 
например в фашистской Германии, музыкальное сопровождение гимнастики 
пропагандировало политические взгляды правящей партии, что из - за регулярности 
исполнения насильно формировало в сознании молодежи нужную идеологию[2].  

В XXI веке музыкальное сопровождение физкультуры нейтрально и носит 
добровольный характер.  

Таким образом, сегодня к вопросу выбора музыкального сопровождения занятий 
физической культуры нужно относиться с повышенным вниманием. Оно должно не только 
соответствовать программе упражнений, но и не быть средством внушения идеалов, а 
также не вызывать психологический или физический дискомфорт[3]. 
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Не следует забывать, что каждое из средств музыкальной выразительности по - разному 
влияет на человека. Так, ритм, являющийся наиболее сильным эмоциогенным 
раздражителем, активизирует физиологические и психические процессы в организме 
человека: усиливает частоту сердечных сокращений, повышает давление, ускоряет 
расщепление гликогена, повышает активность органов чувств[4]. Правильный подбор 
музыкального ритма существенно облегчит выполнение упражнений и улучшит результат. 

Темп музыки также воздействует на физическое и психическое состояние человека. Чем 
быстрее темп, тем интенсивнее физическая нагрузка. Следует учитывать и то, что при 
быстром темпе активизируется протекание обменных процессов в организме, а при 
медленном наоборот – снижается эмоциональное напряжение. 

Осуществляя подбор музыкального сопровождения, целесообразным будет учесть 
личностные предпочтения занимающихся. В ряде медицинских и психотерапевтических 
исследований было доказано, что воздействие музыки зависит от вкусов и 
предрасположенности самого слушателя. Мелодии, которые ему субъективно нравятся, 
способствуют нормализации артериального давления, в то время как нелюбимая музыка 
дает противоположный эффект (сужение сосудов, перебои сердечного ритма)[4]. В 
основной части занятия музыка должна быть подобрана с четким ритмическим рисунком, с 
учетом того, что сильные доли ассоциируются у занимающихся с нарастанием мышечного 
усилия и выдохом, а слабые — с ослаблением мышечного усилия и вдохом. 

Содержание и дозировка лидирующей музыки зависят от педагогических задач урока, 
специфики изучаемого материала и особенностей основной двигательной деятельности 
учащихся. 

Методом анкетирования было опрошено 50 девушек в возрасте от 18 до 20 лет. 
Оказалось, что абсолютное большинство (94 % опрошенных) поддерживает идею 
заниматься физической культурой под музыку, причем именно ритмичную (84 % 
опрошенных). Такой выбор обусловлен возрастным фактором, так как именно молодежь 
способна выдерживать и с пользой реализовывать большие и быстрые нагрузки в течение 
занятия. К тому же ритмичная музыка задает определенный темп, который, как замечено 
респондентками, поднимает настроение, облегчает работу и вызывает прилив сил. 
Большинство респондентов (71 % ) выразило предпочтение музыке без слов. За 
использование элементов танца при занятиях физической культурой высказались 61 % 
опрошенных. 

В результате социологического опроса можно сделать вывод, что занятия физкультурой 
под музыкальное сопровождение проходят эффективнее (так считают 87 % респондентов). 
Во многом это достигается за счет эмоциональной разгрузки занимающихся.  

Таким образом, в ходе экспериментов с подбором музыкального сопровождения было 
установлено, что при правильном подборе оно действительно дает положительный эффект: 
снимается нервное напряжение, происходит эмоциональная разрядка, легче переносится 
физическая нагрузка. Наиболее оптимально для студентов 18 - 20 лет использовать 
ритмичную музыку 120 - 180 ударов в минуту с подбадривающим ненавязчивым текстом 
или без него. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что музыкальное сопровождение занятий физической 
культуры не должно вызывать психологического и физического дискомфорта 
занимающихся. Оно должно быть адекватно, соответствовать личностным предпочтениям. 
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И, как указывал французский философ Э. Шартье: «Своим существованием музыка 
побуждает нас искать смысл внутри себя...». А целью музыкального искусства является 
достижение равновесия не только духовного и психического, но и физического состояния 
человека. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО ПОЛА 

ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГА 
 

В последние годы педагоги и родители отмечают тенденцию к увеличению уровня 
агрессии детей и подростков: они более крикливые, шумные, быстрее и легче вступают в 
конфликты, неуступчивы, драчливы, часто бывают жестоки. Но при этом проявление 
агрессии у мальчиков и девочек – различны[ 3 ]. 

Это обуславливает актуальность исследования, которая заключается в том, что 
коррекция агрессивности подростков разного пола необходима, так как агрессия становится 
нормой поведения в современном мире, принимая системный характер, и является основой 
для агрессивности , как черты личности.  

Зачастую, случается так, что понятия агрессии и агрессивности путают. По мнению А.А. 
Реан агрессивность – свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии. 
Агрессивное действие – любое действие, которое направлено на причинение ущерба 
другому человеку, группе людей или животному [ 1 ]. 

Также, психологами принято различать два вида агрессивности: 
— конструктивная (открытое проявление агрессивности, которое реализуется в 

приемлемой обществом форме); 
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— деструктивная (прямое проявление агрессивных предпосылок, которое несет в себе 
нарушение морально - этических норм) [ 5 ]. 

В подростковом возрасте, как у мальчиков, так и у девочек существуют возрастные 
периоды с более высоким и более низким уровнем агрессивного поведения. Структура 
проявления форм агрессии обусловлена одновременно возрастными и половыми 
особенностями. В подростковом возрасте у мальчиков доминирует физическая агрессия, а у 
девочек она выражена незначительно — они предпочтитают вербальную форму агрессии [ 
3 ]. 

Проявления агрессии у подростков крайне разнообразны — от оппозиционно - 
вызывающего поведения до физического насилия и крайних проявлений жестокости и 
садизма, наблюдающихся при психической патологии. Систематическая физическая 
агрессия у подростков с расстройством поведения в большинстве случаев сочетается с 
другими видами агрессии — вербальной, разрушением собственности, зоосадизмом, 
вандализмом у мальчиков, и агрессивным фантазированием у девочек [ 2 ]. 

Вопросом коррекции подростковой агрессивности посредством тренинга занимались 
такие отечественные и зарубежные ученые как: Кэмпбелл Росс, С.В. Кривцова, А.М. 
Прихожан, Л.С. Семенюк и другие. 

Целью экспериментального исследования является разработка и реализация программы 
психолого - педагогической коррекции, включающая диагностику, программу тренингов, 
состоящую из 24 занятий с детьми разного пола. 

Тренинг состоит из 12 занятий длительностью 50 - 60 минут, 1 занятие в неделю, на 
протяжении 12 недель. Занятия имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть  
2. Основная часть 
3. Заключительная часть. 
Коррекция агрессивности у подростков посредством тренинга – это совокупность 

средств, методов и форм деятельности, которая направлена на преодоление возможных 
нарушений в психическом и личностном развитии подростка, приобретение и усвоение у 
них навыков реагирования, а также моделей поведения, при различных неблагоприятных 
ситуациях. 

 В психолого - педагогической литературе выделяют следующие методы, применяемые 
для коррекции агрессивности у подростков с учетом их пола: дискуссия, интерактивная 
игра, арт - терапия, консультирование, психоаналитический метод, поведенческая 
психотерапия, тренинг социальных навыков. 

В ходе исследования на констатирующем этапе по итогам проведенных методик нами 
был разработан тренинг, учитывающий половые особенности подростков, направленный 
на коррекцию их агрессивности. 

Экспериментальной базой исследования послужила МАОУ СОШ №31 г. Ишима, 
Тюменской области, в эксперименте участвовало 28 человек (возраст испытуемых – 14 - 15 
лет). Испытуемые были разделены на две выборки: (экспериментальную и контрольную), 
по 20 человек, в состав экспериментальной группы вошли 10 девочек и 10 мальчиков, а в 
контрольную группу вошли 10 девочек и 10 мальчиков. 

Экспериментальное исследование проводилось в 3 этапа: 
1) Констатирующий этап: основной целью является изучение уровня агрессивности и 

особенностей ее проявления у подростков разного пола. 
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2) Формирующий этап: реализация тренинга для коррекции агрессивности подростков 
разного пола путем проведения комплекса тренинговых мероприятий. 

3) Контрольный этап: оценка эффективности проведения тренинговых занятий с 
подростками разного пола. 

Мы определили уровни склонности к проявлению агрессивности подростков, с учетом 
их пола: низкий, средний, высокий. 

Для диагностики уровня агрессивности у подростков нами были использованы 
следующие методики: опросник Басса – Дарки «Диагностика состояния агрессии», 
опросник Л.Г. Почебут «тест агрессивности», тест - опросник В.В. Бойко «диагностика 
доминирующей стратегии психологической защиты в общении», методика «Личностная 
агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева 

Реализовав, программу по коррекции агрессивности подростков разного пола 
посредством тренинга, мы провели повторное исследование в экспериментальной и в 
контрольной группе по тем же методикам. 

Результаты по двум группам представлены в таблице 1. 
Результаты ответов девочек до и после формирующего эксперимента в КГ и ЭГ в 

процентном соотношении на констатирующем этапе эксперимента представлены в сводной 
таблице 1 

 
Таблица 1 

Методика Группа Этап Н.У. ( % ) С.У.( % ) В.У. ( % ) 

«Опросник Басса - Дарки» Э. До 30 %  30 %  40 %  
После 20 %  70 %  10 %  

К. До 30 %  40 %  30 %  
После 30 %  30 %  40 %  

«Личностная 
агрессивность и 
конфликтность» 

Э. До 40 %  30 %  30 %  
После 30 %  80 %  10 %  

К. 
До 30 %  30 %  40 %  

После 30 %  30 %  40 %  
«Опросник Л.Г. Почебут» Э. До 30 %  30 %  40 %  

После 30 %  70 %  10 %  

К. До 30 %  30 %  40 %  

После 30 %  30 %  40 %  

«Определение 
интегральных форм 
коммуникативной 

агрессивности» 

Э. До 20 %  30 %  50 %  
После 40 %  50 %  10 %  

К. До 40 %  20 %  40 %  
После 20 %  30 %  50 %  

 
Исходя из данных, которые представлены в сводной таблице между девочками ЭГ и КГ 

до и после формирующего эксперимента видно, что в ЭГ, в среднем, низкий уровень 
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агрессивности изменился с 30 % до 17,5 % девочек - подростков, а в КГ 32,5 % девочек - 
подростков имеют низкий уровень агрессивности, т.е. показатели остались прежними. 
Средний уровень агрессивности, в среднем, в ЭГ изменился с 30 % до 70 % девочек - 
подростков, а в КГ, по некоторым методикам изменились данные, но показатель остался 
прежним, т.е. 30 % девочек - подростков имеют средний уровень агрессивности. В среднем, 
высокий уровень агрессивности в ЭГ снизился с 40 % до 12,5 % , а в КГ изменились данные 
по некоторым методикам, но показатели остались прежними, т.е. высокий уровень 
агрессивности имеют 37,5 % девочек - подростков.  

Результаты ответов мальчиков до и после формирующего эксперимента в КГ и ЭГ в 
процентном соотношении на констатирующем этапе эксперимента представлены в сводной 
таблице 6. 

 
Таблица 6 

Методика Группа Этап Н.У. ( % ) С.У.( % ) В.У. ( % ) 

«Опросник Басса - Дарки» Э. До 10 %  30 %  60 %  
После 20 %  70 %  10 %  

К. До 10 %  20 %  70 %  
После 10 %  30 %  60 %  

«Личностная 
агрессивность и 
конфликтность» 

Э. До 10 %  30 %  60 %  
После 10 %  70 %  20 %  

К. 
До 10 %  20 %  70 %  

После 10 %  20 %  70 %  
«Опросник Л.Г. Почебут» Э. До 10 %  10 %  80 %  

После 10 %  80 %  10 %  

К. До 10 %  20 %  70 %  

После 10 %  30 %  60 %  

«Определение 
интегральных форм 
коммуникативной 

агрессивности» 

Э. До 10 %  20 %  70 %  
После 20 %  60 %  20 %  

К. До 10 %  30 %  60 %  
После 10 %  30 %  60 %  

 
Исходя из данных, которые представлены в сводной таблице между мальчиками ЭГ и КГ 

до и после формирующего эксперимента видно, что в ЭГ, в среднем, низкий уровень 
агрессивности изменился с 10 % до 12,5 % мальчиков - подростков, а в КГ 10 % мальчиков - 
подростков имеют низкий уровень агрессивности, т.е. показатели остались прежними. 
Средний уровень агрессивности, в среднем, в ЭГ изменился с 30 % до 70 % мальчиков - 
подростков, а в КГ изменились данные по некоторым методикам, но показатель остался 
прежним, т.е. 22,5 % мальчиков - подростков имеют средний уровень агрессивности. В 
среднем, высокий уровень агрессивности в ЭГ снизился с 70 % до 17,5 % , а в КГ 
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изменились данные по некоторым методикам, но показатель остался прежним, т.е. высокий 
уровень агрессивности имеют 67,5 % мальчиков - подростков.  

Проверим мальчиков и девочек ЭГ и КГ на статистически значимые различия с 
помощью U – критерия Манна – Уитни:  

Uэмп = (n1n2)+
        

  - Tx; где n1,n2 – количество респондентов в выборке, nx – 
количество респондентов в выборке с большей ранговой суммой, Tx – большая из двух 
ранговых сумм. 

Если Uэмп≤Uкрприp≤0.05, то делается вывод о статистической достоверности выявленных 
различий. Следовательно, H1 принимается, H0 отвергается. 

H0= уровень агрессивности между экспериментальной группой и контрольной группой 
существенно не отличается, 

H1=уровень агрессивности в контрольной группе выше, чем в экспериментальной 
группе. 

1) Методика «Опросник Баса - Дарки»: 
Uэмп = (20 * 20)+          - 474= 136 
Uэмп=136; Uкр = 138 при p≤0.05  
Uэмп≤Uкр, 136≤138. 
Если Uэмп≤Uкрприp≤0.05, то делается вывод о статистической достоверности выявленных 

различий. Следовательно, H1 принимается, H0 отвергается, так как были выявлены 
статистически значимые различия между выборками. 

2) Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»: 
А) Уровень агрессивности: 
Uэмп = (20 * 20)+          - 474= 136 
Uэмп=136; Uкр = 138 при p≤0.05  
Uэмп≤Uкр, 136≤138. 
Если Uэмп≤Uкрприp≤0.05, то делается вывод о статистической достоверности выявленных 

различий. Следовательно, H1 принимается, H0 отвергается, так как были выявлены 
статистически значимые различия между выборками. 

3) Методика «Тест агрессивности»: 
Uэмп = (20 * 20)+          - 474= 136 
Uэмп=136; Uкр = 138 при p≤0.05  
Uэмп ≤Uкр, 136 ≤138. 
Если Uэмп≤Uкр при p≤0.05, то делается вывод о статистической достоверности 

выявленных различий. Следовательно, H1 принимается, H0 отвергается, так как были 
выявлены статистически значимые различия между выборками. 

4) Методика «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 
Uэмп = (20 * 20)+          - 482= 127 
Uэмп=127; Uкр = 138 при p≤0.05  
Uэмп ≤Uкр, 127 ≤138. 
Если Uэмп≤Uкр при p≤0.05, то делается вывод о статистической достоверности 

выявленных различий. Следовательно, H1 принимается, H0 отвергается, так как были 
выявлены статистически значимые различия между выборками. 
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С помощью U – критерия Манна – Уитни мы выявили статистически значимые различия 
между мальчиками (ЭГ, КГ) и девочками (ЭГ, КГ), из – чего мы делаем вывод о том, что 
исследуемый нами признак во 2 выборке ниже, чем в первой. 

Таким образом, исследование на контрольном этапе опытно - экспериментальной работы 
по диагностике уровня агрессивности подростков разного пола показало, что уровень 
агрессивности в контрольной группе выше, чем в экспериментальной группе. Поэтому, 
исходя, из полученных данных можно сделать вывод о том, что коррекция агрессивности 
подростков разного пола посредством тренинга, является эффективным методом 
преодоления подростковой агрессивности, как черты личности, гипотеза подтверждена. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Если говорить о современных тенденциях (переводиться как направление развития 
склонности, стремления) развития образования в Российской Федерации, в дальнейшем 
РФ, то следует подчеркнуть, что они, в целом, подчинены требованиям очень изменчивого, 
все более и более подверженного глобализации мира. Поэтому рассматривая сегодняшнее 
образование, следует помнить, что это образование в глобализирующемся мире. И эта 
модель образования нуждается в создании механизмов устойчивого развития, но на наш 
взгляд, хоть и устойчивого, но одновременно и гибкого способного изменяться (подчиняясь 
тенденциям глобализации). Для достижения подобного в образовательной сфере требуется 
проделать не малую работу (например, гарантировать доступность и равные возможности 
для разных слоев населения получения образования (что довольно сложно сделать); сделать 
качественным и современным как дошкольное так и другие виды образований; улучшения 
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профессиональных знаний и навыков работников сферы образования; повышение 
мотивации образовательного процесса со стороны всех его участников и мн. др).  

Подчеркнем, что ведущей направленностью политики образования РФ является идея 
развития, которая подразумевает развитие личности (учащегося, учителя), системы 
образования (и как фактора развития общества). Но данная политика наталкивается на 
существенный барьер сложности пробуждения осознанности в каждом участнике 
образовательного процесса (таково уж влияние глобализированного мира, в котором 
процветает потребление, и людей очень сложно заставить думать, а не только делать вид).  

В основе политики образования в РФ лежат такие принципы (которые отображают 
требования нового изменчивого мира): демократизация (свобода выбора в любой форме); 
плюрализм (наличие не одной образовательной системы); национальный характер (для того 
чтобы помнить кто ты и не затеряться в глобальном мире); открытость (для большего 
разграничения свой / чужой и понимания этого чужого); регионализация (региональные 
особенности влияют на психику человека, так что образование естественно не может быть 
унифицированным); гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, развивающий 
характер, непрерывность (последние пять особенностей образовательного процесса 
направлены на развитие личности, его творческих и умственных способностей). Но все же, 
несмотря на все обозначенные положительные тенденции (глубокое реформирование и 
развитие содержания образования) присутствуют и негативные аспекты в области 
материально - технического и финансово - экономического обеспечения. Отметим так же, 
что на сегодняшний день существует проблема обучения на двух языках (довольно важно 
для сохранения российской государственности в состоянии полиэтничности). К этому 
причисляем задачу перехода от безнациональной унитарной школы к этнической 
дифференциации образования. Можно говорить о том, что национальные школы 
выступают как один из важных элементов сохранения и развития этнической общности. Но 
несмотря на эту этническую дифференциацию рассматривая содержание образовательного 
процесса, замечаем, что в его формировании огромную роль отыгрывают именно 
государственные стандарты общие для всей РФ. Да и к тому же, несмотря на то, что 
современную политику образования можно назвать гуманистичной и демократичной, но 
именно в ее рамках формируется общая национальная доктрина РФ.  

Так же следует отметить все возрастающую роль в образовательном процессе 
информационных технологий, которые уже не просто средство обучения, а средства 
приобщения к информационной культуре. Они исполняют задачу культурно - 
психологического характера - включение в мировое образовательное и культурное 
пространство.  

На особом положении среди политики образования РФ находиться специальное 
образование (работа с детьми с отклонениями в развитии и состоянии здоровья стремление 
интегрировать их в систему общего образования), работа с девиантной молодежью. 

Таким образом, современные тенденции образования РФ отображают 
голобализационный характер нашего мира, более того образование становится движущей 
силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности, 
фактором благосостояния страны. Современные реформаторские тенденции призваны 
сыграть ведущую роль в сохранении нации, ее генофонда, культуры. 

© Шаравин С.В., 2016 
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Образовательная услуга представляет собой комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения 
образовательных потребностей. По целям и содержанию образовательные услуги 
подразделяются на профессиональные (ориентированные на потребности рынка труда и 
связанные с воспроизводством рабочей силы), социальные (ориентированные на 
потребности развития организаций и социальных общностей) и социально - культурные 
(ориентированные на потребности развития человека) [1, с.386]. Управление образованием 
как процесс есть взаимосвязанная совокупность циклически повторяющихся процессов 
выработки и осуществления решений, ориентированных на стабильное функционирование 
и эффективное развитие системы образования и основных ее частей. Управление 
образованием включает в себя планирование, организацию, руководство и контроль, 
определяющие функционирование и развитие основных образовательных и 
обеспечивающих процессов, а также непрерывное саморазвитие.  

Планирование образовательной услуги как основная управленческая функция является 
основой работы любой образовательной организации. Особенно актуальной проблема 
планирования становится в условиях быстроменяющейся внешней среды, когда, на первое 
место выходит умение анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
развитие учебного заведения; оценивать возможные риски и вероятность развития событий 
по тому или иному сценарию; выбирать приоритетные направления развития; 
осуществлять мониторинг разработанного плана, своевременно и аргументированно 
вносить изменения в планирование работы. От этих условий зависит успешность работы 
учебного заведения, его место на региональном рынке образовательных услуг и 
востребованность выпускников на рынке труда [2]. 

 В соответствии с Уставом, МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» осуществляет следующие 
виды деятельности: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования согласно направлениям деятельности указанным в лицензии; 
осуществление методических, научно - исследовательских и творческих работ, а также 
инновационной деятельности в области образования; охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, создание условий, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие каждого воспитанника и обучающегося; обеспечение 
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обогащенного физического, познавательного, социального, эстетического развития 
воспитанников и обучающихся, формирование базисных основ личности; воспитание и 
развитие воспитанников и обучающихся с учетом ярко выраженных индивидуальных 
психических особенностей, проявлений одаренности; создание развивающей предметно - 
пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности 
воспитанников и обучающихся; осуществление коррекции в личностном развитии 
воспитанников и обучающихся через организацию индивидуальных и коллективных видов 
деятельности, основанных на содержательном общении. 

Для их реализации существуют виды планов, отраженные в таблице 1. Отметим, что 
сроки планирования определяются его целями. Перспективное планирование должно 
соответствовать социальным потребностям; годовое - циклом управления, включая летнюю 
работу и подготовку образовательной организации к новому учебному году. 

 
Таблица 1. Виды планов учреждения 

План Сфера 
деятельности 

Период действия Конечный продукт 

Муниципальное 
задание 

Финансово - 
хозяйственная 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Финансовый год Отчет о 
результатах 

План финансово - 
хозяйственной 
деятельности 

Финансово - 
хозяйственная 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Финансовый год Отчет  

План 
внутришкольного 
контроля 

Образовательная 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Учебный год Диагностики, 
справки, отчеты 

Общешкольный 
план работы на 
учебный год 

Все виды 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Учебный год Мероприятия, 
справки 

План совместной 
деятельности и 
благочинья 
Нижневартовского 
района 

Духовно - 
нравственное 
воспитание в 
образовательном 
учреждении 

Учебный год Отчет о 
выполнении плана 

План 
воспитательной 
работы  

Воспитательная 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Учебный год Мероприятия, 
справки 

План мероприятий Материально - Учебный год Акт приемки ОУ к 
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по подготовке ОУ 
к новому учебному 
году 

техническое 
обеспечение 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

новому учебному 
году 

План проведения 
мероприятий по 
обеспечению 
повышенного 
уровня 
безопасности на 
учебный год 

Комплексная 
безопасность 
деятельности 
образовательного 
учреждения  

Учебный год Мероприятия, 
журналы 
инструктажей с 
обучающимися, на 
рабочем месте с 
персоналом ОУ 

Отчет о 
результатах 
самообследования 

Информационная 
открытость 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Ежегодно Отчет размещается 
на сайте ОУ 

Сайт ОУ Информационная 
открытость 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Постоянно  Публикуемые 
материалы 

 
Перспективный план развития образовательной организации предусматривает 

направления его деятельности с учетом работы региональных органов власти. Его задача – 
определение важнейших ориентиров функционирования и развития образовательного 
учреждения на определенный период.  

На основе плана учебно - воспитательной работы в образовательной организации 
составляется календарный план организационной, методической и внеаудиторной работы 
на текущий семестр (четверть). Такой план позволяет избежать дублирования, дает 
возможность заранее определить, в какое время и на каких вопросах следует 
сконцентрировать внимание [3]. 

Таким образом, для эффективной работы образовательной организации руководителю 
необходимо организовать процесс планирования в образовательной организации; 
определить миссию образовательной организации; проводить анализ внутренней и 
внешней среды; определять приоритетные направления развития учебного заведения; 
формировать стратегический план развития; осуществлять оперативное планирование; 
организовывать мониторинг процесса планирования. 
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В настоящее время одной из проблем современного общества в России является речевое 

поведение представителей политической элиты. И это не случайно, так как от правильного 
речевого поведения зависит не только эффективность избирательной кампании, но и судьба 
государства.  

Не случайно, в большинстве стран развитию речевого поведения человека уделяется 
столь пристальное внимание, начиная со школы. Для России, которая не имела до 
недавнего времени опыта как страны публичной политики, характерны элементы 
«кухонных свар» советских коммуналок, что тормозит нормальное развитие общества и 
страны в целом.  

Именно с момента перестройки в России начался период, когда общество стало 
анализировать язык политики государства, изучать язык советской эпохи. Для 
постсоветского периода развития России характерны научные работы, основанные на 
газетных и журнальных текстах, а также малоисследованность устного речевого поведения 
политических лидеров государства. Возник дефицит отечественных моральных 
авторитетов в связи с тем, что обоюдно были утеряны естественные символические нормы 
как мэтрами советского обществознания и зачинщиками перестройки, так и 
антикоммунистами, диссидентами и либералами. Российскими властями была предпринята 
попытка быстрейшей имплантации чужого опыта, что показала слабость новой России в 
символической сфере. По мере роста капитализации общественных отношений в России 
цитирование в постсоветский период политической элитой советских авторитетов 
вызывало явный дискомфорт. Поэтому в российской истории возникает символический 
ваккум - утрачивается связь советской истории с современностью, что стало источником 
всевозможных мифологических конструкций. Теперь только Великая Отечественная война 
стала единственным легальным символом советского периода, нещадно эксплуатируемым 
российской властью в целях своей легитимации [3]. 

Так же правящая политическая элита предпринимает тщетные попытки символического 
объединения досоветского, советского и постсоветского периодов развития России. 
Политтехнолог В. Сурков отмечает, что появившиеся популярные футурологические 
бренды как «постиндустриальное общество», «конец истории», «плоский мир», 
«цивилизация третьей войны» не имеют российского происхождения ввиду того, что 
моральные авторитеты, привлекаемые для легитимации политической современности 
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России, во - первых, периферийны и маргинальны так как все интеллектуалы – эмигранты; 
во - вторых, символически «раскручены» Западом, такие как Солженицын, Бродский, 
Леонтьев; в - третьих, являются «западными экспертами», целью которых служить 
продвижению западных ценностей в качестве универсальных (Фукуяма, Белл, Качинс, 
Фридман и др.) [1, c. 4 - 5]. 

Легитимность и стабильность политического режима в целом напрямую зависит от 
социальной интеграции общества, что непосредственно волнует отечественную элиту 
наряду с отсутствием легитимной для российского общества версии отечественной истории 
и консолидирующих авторитетов. Возникла основная проблема, что в российской политике 
стал формироваться фундаментально неустойчивый, но, вместе с тем, работающий дискурс 
так называемого «нормального общества «и «здравого смысла», базирующиеся на 
обманчиво самоочевидных аксиомах здравого смысла и не нуждающихся в отсылках к 
трансцендентному, т.е. к истории, морали, идеологиям, авторитетам. В этом случае центром 
спора являются лишь техническая справедливость распределения текущего потребления и 
ресурсов внутри страны. В сложившейся ситуации спора «вечного настоящего» нет опоры 
на интегрирующую общество версию истории, на устаревшие идеологические построения 
модерна, на образы и утопии будущего, на преемственность символов и авторитетов. Такая 
легитимность весьма неустойчива.  

Следствием риторических уловок современных российских политиков становится 
подрыв доверия общества и возникновение серьезных препятствий для ведения реального 
диалога между властью и обществом. Возникает кризис идеологии властвующей элиты, 
которая стремится оградить себя от нарастающей возможности социального взрыва. У 
политиков возникает необходимость обеспечения легитимности политического режима 
посредством создания псевдореальностей (мифов), а также к формированию императивов 
аргументации в конструктах, скрывающих истинные намерения и в навязывании обществу 
единственно правильного понимания, выгодного правящей элите. 

Для сегодняшних политических лидеров поиск идей для реального преодоления 
существующих проблем общества менее важно, чем достижение согласия и овладение 
вниманием потенциального электората. В обществе наблюдается кризисное состояние 
мышления, которая определяется лишенной аргументацией риторикой российских 
политиков, вынужденных использовать для достижения своих целей к риторическим 
уловкам. Современное состояние общества почти соответствует сказанным почти двести 
лет назад словам русского писателя М.Е Салтыкова – Щедрина: «Российская власть должна 
держать свой народ в состоянии постоянного изумления» [2]. Но иллюзий по поводу 
будущего такой политики общество уже испытывает все меньше и меньше. Это связано с 
тем, что для программно - идеологических партий реальные социальные группы, 
находящиеся сейчас в кризисе, уже не могут играть роль ключевых политических 
субъектов. А возникшие новые «проектные партии» реализуют не идеологии и 
программные установки, а несут информационную повестку дня, не выражающие 
социальных интересов групп общества. И чтобы не выпасть из повестки дня, дискурс 
политических субъектов напрямую зависит от информационных поводов на фоне 
фрагментации привычных ранее идеологий и социальных групп. Одновременно, на фоне 
размытого характера социальных связей, растет численность технологий дефрагментации. 
Дефрагментированные образования характеризуются неустойчивостью и легко 
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подвергаются распаду Подтверждением такого факта является проигрыш программными 
партиями борьбы дискурсу виртуального популизма и тактического прагматизма, которые 
используют ценности как средство манипулирования. 

Таким образом, политический дискурс, используется современной российской властью, 
как средство манипулирования социальными массами с помощью виртуальной реальности, 
которая противоречит реальным ценностям демократического общества  
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СТАНЕТ ЛИ ЮГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ВОРОТАМИ» РОССИИ В АТР? 

 
Российская Федерация уже более двадцати лет активно налаживает международные 

связи в АТР, причем, в последнее время наблюдается существенное изменение вектора 
сотрудничества страны с регионом: от взаимодействия исключительно в военной и 
атомной сферах страны давно перешли к стратегическому партнерству по всем основным 
отраслям экономики. Постепенно меняется и характер импорта в РФ – если раньше это 
была преимущественно готовая продукция, производство которой в России было 
затруднено, то теперь основу поставок в Россию составляют высокие технологии, 
оборудование, машины и транспортные средства [3, с. 33]. Проведение саммита АТЭС во 
Владивостоке (2012 г.), саммитов Россия - АСЕАН в Москве (2005 г.) и Сочи (2016 г.) 
позволили России не только укрепить и развить внешнеторговые связи в АТР, но и 
ускорить развитие межрегионального сотрудничества в Азии. Принятие федерального 
закона «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» (от 
07.01.1999 N 4 - ФЗ) подвело институциональную базу под процесс привлечения 
иностранного капитала в российские регионы. Закон разграничил ответственность 
федеральных властей и органов власти субъектов, но, главное, установил параметры 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности регионов, что сделало 
межрегиональное сотрудничество с Россией более предсказуемыми, а значит и более 
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привлекательным для иностранных инвесторов. Федеральные законы «О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации» (от 
29.12.2014 N 473 - ФЗ) и «О свободном порте Владивосток» (от 13.07.2015 N 212 - ФЗ) 
ввели режим льготного налогообложения и упрощенную схему документооборота на 
утвержденных правительственной подкомиссией площадках ТОР и юге Приморского края, 
вошедшем в территорию Свободного порта Владивосток. 

В свою очередь, преодолев т. наз. «Азиатский» кризис в 90 - х годах, инвесторы из АТР 
активизировали свою деятельность в ближайшем зарубежье. Так, за период с 2010 по 2015 
год приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию из стран Восточной Азии 
вырос в два раза – до 9 млрд. долларов. [3, с. 33]. Однако, говорить о том, что приток 
прямых ПИИ в экономику российских субъектов стал действенным фактором в 
активизации международного взаимодействия пока не приходится: азиатский инвестор все 
еще неохотно вкладывает свои средства в дальневосточные точки роста. На прошедшем в 
сентябре 2015 года первом международном Восточном экономическом форуме (г. 
Владивосток) самый дорогой контракт с иностранным инвестором был подписан всего 
лишь на сумму в 14 млрд. руб., в то время как суммы контрактов доходили до 700 
миллиардов, из десятков контрактов о вливании инвестиций в дальневосточную экономику 
лишь в единицах присутствовал иностранный капитал. Слабая интенсивность 
инвестиционных контактов между российскими регионами и экономиками АТР 
объясняется факторами частых валютных колебаний (чаще спадов) национальных валют 
стран Восточной Азии и России в 2014 - 2015 гг., а также низкой активностью 
отечественных частных инвесторов на экономических просторах стран АТР: за все время 
двухсторонних контактов Российской Федерации и стран Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сообщества суммарный российский капитал по итогам 2015 года составил 
не более 1 млрд. долларов [там же], из чего можно сделать выводы, что Россия не сумела 
занять рынок АТР. Причем, проблемы развития сотрудничества в сфере торговых 
отношений и инвестиций происходит не только из - за низкой конкурентоспособности 
российских товаров, а скорее в связи с их полным отсутствием или недостатком. 

Среди стран АТР лидером по инвестициям в субъекты Дальневосточного региона с 
огромным отрывом (более чем полтора миллиардов долларов) является Япония [5]. Если 
раньше речь шла преимущественно о малых формах японских предприятий на Дальнем 
Востоке, занимаемых преимущественно торгово - посреднические ниши и сферу услуг, то 
сегодня японский капитал учувствует в таких серьезных проектах, как «Сахалин - 1» и 
«Сахалин - 2», в строительстве завода СПГ на юге Приморского края и энергосистемы на 
острове Сахалин. Японские компании стали резидентами ТОР «Хабаровск», реализуют на 
этой территории проект пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровска 
и тепличный комплекс [4, с. 96 - 99]. Впрочем, соседство с постиндустриальной 
экономикой в перспективе должно разнообразить перечень сфер сотрудничества. Пока 
большинство из японских инвестиций идут на развитие сырьевого сектора юга Дальнего 
Востока.  

По мнению большинства исследователей, преимущественно «сырьевой» характер 
взаимоотношений России и ее регионов со странами АТР продиктован недостаточным 
уровнем собственного производства в ДФО. При всех экономических успехах, 
достигнутых Россией в сотрудничестве со странами Восточной Азии (регион АТР остается 
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единственным, в котором РФ продолжает наращивать торговый оборот), существуют 
позиции, в ряде случаев заставляющие говорить экспертов об опасности сотрудничества 
для Дальнего Востока России. Сложилась ненормальная структура товарооборота, в 
котором импорт по некоторым группам товаров превышает экспорт в 20 и более раз. В 
структуре дальневосточного экспорта преобладает сырье: энергоресурсы (20 млрд. $ / год), 
сырье промышленного и сельскохозяйственного назначения (2,3 млрд. / год), древесина (1 
млрд. / год) [1, с. 1253]. 

Таким образом, у южной части Дальнего Востока есть шансы стать «воротами» России в 
Азиатско - Тихоокеанский регион. Для этого, в первую очередь, необходимо 
оптимизировать структуру региональной экономики – усилить производство в субъектах 
ДФО и сделать экспорт менее сырьевым. Эти тезисы постоянно встречаются в программах 
и публичных выступлениях федеральных и региональных властей. В условиях снижения 
темпов роста российской экономики, необходимо максимизировать меры поддержки 
производственного сектора региона, обладающего внушительным потенциалом, но 
малыми мощностями. Современный кризис международных отношений может пойти во 
вред международной интеграции во всем мире, в том числе, в Азиатско - Тихоокеанском 
регионе, что при стечении определенных неблагоприятных внешних и внутренних 
обстоятельств, может серьезно ослабить экономику Дальнего Востока, 
характеризовавшуюся в последние годы подъемом.  

Вместе с тем, как совершенно точно еще десять лет назад отметил академик ДВО РАН, 
доктор исторических наук Виктор Ларин, «без Сибири и Дальнего Востока России великой 
державой не быть, а сохранение и развитие этих территорий невозможно без 
экономической интеграции с АТР» [2, с.145]. Действительно, дальневосточный регион 
нуждается в международном трансграничном сотрудничестве. Без этого концепции ТОР и 
Свободного порта Владивосток будут пробуксовывать, а социальная напряженность и 
миграционная убыль населения – нарастать. Необходимо наладить отечественное 
инновационное производство на Дальнем Востоке, посредством которых можно 
российским регионам обосноваться на рынках стран АТР. Пока же доля России во внешней 
торговле ведущих экономик АТР не превышает 2 - 3 % . 

Впрочем, за последние годы внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность 
субъектов Дальневосточного федерального округа получила определенное развитие. 
Существенно возрос экспорт углеводородов, доходы от которого минимизируют 
последствия обвала рубля, юаня, йены и др. валют, даже в условиях относительно низких 
цен на нефть. Кроме того, заметно участились политические и деловые контакты в 
приграничных регионах российского Дальнего Востока. Именно в южных субъектах ДФО 
объемы годовых иностранных капиталовложений в экономику продолжает расти 
(Приморский, Хабаровский края) или оставаться на неизменном уровне (Сахалинская 
область) [5]. Сотрудничество России со странами АТР наращивается также в военной и 
атомной сферах, причем, не только с Китаем, но и со странами АСЕАН. 

Между тем, остаются очевидные препятствия развитию трансграничного 
сотрудничества дальневосточных субъектов РФ со странами «тихоокеанского кольца». 
России необходимо продолжить курс на развитие производственных сфер в регионе, 
стараться не только привлекать, но и в условиях спада экономического роста всего 
Азиатско - Тихоокеанского пространства, вкладывать инвестиции, таким образом, получать 
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дополнительные механизмы реализации своего внешнеполитического курса в АТР. 
Определенным стимулом к развитию межрегионального и международного 
сотрудничества в Восточной Азии станет наращивание двухсторонних контактов с 
государствами АТР и их регионами, а также продолжение действующего курса внешней 
политики в рамках различных политических и экономических организаций как в самом 
макрорегионе (АТЭС, АСЕАН), так и в смежных с ним (РИК, ШОС, ЕАЭС).  

Сегодня, когда внешнеполитические и внешнеэкономические отношения с Европой 
практически исчерпали себя, а форсированные темпы развития всего Азиатско - 
Тихоокеанского региона (а не его отдельных стран) продолжается не больше 15 лет, 
необходима интеграция российского Дальнего Востока в складывающуюся Азиатско - 
Тихоокеанскую экономику. Между тем, этот вопрос сегодня особенно актуален, сложен и 
неоднозначен. Прежде всего, он продиктован национальными приоритетными интересами 
России, необходимостью разрешения проблемы экономической отсталости её регионов. 
Однако одной политической воли руководства страны явно не достаточно для того, чтобы 
решить эти проблемы – необходимо развивать приграничные территории, 
производственные сферы дальневосточной экономики, сделать процедуры входа 
иностранных инвесторов в экономику субъектов ДФО абсолютно прозрачными, 
соответственно, подготовить законодательную базу. После этого, необходима 
интенсификация деловых контактов с АТР, в первую очередь, со стороны 
дальневосточного бизнеса. Азиатско - Тихоокеанский регион является быстрорастущим 
лейтмотивом мировой экономики – «время на раскачку» у наших чиновников и бизнес - 
элит не остается. Создание приграничных «ворот» на юге Дальнего Востока – это не только 
колоссальные возможности роста национальной экономики и государственного авторитета, 
но и, определенным образом, это следствие способности страны переломить годами 
накопившиеся негативные тенденции в целях налаживания межгосударственного и 
межрегионального сотрудничества. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  
КАК ПРЕДМЕТ ЭКОПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ  
 

 Современные тенденции к усилению нестабильности развития мирового сообщества и 
составляющих его государственно - организованных обществ закономерно актуализируют 
задачу обеспечения достаточного уровня прочности безопасности на всех уровнях – от 
глобального до локального. В этом плане жизненную необходимость обеспечения 
безопасности нашей страны, от которой по многим ключевым параметрам зависят как 
позиции России в первой четверти XXI века в глобальной межгосударственной иерархии, 
так и качество жизни ее граждан, трудно переоценить.  

 Безопасность как проблема и феномен имеет множество интерпретаций. С нашей точки 
зрения, безопасность есть состояние стабильной и позитивной коэволюции социо - , техно - 
, биосферы и защищенности (в том числе на перспективу) жизнедеятельности и развития 
объектов от негативных факторов, обеспечиваемое и достигаемое перманентными 
совместными действиями государственных (в том числе межгосударственных) и 
социальных (в том числе международных) институтов путем эффективного и гибкого 
использования политических, правовых, экономических, военных, социальных (в том числе 
интеллектуальных), коммуникационных (в том числе информационных), технико - 
технологических, природных и иных ресурсов (средств) во внутренней политике, в 
международных отношениях, а также в процессе взаимодействия с естественной средой 
обитания в целях выявления (изучения), превентации (предупреждения, профилактики), 
нейтрализации либо минимизации (ослабления), ликвидации (устранения) и отражения 
соответствующих опасностей, угроз и рисков.  

 В лапидарном формате безопасность возможно также трактовать как состояние 
защищенности личности, общества и государства (и мирового сообщества в целом) от 
внутренних и внешних угроз. При этом обеспечение достаточного уровня прочности 
безопасности является важнейшим условием поддержания устойчивости развития 
соответствующих государственно - организованных обществ [1, 208с.].  

 Архитектоника безопасности как системы чрезвычайно сложна. Она содержит в себе, 
как минимум, 80 подсистем безопасности, дифференцирующихся на 4 основные группы: 
политико - социальную, экономическую, технико - технологическую и экологическую. 
Вполне закономерно, что проблематика безопасности находится в «поле зрения» самых 
различных наук и научных направлений – от философии и общей теории безопасности до 
экополитологии.  

 Экополитология (политическая экология) – суть комплексное направление 
политической науки, исследующее сложный структурный характер экологической 
политики, тесно связанной со многими элементами политического процесса, с различными 
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сферами общественной жизни. Наряду с этим экополитология представляет собой научное 
направление, изучающее взаимосвязи между процессами техногенного изменения 
природной среды и политическими процессами в жизни общества на глобальном, 
региональном, государственном и локальном уровнях. В этом плане экополитология 
является междисциплинарной научно - теоретической системой концептуальных 
политических, социальных, экономических, юридических (и др.) представлений о 
содержании и стратегических приоритетах экологической политики, направленной на 
обеспечение экобезопасности, регулирование состояния окружающей среды и 
оптимизацию (рационализацию) природо(ресурсо)пользования [2, с.7 - 8]. Соответственно 
экополитология, во - первых, раскрывает особенности политического процесса в условиях 
нарастания экологически актуальных опасностей; во - вторых, исследует политические 
формы и средства адаптации государственно - организованных обществ и цивилизации в 
целом к экологическим парадигме и императивам; в - третьих, разрабатывает политические 
механизмы, методы и направления регулирования жизнедеятельности и развития 
функционирующих в рамках конкретной политической системы социоприродных 
комплексов и экосистем.  

 Таким образом, наряду с иными проблемами, предметом экополитологического 
исследования является такая важнейшая составляющая системы безопасности России, как 
экологическая безопасность. Данную подсистему возможно понимать прежде всего как 
состояние защищенности социо - , техно - и биосферы от внешних и внутренних 
антропогенных, техногенных и экологических угроз, опасностей, факторов и рисков, 
обеспечиваемое, достигаемое и поддерживаемое посредством осуществления 
государственной экологической политики, а также конструктивными совместными 
действиями государственных и социальных институтов и движений [3, с.58 - 63].  

 Особо следует подчеркнуть, что приоритетными проблемами для экополитологического 
исследования являются: экологическая политика как инструмент обеспечения 
экологической и национальной безопасности; субъекты и объекты экобезопасности; 
экологические и экоактуальные опасности и угрозы; социосферные загрязнения как 
специфические источники опасностей и угроз социоприродным комплексам и экосистемам 
(включая проблематику качества жизни [4, с.36 - 39]); инвайронментальные этика, эко - 
парадигма и императивы как элементы идеологии безопасности и устойчивого развития в 
условиях противоречивой техногенной цивилизации [5, с.64 - 67]; экополитическое 
пространство как сфера геополитического противостояния; экологические и политические 
риски в контексте обеспечения безопасности жизнедеятельности и развития 
государственно - организованных обществ.  

 Результаты системного экополитологического исследования вышеназванных проблем, 
на наш взгляд, по многим ключевым аспектам способны внести существенный вклад в 
процесс научной разработки системы реальных эффективных мер по обеспечению 
безопасности России в первой четверти XXI века [6, с.41 - 44].  
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Для детей проведённое в школе время является самым значимым и эмоционально 
насыщенным. Именно в школе реализуются возможности для непосредственного общения 
и эмоционального взаимодействия со сверстниками в процессе занятий и игр. Нельзя 
упустить благоприятный период формирования конфликтологической компетенции 
ребёнка.  

Под конфликтологической компетентностью детей с ограниченными возможностями 
следует понимать способность детей с ограниченными возможностями в конкретной 
конфликтной ситуации осуществлять наиболее эффективную стратегию поведения. Под 
эффективной стратегией понимается тот способ деятельности, который позволит 
оптимизировать последствия конфликта на основе знаний и умений действовать в 
конфликтной ситуации. 

Традиционно сложившаяся система работы с категорией детей с ограниченными 
возможностями в основном направлена на коррекцию и развитие познавательной сферы. 
Однако очевидно, что коррекция познавательной сферы без системы общеукрепляющих 
воздействий, целенаправленного формирования коммуникативных навыков, коррекции 
эмоциональной сферы не приводит к формированию конфликтологической компетенции. 

Следовательно, необходимо вести систематическую работу по формированию 
конфликтологической компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 
этого в первую очередь необходимо формировать у данной категории детей 
конфликтологическую базу знаний. 

Для формирования конфликтологической компетентности необходимо развитие 
навыков анализа конфликтной ситуации, поиска вариантов разрешения конфликта, 
эмпатийного взаимодействия, навыков рефлексии, проявляющихся в осознанности и 
оценке своих действий, умении анализировать, понимании причин действий другого 
человека [1, с.27] 

Основными условиями формирования конфликтологической компетенции детей с 
ограниченными возможностями являются знания о последствиях реализации разных 
стратегий поведения в конфликте, эмпатийное взаимодействие и навыки рефлексии. 

Зачастую трудности в формировании конфликтологической компетенции детей с 
ограниченными возможностями обусловлены своеобразием эмоциональной регуляции 
поведения.  

Многие дети с ограниченными возможностями стараются избегать конфликтных 
ситуаций или же, напротив, ведут себя агрессивно из - за неуверенности в собственных 
силах, при необходимости действовать самостоятельно и целенаправленно. Они 
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своеобразно переживают ситуацию оценки их деятельности. Чувствительность к 
изменениям, легкая перенасыщаемость, эмоциональная возбудимость, частая смена 
настроений приводят к различным барьерам в общении. Детям с ограниченными 
возможностями тяжело привыкнуть к новому для них, школьному режиму. Эти дети 
проявляют избирательность в общении, стремятся к тактильному или зрительному 
контакту только с хорошо знакомыми взрослыми и сверстниками. В целом они не склоны к 
сотрудничеству. Таким детям свойственна боязнь новых, неожиданных впечатлений, 
которые неизбежно появляются в жизни. Из - за такого рода переживаний у некоторых 
детей с ограниченными возможностями обостряются существовавшие ранее страхи, а 
некоторые школьники проявляют агрессию.  

А эмпатийное взаимодействие способствует сбалансированности межличностных 
отношений. Это ключевой фактор успеха в видах деятельности, требующих вживания в 
мир собеседника. 

Формирование эмпатийного взаимодействия, воспитание нравственных, эстетических 
чувств у детей с ограниченными возможностями содействует формированию их 
конфликтологической компетенции. 

Эмпатийное взаимодействие — это способность индивида эмоционально отзываться на 
переживание других людей. Оно предполагает субъективное восприятие другого человека, 
проникновение в его внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств. 

По результатам исследования О.Б. Хлебодаровой [4, с.363], эмпатия включает в себя три 
компонента: 

1) эмпатическая тенденция — способность к сопереживанию, впечатлительность 
2) тенденция к присоединению — способность к проявлению тепла, дружелюбия, 

поддержки 
3) сензитивность к отвержению — способность к возникновению адекватного чувства 

вины, восприимчивость к критике в свой адрес. 
Эмпатийные переживания и мотивы занимают определенное место «внутри» 

социальных эмоций и мотивов, являющихся ядерными глубинными образованиями 
личности, особенно в процессе её становления, то есть в младшем школьном возрасте. 
Эмпатическая способность легче всего реализуется в случае сходства поведенческих 
эмоциональных реакций субъектов, что не всегда встречается в повседневной жизни. В 
результате различных поведенческих эмоциональных реакций детей с ограниченными 
возможностями возникают конфликты. Для того чтобы предупредить конфликтные 
ситуации среди детей необходимо развивать эмпатичекую способность. Для этого, в 
первую очередь, необходимо признать различие мировоззренческих взглядов, суверенные 
права другого человека. При этом вхождение в личностный мир оппонента предполагает 
раскрытие границ собственного внутреннего мира.  

Механизмами реализации эмпатийного взаимодействия являются похвала, 
подбадривание, принятие идей со стороны собеседника и создание условий для 
сотрудничества детей между собой. Эти механизмы способствуют формированию 
доверительных отношений, появлению элементов сотрудничества, создают условия для 
свободного высказывания собственных мыслей и идей учащимися. 

Дети с ограниченными возможностями, обладающие низким уровнем эмпатии, 
равнодушно относятся к другим, сосредоточены на себе, эгоистичны, требовательны.  
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Повышение уровня эмпатии приводит к тому, что в процессе разрешения конфликтных 
ситуаций дети с ограниченными возможностями больше используют стратегию поведения 
«сотрудничество», при которой участники конфликтной ситуации приходят к альтернативе, 
полностью удовлетворяющей интересы всех участников конфликта. 

Также условием формирования конфликтологической компетенции детей с 
ограниченными возможностями является наличие навыков рефлексии, которые 
заключаются в умении осознавать направленность внимания, отслеживать свое 
психологическое состояние, ощущения и мысли. Навыки рефлексии представляют собой 
способность наблюдать за собой со стороны, глазами постороннего. Рефлексия 
подразумевает умение видеть, на чем сконцентрировано внимание и куда оно направлено. 

Под данным понятием подразумевается любое размышление личности, которое 
направлено на самоанализ. Это может быть оценка своего состояния или поступков, а 
также размышление над какими - то событиями.  

Навыки рефлексии позволяет лучше разбираться в людях и самих себе, прогнозировать 
чужие поступки и предугадывать мысли собеседника. Дети с ограниченными 
возможностями, не обладающие навыками рефлексии, не осознают причин и оснований 
личных суждений других людей. 

Рефлексия направлена: на понимание себя: «Я понимаю, кто Я и какой Я»; другого: «Я 
понимаю, чем я отличаюсь от Другого»; обусловленность самого себя: «Я понимаю, что то, 
что я думаю, делаю, чувствую неслучайно (в том числе об - условлено культурой)»; 
обусловленность другого: «Я понимаю, что то, что другой думает, делает, чувствует 
неслучайно (в том числе обусловлено культурой)»; готовность жить совместно с другим: 
«Я готов вместе с другим сделать что - то очень хорошее (совместный продукт)»; 
совместную деятельность: «Мы вместе живем, творим, действуем» [3, с.221]. 

Навыки рефлексии нужны в тех ситуациях, когда существует межличностное групповое 
взаимодействие. 

Для развития навыков рефлексии детям с ограниченными возможностями, следует 
придерживаться следующих рекомендаций: 

1) анализировать свои действия после важных событий и принятия сложных решений. 
Стараться адекватно оценивать себя со стороны. Задумываться о собственных действиях, о 
том, была ли возможность поступить более правильно или эффективно, о том, как выглядят 
поступки в глазах других людей. Оценивать опыт, полученный после конкретного события. 

2) стараться завершать каждый школьный день анализом прошедших событий. 
Пробежав мысленно по всем эпизодам уходящего дня, сконцентрироваться на тех, 
которыми довольны не полностью. Оценивать неудачные моменты взглядом стороннего 
наблюдателя. 

3) периодически проверять свое мнение о других людях. Анализировать, насколько 
текущие представления верны или ошибочны.  

Организуя деятельность с ребенком в зоне ближайшего развития, конфликтолог и 
родители могут стать примерами рефлексивного поведения. В результате научения дети с 
ограниченными возможностями начинают демонстрировать образцы активности 
взрослого. Затем, уже без помощи со стороны, они могут научиться корректировать свою 
деятельность, если многократно наблюдали, как это делают его родители, конфликтолог, 
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ведущий коррекционную или педагогическую работу и другие значимые для него взрослые 
[2, с. 98]. 

Формирование навыков рефлексии ребенка с ограниченными возможностями может 
идти по разным направлениям, но в любом случае важно инициировать собственную 
активность ребенка, осознание и достижение им поставленных целей.  

В целом, навыки рефлексии являются важным звеном между общими знаниями и 
личным опытом детей с ограниченными возможностями. 

Принцип успешного межличностного взаимодействия практически во всех жизненных 
ситуациях в целом заключается в умении понимать суть взаимодействия и свою роль в нем. 
Этим умением обусловливаются как эффективность деятельности ребенка с 
ограниченными возможностями, так и его личные взаимоотношения в социуме. Поэтому 
уровень развития навыков рефлексии существенно определяет качество их повседневной 
жизни. 

В связи с этим целесообразно создать организованную комплексную систему 
конфликтологического воздействия, направленную на развитие эмоционально волевой 
сферы, через осуществление коррекционной работы конфликтолога.  
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В чём секрет успеха? Этот вопрос интересует любого амбициозного и 
целеустремлённого человека, который мечтает об успехе и делает свои скромные первые 
шаги на пути образу всезнающего и все умеющего лидера. И здесь мы хотим найти 
универсальный ключик – секрет, обладая которым человек хочет преуспеть в абсолютно 
любой сфере деятельности. Пообщавшись с успешными людьми, миллионерами, прочитав 
немало книг об успехе и лидерстве, вы можете найти простые правила, общие принципы, 
по которым живут и работают эти люди. Подумайте сами, для того чтобы жить счастливо, 
достаточно соблюдать с десяток библейских заповедей. Огромный жизненный опыт сведён 
в инструкцию из небольшого числа заповедей. То же обстоит и в вопросе лидерства. Есть 
несколько принципов, а скорее это навыки, освоив которые любой человек в силе стать 
сильным лидером. 

 Самое главное, чему стоит уделить особое внимание, это внутреннее понимание 
каждого человека, что он есть личность и достоин быть успешным. Эта уверенность, а в 
большинстве случаев скорее неуверенность, в своих силах идёт из детства. Кому - то с 
малых лет говорят, что он умный, смелый, хороший, успешный. И, как следствие, человек 
отказывается от своих целей и идей, думая что герои, наверно, рождаются как - то по - 
особенному, и рожают их особенные люди. Хотя все мы рождаемся в одинаковых 
роддомах. А врач, принимая роды, не распределяет нас на успешных и неуспешных. Мы 
формируем себя сами. Выстраиваем свою форму, а жизнь её наполняет. Это как детская 
игра в песочнице: выбрали формочку гриба, получили грибок из песка. Песку, как и жизни, 
без разницы какую форму заполнять. Представьте, что есть такой магазин, в котором 
можно купить себе набор определённых качеств характера. Там продают не только 
мудрость, смелость, доброжелательность, уважение, но и алчность, зависть, трусость и т. д. 

 Набравшись уверенности, теперь нужно определиться со своими целями. Все успешные 
люди имеют чётко определённые цели. Они точно знают что хотят, когда и в каком 
количестве. Можно много мечтать, воображать себя богатым и успешным, но не понимать, 
как и в чём ты этого добьёшься. Все лидеры ведут дневники, в которых пишут свои цели 
краткосрочные и долгосрочные. Цель — это мечта, ограниченная временем и чёткими 
параметрами. Если взять любое своё желание и описать его во всех деталях, определить 
точную дату, когда оно должно осуществиться, это уже не мечта, а цель. А в отличие от 
мечты, цели имеют свойства сбываться. Причём сбываются по - настоящему истинные 
цели. Истинные цели – это те, которые не дают вам спокойно есть и спать. Одна мысль об 
этой цели должна поднимать вас вместо будильника. Спросите у любого успешного 
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лидера, что он хочет. И вы услышите подробное и осознанное описание своих целей. А 
отсюда вытекает следующий принцип работы лидера – наличие чётко определённых 
действий, ведущих к достижению целей, то есть планирование. 

 Наличие плана – залог успеха в любом деле. Почему некоторые люди за день не 
успевают ничего сделать, в то время как лидеры выполняют множество поставленных 
задач, успевают все делать хорошо и вовремя. Просто успешный человек планирует своё 
время, начиная от планирования дня и до планирования года, и даже нескольких лет вперёд. 
Есть множество методик, как разделить свои дела и задачи, определить их важность и 
срочность, и составить план очерёдности выполнения. В обычной жизни мы не планируем 
свой завтрашний день, делаем то, что первое вспомниться. Как правило, мы начинаем с 
наименее важных дел. Лидеры планируют свой день так, что самые важные и срочные дела 
они делают в начале дня. А от всех бесполезных действий стоит совсем отказаться. Лидер 
всегда задаёт себе вопрос «А что я сейчас делаю для реализации своей цели?». И если ответ 
не соответствует поставленной задаче, стоит пересмотреть свои действия. 

 Наконец, самое важное, что объединяет любые действия успешного лидера, это 
позитивный настрой. Хорошее настроение, улыбка, доброжелательность, чувство юмора 
это все формирует ваше отношение и к людям, и к событиям. Позитивные мысли являются 
огромным источником физических сил, поскольку рождают мощную внутреннюю 
мотивацию. Мотивированный человек способен горы свернуть. Вспомните свою первую 
любовь, когда готов и в огонь, и в воду. И все вокруг кажется ярким и солнечным, дела все 
ладятся. Это потому что есть позитивный настрой. Лидеры любую ошибку или проблему 
расценивают с той точки зрения, а что в этом было им полезного, что хорошего принесла 
эта ошибка. Ведь любая ошибка — это бесценный опыт.  

 Любой из вышеприведённых навыков способен освоить каждый человек. Так же как 
спортсмены тренируют своё тело и накачивают мышцы, можно вырабатывать в себе 
навыки успеха и лидерства. В среднем, на формирование лидерских качеств уходит от года 
до полутора лет. Что выбираете вы: 50 лет постоянного внутреннего страха и 
неуверенности или один год работы над собой, чтобы навсегда изменить свой вялотекущий 
образ жизни. 
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 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 
Проблема формирования и развития социального потенциала регионов приобретает 

особую значимость в условиях социально - экономической нестабильности развития 
современного российского общества, поэтому анализ тенденций изменения показателей 
индикаторов, отражающих степень эффективности его реализации должен сыграть 
ключевую роль при формировании стратегии управления различными территориальными 
системами.  

Для рассмотрения перспективных направлений, по которым может реализовываться 
потенциал развития регионов, обратимся к анализу статистических данных за последние 
десять лет по таким ключевым областям как наука и инновации.. 

Для продуктивного развития данных областей в 2006 г. была утверждена Стратегия 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. Целью 
реализации Стратегии является формирование сбалансированного сектора исследований, 
разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую 
модернизацию экономики и превращение научного потенциала в один из основных 
ресурсов устойчивого экономического роста.  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, также 
снизилась за отчетный период более чем на 13 % (107,06 тыс. человек) [1,2]. В результате 
данных сокращений в период с 2007 по 2010 г. заметно снизилась инновационная 
активность организаций: Причём положительная динамика показателей начинается именно 
с 2011 г., после того, как спад числа организаций, занимающихся инновационными 
технологиями, сменился активным ростом. Также нельзя не отметить и существенный рост 
числа созданных передовых технологий, которые с 2010 по 2014 г. возросли на 61 % (с 864 
до 1409).  

Что касается статистических показателей по РБ, то сравнительный анализ регионов, 
входящих в состав приволжского федерального округа позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. По количеству организаций, персоналу, занятому научными исследованиями и 
разработками, а также внутренними затратами на развитие науки и инноваций Республика 
Башкортостан значительно уступает ряду регионов, в первую очередь Нижегородской 
области и Республике Татарстан. 

2. Внутренние затраты на научные исследования разработки в республике также 
существенно ниже чем в Нижегородской области (58507,8 млн. р.), Самарской области 
(14596,4 млн. р.), Республике Татарстан (12180,84 млн. р.), Пермском крае (11730 млн. р.) и 
составили по итогам 2014 г. 8302,8 млн. р. 

Данные условия развития науки в республике существенно сказываются на показателях 
количества создаваемых передовых технологий и инновационной активности организаций. 
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В целях устранения подобного разрыва регионального развития в ближайшей 
перспективе необходимо принятие следующих мер поддержки сферы науки и инноваций: 
обеспечение конкурентоспособности сектора исследований и разработок на российском и 
мировом рынке, развитие эффективной инновационной инфраструктуры, стимулирование 
труда сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками.  

Важность реализации данных мер обуславливается тем, что развитие науки и инноваций 
сможет существенным образом сказаться на дальнейшем процветании республики, 
обладающей уникальными природными, экономическими, социальными и культурными 
ресурсами. Будущее региона принадлежит инновациям, технологиям, способным 
существенно возвысить его статус, усилить позиции в системе межрегионального 
сотрудничества. [3, с. 161] Необходимо также помнить, что потенциал развития 
региональных структур, является подвластным действиям руководящей элиты лишь с 
одной стороны, с другой - он является результатом реализации личностного потенциала 
специалистов научной сферы. Налаживание продуктивного взаимодействия данных сторон 
способно привести к ощутимым результатам, пусть не ближайшей перспективе, но 
бесспорно в недалёком будущем.  

 
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253 - 

2014 - 0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 
разноуровневых социально - экономических систем с позиций обеспечения национальной 
безопасности (№ гос. регистрации 01201456661). 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
 
Актуальность проблемы изучения социального потенциала молодой семьи и 

определения возможностей его усиления обусловлена кризисной ситуацией, которая 
сложилась в стране в отношении поддержки обществом и государством здоровой молодой 
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семьи. Сегодня такая семья зачастую остается наедине со своими проблемами и 
трудностями, в то время как именно она (в случае обладания необходимыми ресурсами) 
является той основой, которая способна обеспечивать требуемый в обществе минимум 
благосостояния, формировать предпосылки для становления и полноценного развития всех 
своих членов. Молодые семьи с детьми, живущие в новых социально - экономических 
условиях, с одной стороны, представляют сегодня одну из наиболее динамичных 
социальных групп: именно молодая семья обладает тем социальным потенциалом 
адаптивной гибкости, который обеспечивает возможность формирования и усиления 
необходимых для ее жизнедеятельности ресурсов. С другой стороны, социальный 
потенциал молодой семьи объективно лимитирован: трудная экономическая ситуация, рост 
социальной напряженности, обнищание большей части населения, экологическое 
неблагополучие, недостаточная степень развитости социальной инфраструктуры семьи и 
детства, ухудшение состояния здоровья членов семьи и, в особенности, детей, приводят к 
значительному снижению её социального потенциала. Молодые семьи испытывают особые 
материальные трудности и составляют значительную часть семей, которые могут быть 
отнесены к категории социально незащищенных слоев населения. Зачастую система 
обслуживания семей с младенцами и детьми раннего возраста в целом характеризуется 
приоритетом деятельности медицинских служб и недостаточной степенью развитости 
системы социальной поддержки благополучных молодых семей с детьми раннего возраста. 
Отсутствует развитая социальная инфраструктура семьи и детства, позволяющая говорить 
о доступности необходимой специализированной помощи, соответствующего уровня 
клинической диагностики и укомплектованности кадрами, а также преемственности 
действий между агентами институционализированных форм социальной и медико - 
социальной поддержки раннего детства [1, с. 698]. 

Для наиболее полного изучения социального потенциала молодой семьи необходимо 
обратиться к теоретико - методологическому исследованию проблематики института семьи 
в целом. 

 До середины XIX в. семья рассматривалась как простейшая форма человеческого 
общения. Древнегреческим философом Аристотелем общество трактовалось как 
разросшаяся вширь патриархальная семья. 

Поэтому интерес к эволюции человеческого общества способствовал развитию 
исторического взгляда на семейный строй жизни. В социологии семьи существует 
несколько подходов к изучению её истории – эволюционный, функциональный, 
эмпирический, смешанный. 

Представители эволюционного подхода в соответствии с поиском законов социального 
развития, выводили законы прогрессивного развития общества от низших стадий к 
высшим, от дикости и варварства к цивилизации, западной культуре, находя их в 
прямолинейном прогрессивном движении к современности. 

Функциональный подход сосредоточен на изучении самой семейно - домашней жизни, 
на исследовании социокультурных функций семьи как социального феномена и на 
взаимосвязях социокультурных ролей, связанных с браком, родством и родительством. 
Ярким представителем этого подхода выступает Э. Дюркгейм, который непосредственно 
осуществил поиск присущих семье механизмов солидарности и сплочённости, 
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концентрируя внимание на роли каждого её члена, на роли мужчин и женщин в семейной 
аномии – специфическом виде нарушения семейного равновесия в связи с разводом.  

В XIX в. возникает прикладной или эмпирический аспект изучения семьи, явно 
перекликающийся с функциональным подходом. Здесь акцент делается на изучении 
эмоциональной близости членов семьи, их потребностях и влечениях друг к другу, что, в 
конечном счёте, создаёт основу сплочённости членов семьи и прочности самого института 
семьи. Семья исследуется как малая первичная группа, обладающая своей особой историей 
функционирования.  

Смешанный подход к изучению семьи и её истории совмещает в себе два направления в 
науке, академическое и прикладное. Исторически они складывались параллельно, 
пересекаясь друг с другом. Среди социологов, пытавшихся совместить микроанализ и 
макроанализ семьи, следует назвать, прежде всего, функционалистов Т. Парсонса и К. 
Дэвиса. Они утверждали, что стабильность семьи зависит одновременно и от внешних, 
социокультурных влияний, и от внутренних взаимодействий. Такова, с точки зрения 
сторонников смешанного подхода, сущность семьи как социального феномена.  

 
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253 - 

2014 - 0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 
разноуровневых социально - экономических систем с позиций обеспечения национальной 
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СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО 

НАСИЛИЯ 
 
Аннотация. В этой статье автор изучает причины семейного насилия, анализирует 

статистику по данной теме, раскрывает роль социальных служб в ситуации семейного 
насилия, а так же указывает направления решения конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: семейное насилие, социальные службы, проблемы, семья, тревога, 
страх. 

 
Как нас учили еще со школьной скамьи, а сегодня и в высшей школе, семья является 

главной ячейкой общества. Из семьи берет начало формирование личности человека, его 
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становление и успех в будущем. В настоящее время семейное насилие к сожалению 
остается одной из острых и актуальныхпроблем, причем во всех регионах России. Самыми 
уязвимыми жертвами семейного насилия являются дети, женщины, инвалиды, престарелые 
члены семьи.  

Из них же более беззащитными в ситуации семейного насилия являются дети. В 
обществе на людях семья может выглядеть идеальной, тогда как на самом деле внутри 
семьи может царить дух тирании, жестокости.  

Если обратится к статистическим данным по РФ то можно увидеть следующую картину 
- около двух миллионов детей ежегодно страдают в ситуации семейного насилия, к ним 
применяют побои, давление, держат в страхе и т.п. 

По статистике более 55 тысяч женщин бегут из дома, со своими детьми спасая свою 
жизнь и здоровье, а так же опасаясь за жизнь и здоровье своих детей. Это вынужденное 
бегство с целью поиска спасения и защиты от насилия в семье. 

Единого определения семейного насилия не существует, но более четкое определение 
было сформулировано в декларации об искоренении насилия в отношении женщин. А 
точнее: «Семейное насилие над женщинами и детьми – это акт насилия, который 
причиняет или может причинить физический или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, которое имеет место в семье, в личной жизни». 

В научной литературе существует несколько форм семейного насилия, которое имеет 
разносторонюю направленность. 

Во первых насилие физическое, которое связанно с покушением на жизнь и здоровье 
детей, женщин, больных и пожилых людей; 

Во вторых сексуальное, которое проявляется в отношении женщин и детей, в том числе - 
малолетних; 

В третьих психологическое, целью которого является унижение личности и психическое 
подавление ее достоинства; 

В четвертых принуждение (зачастую, в отношении детей и подростков стали особенно 
распространенными принуждение к потреблению алкоголя, сигарет, спайса, наркотиков). 
Еще один вид насилия, развивающегося в семье; 

В пятых экономическое, оно проявляется, главным образом по отношению к женщинам 
в семьях так называемых «богачей». 

Таким образом,несмотря на форму семейного насилия, суть ее не меняется. Так или 
иначе идет сильное психологическоедавление на личность, а где то и с применением 
физического насилия.  

Вспоминается из детства мне теплый семейный вечер. Все в кругу и старшее поколение 
и дети так дружно сидим, разговариваем, делимся, и нет какой - то злобы или неуважения. 
А что сегодня мы видим? Пожилые люди так же являются одними из потенциальных жертв 
семейного насилия. Часто из - за своего старческого возрастаони являются зависимыми 
членами семьи, так как болеют, появляются проблемы с памятью, невольно могут что - то 
пролить на себя и т.д. Несомненно только такие человеческие качества как совесть, 
воспитание, уважение позволяют закрыть на все эти детали глаза проявляя к пожилым 
людям сострадание и заботу. Лишь любящие дети и внуки смогут искренне заботится о них 
в старости. Но та категория людей, которая принебрагает старостью, и причиняет 
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физическую боль, полностью теряет к себе всякое уважение. Социальные службы являются 
посредниками и регуляторами подобных ситуаций и проблем, регулярно посещая такие 
семьи. Проводят опросы и беседы об отношении близких членов семьи к ним.  

В данной статье ставиться цель выявить, существует ли оперативная и 
квалифицированная помощь таким уязвимым категориям граждан как женщины и дети на 
сегодня, которые пострадали от семейного насилия? 

И изучая материалы по данной теме, я нашла ответ, на поставленный вопрос. Да есть 
помощь женщинам, детям старикам и инвалидам, которые стали жертвами семейного 
насилия, это социальные службы города. Целью которых является оказание 
психологической помощи пострадавшим. 

В работе над статьей мы изучили научные исследования Середы Н., в которых была 
проанализирована деятельность государственных и общественных организаций, которые 
оказывают помощь жертвам домашнего насилия [1,с.256]. Кроме того, ознакомились с 
работой Шведовой Н., где рассматривались вопросы, связанные с проблемами роста 
насилия во всех его формах, а точнее насилие в семье [5,с. 123].  

Каковы же причины насилия в семье? Основной проблемой сегодняшнего общества 
можно выделить потерю ориентиров и ценностей среди молодежи, неуважение адатов и 
традиций, переданных нам из предыдущих поколений, которые способствуют появлению 
социальных проблем и усилению напряженности в обществе. 

Давайте посмотрим на статистику по данной теме. Более 45 % тяжких преступлений 
совершаются именно в семье. В 72 % случаях от насилия страдают уязвимые члены семьи - 
женщины и дети. Ежемесячно происходят ситуации, в которых гибнут люди, а в частности 
жены от рук мужа, или дети от рук родителей, либо старики от рук своих же детей или 
родственников.  

В СМИ и по телевидению то и дело слышим, ушел ребенок, пропал ребенок, ушел и 
навернулся, а никто не задумывается о причинах его ухода. Все скорее ищут, хотят его 
найти и снова вернуть в дом. В дом, в который он возвращаться и не хочет.  

Было проведено социологическое исследование среди работников социальных служб, 
полиции, работников больниц и самих граждан. Был задан вопрос: Кто больше всего 
подвержен насилию в семье? Опрошенные все в один голос ответили: женщины и дети. 

Во избежание конфликтов в семье около 50 % участников опроса считают необходимым 
сохранение взаимного уважения, мира и согласия в семье, улучшение уровня жизни и 
предотвращение алкоголизма, наркомании и прочих подобных недугов. А другая часть 
считает, что это работа социальных служб города, которая должна строго курировать 
«трудные» семьи. 

Социальные службы в работе с жертвами домашнего насилия решают следующие 
задачи: 

Во - первых, по их спасению; 
Во - вторых, по поддержанию социального функционирования; 
В третьих, по социальному развитию. 
Существуют приюты - стационары, кризисные центры, убежища с предоставлением 

своих социальных услуг, которые могут быть использованы жертвами семейного насилия 
как спасение.  

Социальная работа - это совершенно новый вид профессиональной деятельности 
психолого - педагогического, медицинского и социально - правового характера, которые 
напрямую направлен на восстановление, развитие, сохранение и укрепление здоровья.  
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Социальная работа в сфере своей деятельности использует формы и методы, 
сложившиеся в других подсистемах:  

Во - первых, здравоохранения - это реабилитационные и психотерапевтические; 
Во - вторых, социальной защиты населения – это социальное консультирование, 

социальные пособия, социальное обслуживание в стационарных учреждениях, организация 
дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. 

Также, в сфере деятельности социальной работы применяются формы и методы, которые 
уже давно сложились в педагогике, психологии, правовой сфере.  

Задачи социального развития могут обеспечиваться деятельностью по поддержанию 
групп самопомощи и взаимопомощи, ассоциаций защиты социальных и иных прав 
различных групп женского населения, содействием самозанятости и самообеспеченности 
женщин. 

Данные задачи выполняются специалистами социальной работы, совместно с 
сотрудниками различных сфер социального комплекса, правоохранительными органами, 
службами занятости, медицинскими и образовательными учреждениями и т .п. 

Роль государства в решение ситуаций насилия как вне дома, так и в семье является 
ключевой для формирования и развития здорового гражданского общества.  

Тщательное выявление всех фактов физического насилия в семье и определение его 
коренных причин – это первый шаг, который направлен на его преодоление. Применение 
всестороннего подхода к решению ситуативных проблем насилия и предполагает 
поддержку всем жертвам в их самореализации, саморазвитии, содействие в создании 
психологических, нравственных условий для становления наиболее благоприятного, а 
также стабильного климата в семейном кругу. 

Вывод. На сегодняшний день четко сформировалось понимание того, что недостаточно 
одного только наказания виновных, а также необходимо работать с человеком, который 
совершил насилие, для избегания последующего повторения ситуации. Поэтому, 
предлагаем совместно с развитием кризисных социальных служб, которые созданы как 
пристанища для жертв семейного насилия, необходимо также привлекать к мерам 
ответственности тех, кто виноват в страданиях слабых всемье.Для того, чтобы он мог 
осознать неправомерность и жестокость своего поведения, и в дальнейшем исправился, 
старался не применять насилие в отношение своих близких и родных. Ведь только в 
счастливой семье, где царит взаимопонимание, уважения и гармония могут быть как 
психологически, так и физически здоровые члены семьи.  
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THE MOST PRIMITIVE INVENTIONS OF THE 21 CENTURY 
 
 Are always the inventions created by people useful and do they change the world to the best? 

Definitely not, there are plenty of inventions that are just ridiculous and useless. Dullness has 
evolved along with humanityand in the 21st century it reached its apogee. I would like to present a 
series of such inventions that will never be used. In the other words they are foolish inventions.But 
in my opinion, even the most worthless idea can hide a hint of revolutionary technological future.  

The first invention that filled the entire Internet is the invention from Japan. The Japanese wear 
special hats for the subway. These caps have a pocket in it. They put a card with the name of the 
station where they get off to be woken up at this station, if they suddenly fall asleep. These caps 
have a sucker: when the passenger in the cap accidentally falls asleep while driving in the metro, 
the sucker sticks to the glass not to allowthe passenger’s head to lean on a neighbor. 
 

 
 

 Does your little fidget constantly creep on a floor idle? Buy special jumpsuit with special fibers 
and let the kid creep in a very dusty place in the house and in a few minutes your floor will begin to 
shine with purity. From the same point of view, not only a child, but a cat which is interested in 
everything and is curious can benefit by wiping the dust. 

 

 
 
All students, by definition, are eternally hungry and don't enough sleep. In China people decided 

to deal with the dream problem at the lecture as follows.They developed a nice device called 
clothespins for eyelids.Eyes won't be closed.Now you can easily grind away at your studies with a 
speaking look. 
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 To close or to open the door, you need to hold the chain through the maze. The invention 

completely deprives people in troubled feelings or just drunk chances to get out of the room. 
 

 
 
This diet drug is more like a torture device. It is a special mask with a lattice (the straps which do 

not give a person the opportunity once again to eat). The lock key is put under relative’s care or 
those who live with the "glutton". 

 

 
 
As a rule, idiotic inventions are the fruit of the labours of enthusiastic individuals or small 

groups, pulled together by general madness. This case is a rare exception. It is a product of the 
famous Electrolux Corporation, which is created by professionals and participated in quite serious 
design competitions.It combines the stove, cutting board and a laptop with a touch screen. The 
company assumes that this thing will entertain and help with cooking.And how to clear the touch 
screen from the inevitable fat splashes and how to provide cooling of the electronics the inventors 
didn't think. 

 

 
 
Mug with heating, screen and Internet is the dream of every lover of tea and coffee ceremonies. 

It exists only as a concept. It's just as well. It is inevitable that in order to read a particularly 
interesting tweet, someone will instinctively bend a mug as we bend our phones, books, laptop 
screens and we will suffer second - degree burns. 
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In conclusion, I would like to note that the beauty of these inventions is concluded in that 

inventors, who make them,are motivated by pure altruism and craving for progress. Their trouble is 
that they are far from "science and technology", and therefore most often they are doomed to 
failure. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОЙБАЛЬСКОГО ГОВОРА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

  
 Хакасский язык в настоящее время представлен четырьмя диалектами: сагайским, 

качинским, шорским и кызыльским. Количественное соотношение данных субэтносов в 
настоящее время не равномерное. По данным 2007 года, цифровые показатели выглядят 
следующим образом: сагайцев – 71,7 % , качинцев – 16,5 % , кызылцев – 4,1 % , шорцев – 
5,6 % [3,14]. 

Сагайский диалект является с / з - языком, качинский –ч - языком, кызыльский и 
шорский ш / ж–языками, например: сазым «мои волосы» (саг.) – чачым(кач.), 
шашым(кыз.), шажым(шор.). 

Койбальский говор – один из говоров качинского диалекта, распространенный в Бейском 
районе Хакасии, главным образом в аалахКойбалы и Уты. Сейчас койбалы составляют 2,1 
% от общего числа хакасов. 

Жившего в конце 17 века. В состав этой группы вошли родовые и племенные группы, 
составлявшие в 17 веке население Тубинского улуса. Тубинский улус занимал территорию 
правобережья Среднего Енисея, а также междуречье Абаканом и Енисея. Его населяли 
группы, говорившие на тюркских, кетских и самодийских языках [7,133].  
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В 1707 году для закрепления в русском подданстве населения бывшей Тубинской земли 
был построен Абаканский острог, получив новое название Койбальская землица. 

М. Кастрен подчёркивает самоедское происхождение койбалов, указывая, что «почти все 
родовые названия койбальских татар чисто самоедские».[4] 

Л.П. Потапов пишет, что «Образование Койбальской Степной думы в том составе 
улусов, который в течение столетия был характерен и для Койбальской землицы, весьма 
способствовало формированию, развитию территориальной общности и общности языка и 
культуры. Основы этой общности были заложены у койбалов ещё в 18 веке под влиянием 
перехода к оседлости, общего административного управления, смешения и совместной 
жизни населения, относящегося к различным по своему происхождению улусам» [6,96]. 

В 1945 году по языку койбалов диалектологической экспедицией Хакасии был собран и 
записан обширный фольклорный материал - песни, загадки, пословицы, сказки. Анализ 
этого материала показывает, что койбалы, потеряв свой древний не тюркский язык, 
полностью заимствовали язык соседних тюркских племен: качинцев, сагайцев и бельтыр.  

В 1973 году Д.Ф. Патачакова при описании сагайского диалекта пришла к выводу о том, 
что койбалы являются носителями сагайского диалекта [5,28]. 

О.П. Анжиганова, собрав материал в улусе Хойбал в 1985 году, пришла к выводу о том, 
что «язык современныхкойбалов гораздо ближе к качинскому диалекту, его абаканскому 
говору, хотя имеет некоторые отличия от него. Это признают сами койбалы, но при этом ни 
один койбалец не относит себя ни к качинцам, ни к сагайца» [1, 54].  

Анализ собранного материала показывает,что койбальский говор характеризуется 
следующими особенностями: 
В области фонетики:  
Переход литературного п / б>ф / вв диалектном произношении.  
авам«мой отец» - вм. лит.абам.Эта особенность характерна для качинского диалекта. 

Согласная б в позиции между двумя гласными произносится как в.  
( пабабыс - пабавыс, парзабыс - парзавыс). 
Как в сагайском диалекте в койбальском говоре: - гласныеу и ÿпишутся не только в 

корне слова, но и в окончании слова:тÿзÿмде, тÿңÿре, сÿттÿ. 
В области морфологии: 
Под влиянием сагайского диалекта: 
1)в существительных в притяжательном падеже вместо литературного варианта –ның / 

нің используется –дің / дың:Тохтобиннердің, олардың. 
2) в винительном падеже вместолитературного варианта - ны / ні используется –

ды:оларды, па:рды(паарны),тағла:ды, колхоста:ды, олады. 
3) в притяжательных прилагательных вместо литературного варианта на –ни / ти 

используется –ди:сағайла:ди, чоңмайларди, Чичининнерни. 
Под влиянием качинского диалекта в аффиксах множественного числа нер / - нар, - лар / 

лер, - тар / тер гласные оказываются под ударением, согласная - р, оказавшись в слабой 
позиции,опускается:кӧскеннэ:,ісчэңнэ: 

Как в качинском диалекте в глаголах настоящего времени употребляется один вариант 
аффикса –ча; тіфчам,тіфчала. 

Под влиянием сагайского диалекта в глаголах неопределённой формы в аффиксах арға / - 
ергер опускается:апараға, параға, палғавазаға, тÿзÿреге. 
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Характерные особенности вобласти лексики:  
1) слова, которые встречаются только в койбальском говоре : сала тырлаға–

пайарахта:ға(богатенькие);текек - хус( птица);архалар - перекладины; 
2) слова, которые имеют другое значение, чем в литературном языке:начыфча:м –

крошу, ( мну - в лит.языке);іпек - булка, (хлеб в лит.языке); 
3) фонетические диалектизмы: умурт - нымырт (лит.произн.) - черёмуха. 
В 2016 году автором данной статьи был собран языковой материал у койбал, 

проживающих в аалеКойбалы. 
В области согласных: а) как в качинском диалекте наличие согласногоч (чазын (бумага) 

- сазын (вм.саг. сазын)), как в сагайском диалекте вместо ч>с (сазым (мои волосы) - 
чачым(кач.д.);б) как в качинском диалекте образование долгих гласных, оканчивающихся 
на х, г / к при присоединении аффиксов, начинающихся с гласного: азаам (вм. саг. 
азағым),кӧнеем - (вм.саг.кӧнегiм). 

В области морфологии: 
Как в качинском диалекте аффикс настоящего времени –чаиспользуется как в мягких , 

так и в твёрдых словах: парчала:, килчала:. 
Под влиянием качинского диалекта в аффиксах множественного числа нер / - нар, - лар / 

лер, - тар / тер гласные оказываются под ударением, согласная р, оказавшись в слабой 
позиции, опускается: чунаанодырла:,партырла:. 

Под влиянием сагайского диалекта в существительных творительном 
(Пÿдіргі)падежевместо–нең употребляется - даң : хыста: даң,оола: даң,палала: даӊхада. 

Таким образом, рассмотренный материал 1985 года показывает, что койбальский говор 
имеет характерные особенности в области фонетики и морфологии как качинского 
диалекта, так и сагайского. В области лексики же можно ещё встретить слова, которые 
употребляются только в койбальском говоре. 

В настоящее же время в койбальском говоре отмечаются характерные особенности 
только качинского диалекта. В области лексики койбальский говор использует полностью 
лексику качинского диалекта. 

 
Список использованной литературы: 

1.Анжиганова О.П., статья «Койбальский говор хакасского языка» в кн., «Хакасская 
диалектология». Абакан,1992, с.51 - 63, с.174 - 182 

2. Кривоногов В. П. «Хакасы в начале XXI века: современные этнические процессы». - 
Абакан, 2011, с.14 

3.Кастрен М.А. «Опыт изучения койбальского и карагасского наречий», СПб.,1857 (на 
немецком языке) 

4.Патачакова Д.Ф.«Сагайский диалект» - в кн., «Диалекты хакасского языка». 
Абакан,1973, с.28 

5. Потапов Л.П. «Происхождение и формирование хакасской народности» Абакан, 
1957г., с.96 

6.Торбостаев К.М, статья «Проблемные вопросы происхождения хакасского народа, 
связанные этнической группой койбалов»,«Актуальные проблемы Саяно - Алтая и 
сопредельных территорий: Международная НПК(6 - 12 окт.2001) Абакан,2002, с.133 

© Бахтараева М.А. 2016 



180

Сухова Ж. В., 
магистрант I курса 

филологического факультета 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ТЕКСТА В РАМКАХ СЕМИОТИКИ КУЛЬТУРЫ 
 

Семиотика культуры занимается текстами, более того, сама культура в целом может 
быть рассмотрена в качестве текста. Различные методики анализа важны, в конечном счете, 
лишь в той мере, в которой они способствуют описанию и интерпретации текста. 

Ю. М. Лотман, рассматривая текст в плане семиотики культуры, приходит к тому, что 
коммуникационный акт не есть передача готового сообщения, что всякий текст как 
минимум дважды закодирован. Для Ю. М. Лотмана текст первичен, язык (код) как и другие 
якобсоновские составляющие (в частности, контекст) не могут существовать до и вне 
текста. Лотман считает язык и текст принципиально несводимыми друг другу. 

Можно перечислить ряд принципиальных моментов, в отношении которых текст 
заведомо больше языка: во - первых, это целый ряд элементов в тексте (таких как 
отмеченность начала и конца, принципы композиции, даже сам факт восприятия текста как 
художественного или нехудожественного). Во - вторых, текст, в отличие от языка, наделен 
смыслом и этот смысл неотделим от структуры текста. В - третьих, в тексте всегда 
реализуется несколько языков, минимально – два; любой текст полилингвистичен.  

Ю. М. Лотман понимает под текстом не только использование уже существующего 
языка, но и всякого наделяемого смыслом действия или объекта. Границы текста 
расширяются до культурной функции. Тем не менее, подобная универсальность в 
интерпретации текста была достигнута Лотманом в результате подробнейшей проработки 
понятия с учетом специфики всех уровней отображаемых явлений, а не простого 
расширения границ термина до труднообозримых пределов. Текст, по Лотману, – это такая 
модель действительности, прежде всего культурных ее форм, которая по своей сложности 
адекватна сложности описываемого объекта. 

Строя свою концепцию текста на пересечении многих дисциплин, прежде всего 
структурной лингвистики, теории коммуникации и культурологии, Лотман не устает 
подчеркивать отличие реального существования текста от его схематических упрощений, 
как в лингвистике, так и в теории коммуникации. Согласно глубокому убеждению 
Лотмана, что именно текст, а не стоящий за ним язык первичен в сознании 
воспринимающего его субъекта. Аналогичные идеи развивал и М. М. Бахтин. 

Создание художественных текстов для Ю. М. Лотмана знаменует качественно новый 
этап в усложнении структуры текста. Обратимся к выделенным ученым специфическим 
характеристикам художественного текста (по Лотману, «выраженности» и 
«отграниченности»). Текст есть материальное воплощение эстетического сознания, он 
зафиксирован в определенных знаках и противостоит внетекстовым структурам, что 
проявляется в дихотомии выраженности – невыраженности. Текст всегда обладает 
системными и внесистемными элементами. Одни и те же элементы могут быть 
системными на одном уровне и внесистемными на другом. Принципиальная 
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отграниченность текста показывает воспринимающему границу, в рамках которой он 
находится. Граница очерчивает текст. Благодаря отграниченности текст, с одной стороны, 
противостоит всем материально воплощенным знакам, не входящим в его состав, с другой 
стороны, противостоит всем структурам с невыделенным признаком границы, например, 
безграничности естественного языка. Но в системе естественных языков есть конструкции 
с ярко выраженной отграниченностью – это слово и предложение. Художественный текст 
изоморфен слову. Роман, документ, молитва обладают некоторым целостным значением. 
Каждый из этих текстов определяется с помощью характерного набора признаков. Новые 
значения образуются при передаче признаков одного текста другому (например, признак 
документа придается художественному произведению). Отграниченность по - разному 
существует в текстах различного типа. Во временных видах искусства, в частности, в 
литературе, это начало и конец текста; в пространственных – рама картины, рампа в театре, 
конструктивное и неконструктивное пространство в скульптуре и архитектуре. При этом 
сам художественный текст насыщен внутренними границами в силу своей иерархичности.  

Таким образом, текст как семиотически неоднородное образование становится 
способным вступать в новые сложные отношения с культурным контекстом (и не только 
синхронным ему по времени), он оказывается способен вступать в общение с читателем, с 
другими текстами, хранить память и индексировать информацию. Текст не только 
выполняет функцию сообщения от адресанта к адресату, он также обеспечивает общение 
между аудиторией и культурной традицией, играя роль культурной памяти; текст 
«актуализирует определенные стороны личности самого адресата» [1, с. 167], создавая 
условия для общения адресата с самим собой. Текст становится способным вступать в 
общение с читателем непосредственно, он «становится равноправным собеседником, 
обладающим высокой степенью автономности». И еще не менее важной функцией текста 
становится «общение между текстом и культурным контекстом». 
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Одной из важнейших проблем делового общения является проблема эффективной 

передачи, информации. А. Шафф представляет две категории: общение и общение 
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эффективное, которым непременно должно являться общение деловое: «эффективное 
целенаправленное вербальное общение - такое общение, которое предполагает 
регулятивное воздействие на адресата (в конечном итоге достижения целенаправленного 
сдвига в смысловом поле / системе установок адресата), т.е. положительного 
прагматического эффекта» [5, c. 344]. 

Одним из первостепенных качеств, которым должны обладать коммуниканты это – 
коммуникативная компетентность. Данный вид компетенции в деловом дискурсе отражает 
профессиональные навыки коммуниканта и определяет адекватность речевых действий 
коммуникантов в данном социальном дискурсе. Это явление включает следующие 
характеристики коммуникантов: знание терминологии бизнеса, делового этикета; 
клишированных выражений; владение жанрами дискурса, знание экстралингвистических 
факторов в общении, знание статусно - ролевых характеристик партнера по коммуникации, 
знания о мире. 

Лингвистическая компетенция определяется двумя основными понятиями. Первый 
уровень является собственно языковым, то есть определяющий порядок распределения 
основных терминов и стандартизированных жанром средств в наиболее распространенные 
морфосинтаксические и лексико - фразеологические сочетания и контексты. Вторым 
принято считать текстовый, благодаря которому семантический план воплощается в 
текстовом пространстве. Эта деление лингвистической компетенции обусловлено 
особенностью культуры официально - деловой речи, которая заключается в овладении 
двумя различными по характеру нормами: 

1) текстовыми, устанавливающими основные правила структурного содержания 
документа, а так же раскрытие смысловой задачи в тексте согласно нормам данного языка 

2) языковыми, обозначающими нормы использования языкового материала для 
корректной передачи информации. 

Различение этих двух типов норм деловой речи определяет направленность и этапы 
мыслительной работы деловой личности над текстом документа: осмысление официально - 
деловой ситуации —> подбор соответствующего ей жанра документа —> уяснение 
соответствующих жанру документа норм построения текста —> выбор отвечающих жанру 
и форме документа языковых средств [4, c. 182]. 

В лингвистической теории описан ряд моделей текстообразования, в которых речевое 
действие представлено как поэтапный переход от замысла говорящего к его воплощению в 
слове (процесс текстообразования или вербализации) [3, c. 11]. Традиционно в речевом 
замысле выделяется, по меньшей мере, две составных части: интенциональная (цель 
говорящего, формирующаяся с учетом особенностей настоящей коммуникативной 
ситуации) и пропозициональная (выражающая внешний по отношению к 
коммуникативной ситуации факт, который и создает тему высказывания).  

По мнению Г.Д. Гачева, для достижения максимально полного взаимопонимания в 
процессе межкультурного делового общения необходимо делать некоторую поправку на 
специфику проявления индивидуальных качеств деловых партнеров, являющихся 
личностями языковыми и, прежде всего, носителями другой культуры, то есть использовать 
своеобразный коэффициент, который облегчал бы контакты между культурами [2, c. 141]. 

Эффект речевого воздействия, безусловно, зависит от выбора коммуникантом 
оптимального языкового решения конкретной коммуникативной задачи. Реалия делового 
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текста выстроена по оси «адресант – ситуация – адресат», которая определяет и 
прагматические условия коммуникации. Каждое высказывание является конечным 
результатом конструктивного процесса, когда говорящий вырабатывает языковую 
структуру, которая могла бы отвечать комбинации коммуникативных целей, используя 
предоставляемую языком ресурсы» [1, c. 123]. 

Итак, эффективным деловое общение считается при условии соответствия ожиданиям 
друг друга, т.е. при наличии общих прагматических пресуппозиций. Успешный 
коммуникативный акт осуществляется при условии предварительного единства 
коммуникантов во взгляде на речевую ситуацию. Именно поэтому акту деловой 
коммуникации должна предшествовать чрезвычайно серьезная работа по изучению 
процедуры установления контакта между будущими партнерами по речевому 
взаимодействию. 
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Речевая культура человека является составной частью общей культуры человека. Она 

говорит о том, насколько воспитан и интеллигентен он. Культура речи включает в себя, во - 
первых, требование правильности речи, знание и соблюдение языковых норм (норм 
произношения, ударения, словоупотребления и др.), во - вторых, стремление к 
выразительности, наибольшей эффективности высказывания. Овладение культурой речи 
предполагает усвоение определенной суммы языковых знаний, навыков, изучение норм 
литературного языка. 

Норма – это центральное понятие о правильности речи и о её культуре. Норма 
литературного языка – это социально одобряемое правило, «объективированное реальной 
речевой практикой, правило, отражающее закономерности языковой системы и 
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подтверждаемое словоупотреблением авторитетных писателей», ученых, образованной 
части общества. 

В речевой практике нормой считается общепринятое употребление слов, их форм, 
синтаксических конструкций, закрепленное в словарях и справочниках и рекомендованное 
ими. 

Основными признаками нормы литературного языка являются относительная 
устойчивость, общеупотребительность и обязательность. Источниками языковой нормы 
служат устная речь литературно образованных и авторитетных в обществе людей, 
произведения русских писателей - классиков, лучшие исследования по грамматике 
русского языка, данные анкетного опроса, сопоставления аналогичных явлений у писателей 
XIX века и современных авторов и др. 

Лексические нормы – это нормы словоупотребления (употребления слов в соответствии 
с присущими им значениями, с учетом возможностей сочетаемости с другими словами). 
Нормы словоупотребления фиксируются в толковых словарях и закрепляются 
совокупностью правил, которые даются во вводных статьях к этим словарям. Утверждению 
нормы способствует отбор слов: в словарь вносится прежде всего лексика литературного 
языка. Слова, которые не являются литературными, хотя и включаются в словарь, 
снабжаются пометами: обл. (областное), прост. (просторечное). 

Фразеологические нормы можно определить как закрепившиеся в литературном языке 
употребления устойчивых оборотов, имеющих, подобно словам, свою семантику и 
характеризующихся постоянством состава их компонентов. О фразеологических нормах 
можно справиться во фразеологических словарях, толковых словарях. 

Словообразовательные нормы представляют собой утвердившееся в литературном языке 
употребление производных слов, в которых в период их появления произошло 
избирательное присоединение к производящим основам словообразовательных морфем. 
Эти нормы отражены в толковых и иных грамматических словарях, грамматиках русского 
языка, справочниках по словообразованию. 

Под грамматическими нормами (морфологическими и синтаксическими) понимается 
общепринятое и обязательное употребление форм слов и синтаксических конструкций. 
Большая часть грамматических норм сформулирована в виде определенных правил 
грамматики и изучается в школе (например, нормы склонения и спряжения). 
Грамматические нормы изложены в школьных учебниках, академической грамматике, 
грамматических справочниках. 

Орфографические нормы – это нормы орфографии, правила написания слов. 
Пунктуационные нормы известны нам как правила пунктуации, правила постановки 

знаков препинания. Большая часть норм в пунктуации связана с синтаксическими 
отношениями между членами предложения. 

Орфоэпические нормы – не что иное, как литературное произношение слов и их форм, 
правила постановки ударения. 

Стилистические нормы – это целесообразное и уместное использование в речи языковых 
средств, находящихся в условиях стилистической соотнесенности, обладающих 
контрастными стилистическими свойствами (например, нейтральное – книжное, вещи – 
имущество), а также языковых средств, находящихся вне условий стилистической 
соотнесенности, но закрепленных тем или иным функциональным стилем. 
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Неотъемлемую часть хозяйства носителей пазырыкской культуры составляли 

рыболовство и охота. В повествовании Геродота есть упоминание о рыбной ловле: 
«массагеты по образу жизни похожи на скифов..., ничего не сеют, питаясь домашними 
животными и рыбой» [1, c. 215 - 216]. У греческого географа Страбона также имеются 
сведения о рыбной ловле причерноморских народов: «При плавании вдоль побережья … 
мы встречаем … реку под названием Большой Ромбит, где находятся самые большие места 
ловли рыбы, назначенной для засола. Затем расположены Меньший Ромбит и мыс, где 
также есть, хотя меньшие, места рыбной ловли» [2, c.196]. 

В местности, где была распространена пазырыкская культура, множество рек и озер. В 
них водится большое разнообразие рыб: хариус, таймень и другие. К сожалению, в 
курганах не было найдено останков рыб. Но все же, наличие изображений рыб может 
косвенно подтверждать, тот факт, что пазырыкцы владели рыбным промыслом.  

В первом кургане могильника Ак - Алаха обнаружены красочные войлочные рыбы, 
служившие подвеской на покрытии сёдел. Всего их найдено 12 экземпляров (целых и во 
фрагментах). Все рыбы показаны с тремя парами орнаментированных плавников. Также 
подвески на седлах в виде рыб были найдены в первом Пазырыкском кургане. Золотые 
листики в виде рыбок найдены во 2 - м Туэктинском кургане. Единственное графическое 
изображение рыбы известно по татуировке на правой ноге мужчины, похороненного во 2 - 
м Пазырыкском кургане [3, c.37]. По поводу этой рыбы С.И. Руденко писал: «...судя по 
общему очертанию тела и головы, по форме хвостового плавника, а главное по наличию 
трёх усиков (одного на подбородке посередине и двух у передних носовых отверстий) надо 
полагать, что мы имеем дело с изображением налима» [4, c.68 - 69]. 

Для рядовых захоронений носителей пазырыкской культуры также свойственны 
изображения рыб. Например, в кургане 3 могильника Уландрык - IV в мужском погребении 
были найдены две парные аппликации из берёсты: голова льва, держащая в пасти голову 
извивающейся рыбы. По мнению С.В. Киселева, образ рыбы был занесён на Алтай с Юго - 
Запада, из областей распространения скифо - сакской культуры, где изображения рыб 
характерны «для древнейшего периода (конец VI в. до н.э.) и встречены на тех скифских 
памятниках, которые отличает близость к новоассирийскому и урартскому искусству» 
(украшения золотых ножен Келермесского и Мельгуновского курганов). 

Следует отметить и тот факт, что образ рыб был популярным и в Древнем Китае. Ещё во 
времена культуры яншао он присутствовал на керамике, а затем на бронзовой посуде и 
других изделиях. Существовало много преданий о рыбах и их волшебных превращениях. 
Рыба как символ нового рождения была популярна не только в Китае, но и в Индии, а 
также в некоторых других странах. Привлечение китайских аналогов связано с тем, что 
пазырыкские изображения рыб по иконографии близки китайским и отличны от скифских 
и сакских. В этих фигурках запечатлена в стилизованном виде одна реальная хищная рыба 
— налим, причём как бы в виде сверху. У рыб обозначены два глаза с выделенными 
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зрачками, жаберные крышки, раздвоенный хвост, от трёх и более пар плавников [4, c.90 - 
93]. 

Стоит обратить внимание на то, что изображения рыб были не характерны для 
кочевников Центральной Азии. Здесь пазырыкская культура является исключением. Это 
выделяет её из круга близких сакских культур Казахстана, Средней Азии, Синьцзяна и 
родственных культур Западной Монголии и Тувы [5, c.134 - 138]. 

Еще одним подтверждением того, что носители пазырыкской культуры могли владеть 
рыбным промыслом, является наличие этого продукта в рационе питания. Изотопы 
углерода и азота показали большое содержание белка в составе волоса человека в курганах 
Верх - Кальджин II. Судя по анализу, рацион питания пазырыкцев включал большую долю 
белков пресноводных рыб. В течение всего года пища могла состоять из смеси продуктов 
наземного и водного происхождения; возможно, также существовала сезонная зависимость 
от наземной и речной пищи. Это позволяет установить, что пазырыкцы употребляли в 
пищу рыбу[6, c. 134 - 136]. То, что рыба должна занимать значительное место в их 
ежедневном рационе, было предсказуемо, – реки и озера в местах распространения 
пазырыкской культуры всегда были богаты рыбой. Но физические свидетельства 
потребления рыбы практически равны нулю – кости рыбы достаточно редко встречаются 
при раскопках. 
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Российская Федерация вступила в непростой исторический период. Мнения о 

трудностях современного периода возможно довольно часто встретить в литературе. [1; 2; 
3, С. 5 - 8]. Реалии времени de facto способствуют расширению диапазона и углублению 
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научной обстоятельности исследований историко - книжного характера. Изучение истории 
отечественной книжной культуры показывает, что русскоязычная книга внесла 
значительный вклад в общемировой культурный процесс, в том числе в межэтническое 
взаимодействие различных государств. Вместе с тем, следует отметить, что анализ 
социального бытования русскоязычной книги за рубежом до сих пор еще не занял в 
книговедении того места, которого по праву заслуживает. 

Предварительным условием решения любых проблем в книговедении является анализ 
основного понятия этой дисциплины – понятия «книга». В статье, согласно позиции И. Е. 
Баренбаума, книга понимается в ее широком значении [4].  

Нами не преследуется цель подробного анализа русской периодики в Центральной Азии. 
Периодические издания рассматриваются лишь тогда, когда этого требует логика 
раскрытия темы. Такого рода подход позволяет представить роль печатного слова в 
достаточно полном объеме. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что заканчиваются процессы 
культурного отчуждения на постсоветском пространстве и начинается эпоха диалога. В 
свете этого русскоязычная книга (изданная на территории государств Центральной Азии, 
независимо от национальной принадлежности авторов) выглядит как средство культурной 
интеграции и сближения народов бывшего СССР, катализатором межэтнического 
взаимодействия государств. Русский язык предоставляет широкие возможности для 
развития этнической культуры малочисленных народов, передавая ее последующим 
поколениям [5]. 

Острота и актуальность этой проблемы не снижается и сегодня, оставаясь одной из 
наиболее дискутируемых тем в современной науке и социальной практике.  

Анализ материалов дискуссий позволяет утверждать, что ныне актуальны следующие 
вопросы: кто и какие учебники в СНГ; на каком языке они печатаются; насколько изданные 
учебники обеспечивают доступность современного образования [6].  

Стоит упомянуть, что именно в ГПНТБ СО РАН впервые в рамках изучения 
геополитического характера книжной культуры была рассмотрена проблема 
распространения русскоязычной книги за пределами России. Одним из первых 
исследователей данной проблемы был С. А. Пайчадзе. Разработка темы значима и для 
изучения конкретных историко - книжных проблем, сведений о выпуске русскоязычной 
переводной книги за рубежами нашей страны [7]. 

Русскоязычное книгоиздание в межэтническом взаимодействии постсоветских обществ 
Центральной Азии обусловлено множеством объективных факторов. Прежде всего, это 
сотрудничество в сфере политики, экономики, национальной безопасности; деятельность 
различных общественных организаций, выступающих с гражданскими инициативами 
поддержания и развития культурных связей; многонациональная структура этих обществ и 
т. д.[8].  

Проблема русскоязычного книгоиздания в межэтническом взаимодействии России со 
странами Центральной Азии актуальна уже потому, что в этих странах проживают 
этнические русские, испытывающие потребности в культурных связях, получении 
информации, знаний, осуществлении коммуникаций с исторической Родиной. Важным 
доводом выступает также ориентация на русскую культуру, получение информации на 
русском языке значительной доли русскоязычных жителей и представителей титульных 
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наций стран Центральной Азии. По сути, это осуществление стратегической задачи 
культурного присутствия России в странах Центральной Азии. 

Сегодня все пространство бывшего Советского Союза становится объектом 
усиливающейся экспансии мировых цивилизаций – западной, мусульманской, китайской. 
Это явление, которое все чаще называют проявлением «конфликта цивилизаций», 
происходит в силу присущей современным странам постсоветского пространства 
внутренней слабости, а она, в свою очередь, вызвана комплексом взаимосвязанных причин 
– от социальной розни до демографических проблем и идеологических метаний. Социально 
- политические, экономические потрясения последних лет, произошедшие на этом 
пространстве, привели к значительной миграции, смешению этносов, столкновению 
культур, что делает сегодня необыкновенно острым вопрос о межэтническом 
взаимодействии государств. 

Разумеется, эти процессы не могли не повлиять на характер и глубину социокультурных 
процессов, происходящих в новообразовавшихся государствах и на попытки 
формирования и реализации этими государствами собственных доктрин культурной 
политики.  

Именно конфликты между титульными этносами современной Центральной Азии, 
многочисленные диаспоры которых, как правило, проживают во всех соседних 
государствах, сейчас становятся наиболее опасными. Сохранение значительного 
конфликтного потенциала в данном регионе обусловлено незавершенностью демаркации 
границ, усилением националистических настроений, дискриминацией не титульного 
населения в ряде республик, бедностью основной массы населения и высокими темпами 
его естественного прироста.  

Однако до сих пор ни в одной стране Центральной Азии, за исключением Казахстана, на 
государственном уровне еще не утвердился системный, взвешенный взгляд на проблемы 
межэтнического взаимодействия в целом. Дает о себе знать отсутствие эффективных 
программ по реализации национальной политики и необходимых нормативных правовых 
актов, призванных регулировать различные стороны межэтнического взаимодействия. 
Современное состояние исследований по этому кругу проблем можно охарактеризовать 
лишь как ситуацию социального заказа науке на поиск и отработку методов и 
инструментов построения межэтнического взаимодействия. 

Стала очевидной необходимость поиска новых вариантов и направлений дальнейшего 
развития, связанная с выработкой более эффективных способов преодоления кризисных 
явлений, порождённых переходом.  

В процессе интеграции государств Центральной Азии в международное сообщество 
культурное поле социальных систем все в большей степени детерминируется факторами 
глобализации и регионализации. 

Русскоязычное книгоиздание как составная часть книжной культуры, включенное в 
социальные коммуникации, содействует общественному прогрессу и определяет 
дальнейшие пути культурной эволюции [8].  

В связи с этим становится актуальным осмысление эволюции русскоязычного 
книгоиздания в контексте цивилизационного развития, что соотносится с повышением 
интереса общества к изучению, сохранению и использованию национального историко - 
культурного наследия при выработке определенной стратегии в условиях глобальной 
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цивилизации; то есть изучение эволюции русскоязычного книгоиздания в конкретные 
периоды развития общества социально значимо. В этом отношении история 
русскоязычного книгоиздания является способом ориентации во времени и пространстве 
между прошлым и будущим.  

Таким образом, русскоязычное книгоиздание – особый феномен, выступающий как 
продукт общекультурных процессов и важнейший фактор, стимулирующий 
цивилизационное развитие общества. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Философское осмысление проблем экономической культуры способно повысить 
эффективность управления, планирования и организации экономической деятельности [2]. 
Осмысление взаимосвязи религии и экономики является интересным и актуальным 
аспектом для изучения.  

Под экономической культурой мы понимаем совокупность элементов и феноменов 
культуры, экономического сознания, поведения, экономических институтов, 
обеспечивающих воспроизводство экономической жизни общества [4].  

Обращая внимание на православную экономическую культуру, мы в большей степени 
говорим об экономических основаниях, которые лежат в основе традиционной российской 
экономики. Именно на православных традициях строились экономические взаимодействия 
в России.  

Православие как одна из традиционных религий давно выработало принципы 
хозяйствования и экономического взаимодействия. В основе экономики лежали 
нравственные принципы, ориентированные на взаимопомощь, на служение общему благу.  

В православии также как и в других христианских конфессиях выступают против 
ростовщичества, если давались деньги в долг то только просящему и без обременения: 
«случай дачи денег взаймы одним человеком другому, персонально и для возмещения 
недостатка у заемщика, очень прост: когда человек просит денег от нужды великой, нельзя 
пользоваться случаем и налагать на него бремена тяжкие и неудобоносимые, требуя от 
должника вернуть больше, чем он брал. Более того, если должник не сможет вовсе вернуть 
взятые деньги, христианину и тогда нельзя требовать сделать это во что бы то ни стало: И 
если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько 
же. Но вы... благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего (Лк. 6, 34 - 35)» [3]. 

В православной традиции осуждается богатство, даже если это богатство нажито 
честным и праведным трудом. Как отмечает Петров В. правильным было понимание, что 
«человек не должен сам стремиться к богатству, не должен заботиться о приобретении его: 
он трудолюбиво и разумно выполняет свое дело, а Господь, если должно, пошлет ему 
богатство, и тогда - то нужно, не надмеваясь (не гордясь) ни в коем случае явившимся 
богатством, употреблять его на добрые дела...», «Дьявол внушает нам сделать частной 
собственностью и превратить в наше сбережение то, что было предназначено для общего 
пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два преступления и 
сделать виновными вечного наказания и осуждения. Одно из этих преступлений - 
немилосердие, другое - надежда, на отложенные деньги, а не на Бога» [3]. 



192

Таким образом, в традиционной русской культуре было стремление сохранить 
нравственный подход в деловых отношениях, многие сделки заключались без скрепления 
формальными актами, верили друг другу на слово. 

В современных исследованиях экономики можно выделить подход, в котором 
предлагается выход из кризиса российской экономики – «новый тип национально 
ориентированной экономики». В качестве тех, кто поддерживает развитие духовно - 
нравственной экономики: Ильин И.А., Франк С.Л., Олейников А.А., Миняйло А.М., 
Ветошкин А.П. В данном подходе отмечается, что «духовно - нравственная экономика 
может строиться в России только общностью религиозно укрепленных в православной вере 
людей, так как в ее основе лежат христианские духовные и нравственные ценности. Ведь 
именно духовно - нравственные скрепы обеспечивают самоорганизацию экономической 
жизни российского общества и человека, выступают одновременно и связующими 
звеньями с абсолютными духовно - ценностными основаниями»[1].  

Таким образом, исследование православной экономической культуры актуально и 
востребовано в современной науке, потому как кризис, в котором находится современный 
мир в целом, и Россия в частности требует своего разрешения. Возвращение к 
традиционным ценностям рассматривается как один из путей выхода из сложившейся 
ситуации. 
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показывают нам изменения, происходящие в различных сферах. Как мы видим наибольшее 
значение, приобретает экономический фактор, как в жизни всего мира, так и в жизни 
отдельной страны, отдельного индивида. В связи с этим возникает вопрос, насколько 
универсальны те экономические процессы, которые происходят в разных уголках мира? 
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Насколько влияют на них культурные и религиозные ценности народов участвующих в 
экономическом взаимодействии? В большей степени нас интересует религиозная 
составляющая этого процесса. 

Как известно, религия является частью духовной жизни человека и влияет на его 
ценности, жизненные стратегии, поступки, поведение. По мнению М. Вебера религия 
способна влиять не только на жизнь отдельного индивида, но и изменять политику и 
благосостояние целых стран. По его мнению, именно религия, а именно, протестантизм в 
Европе способствовал накоплению капитала. Однако, стоит отметить, что данный тезис о 
тесной взаимосвязи развития капитализма с протестантским вероучением о подвергается 
критике, в частности, Й. Шумпетером, Т. Диксоном, Х. МакЛеканом, М. МакКинаном, Х. 
Робертсоном, Р. Тоуни, А. Фанфари, Я. Винером. В нашей работе мы используем идеи М. 
Вебера в плане влияния религии на экономику, жизнь человека и общества, не анализируя 
взаимосвязь капитализма и протестантизма. 

Современная экономика представлена в виде рыночной экономики, в основе которой 
лежат западные ценности, которые во многом были сформированы под влиянием 
католицизма и в особенности протестантизма.  

Основными особенностями современной экономики называются - научно - технический 
прогресс, укрупнение экономических институтов и власти, новые принципы 
взаимодействия между развитыми и развивающимися странами. Католичество 
приветствует усовершенствование методов производства, способствующих как росту 
материального благосостояния, так и превращению творческих способностей человека в 
основной фактор экономического роста, что приближает современную модель экономики к 
христианскому идеалу [2, C.8]. 

Протестантизм еще в большей степени влияет на экономические процессы, именно он, 
изменяя отношение к труду и частной собственности позволяет увеличивать капитал, 
развивать крупные компании, переходить границы государств и выстраивать ТНК. 

Однако, несмотря на столь значимое влияние западных ценностей и западной экономики 
в современном мире, все же остаются национальные экономики, которые несут отпечаток 
той культуры и религии в которых они зародились. И в рамках этих культур не всегда 
остается благожелательное отношение к западной религии, к примеру, Зоробян С.Э. в 
своем анализирует исламскую экономику и отмечает, что «ислам вышел за рамки 
богослужения и проник в быт, экономику, политику и стал образцом жизни. Он стал 
оболочкой в экономической культуре». Она высказывает мнение, что «сохранение высоких 
темпов экономического роста, благодаря созданию новых технологий и поступлению 
дешевого сырья с Востока вовсе не доказывает идеальность и не обеспечивает 
перманентное доминирование в будущем именно западной цивилизации» [1, C.10].  

Таким образом, можно проследить неоднозначность религиозного фактора в развитии 
экономики с одной стороны и его значимость с другой. Можно утверждать, что 
современная экономическая система это лишь часть влияния религиозных ценностей на 
экономическое развитие, но и стоит учесть, что в национальных экономиках немаловажное 
значение отводится религии и более ого именно ее ценности, по мнению ряда 
исследователей будут способствовать развитию наиболее успешной экономической 
модели, учитывающей особенности каждого народа и позволяющей развиваться в 
гармоничном взаимодействии.  
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ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА – ЧТО ЭТО? 
 

Точное время появления философской антропологии, как отдельной дисциплины точно 
сказать нельзя. В начале 20 - ого века в Германии происходит становление философской 
отрасли изучение человека, именно отсюда она получает свое название философская 
антропология. 

И. Кант считал, что философия всегда стремится ответить на четыре вопроса: что я могу 
знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? что такое человек? В сущности, 
полагал он, три первых вопроса можно свести к четвертому, а все науки - к антропологии. 
Антропология - это фундаментальная философская наука. 

Ее главным основоположником выступил немецкий философ Макс Шелер, а 
значительный вклад в дальнейшее развитие внести Г. Плесснер, А. Гелен и ряд других 
исследователей. 

Философское познание человека – это самосознание человека себя, а человек в свою 
очередь, может себя познать только в том случае, если философ занимающийся 
антропологией познает себя, как личность. 

Философская антропология - наука о сущности и сущностной структуре человека; его 
отношении к царству природы (неорганический мир, растения, животные) и к основе всех 
вещей; его метафизическом сущностном происхождении и его физическом, психическом и 
духовном появлении в мире; силах и властях, которые движут им и которыми движет он; 
основных направлениях и законах его биологического, психического, духовно - 
исторического и социального развития. 

Общим для всех представителей философской антропологии является поиск 
специфических отличий человека в сравнении с другими сущими, прежде всего - с миром 
животных. Хотя одни учения в рамках философской антропологии характеризовались как 
«биологическая антропология» (Гелена, Плесснера, Портманна, Бейтендийка), а другие как 
«культурная антропология» (Ротхакера, Ландманна, Зомбарта), общим для всех этих 
учений является поиск специфических отличий человека от мира животных.  
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Человека изучают очень давно, каждая наука задает вопросы, выдвигает свои теории. 
Философская же мысль выработала целый ряд понятий, позволяющий достаточно полно и 
развернуто ответить на вопрос о сущности и природе человека, смысле его существования. 
Со всеми его расшифровками человек свободен. Свобода является фундаментальной 
ценностью человека, есть самостоятельное распоряжение своей жизнью.  

Человек сам творит свой духовный мир, мир ценностей науки, искусства, морали. 
Множество людей озабочено судьбой и природой человека, они рассуждают, 

размышляют, создают программы, но часто даже не подозревают, что проходят мимо 
накопленного в философии богатства. Без философии воззрения о человеке оказываются 
довольно бедными, малодейственными. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ НАУКИ 
 
Высокий уровень внимания к ценностным основаниям науки в контексте, казалось бы, 

чисто эпистемологической проблематики, обусловлен целым рядом обстоятельств. Во - 
первых, изменением самого характера функционирования научного знания в 
социокультурном контексте массового общества. Доступ к научному знанию в его 
объективированной форме получает неограниченный круг лиц, использующих технические 
и технологические продукты, в условиях, когда обеспеченные этими средствами блага не 
только потребляются, но и трансформируются самим конечным пользователем. То есть, 
возникает ощущение своей причастности к знанию, объективированному в 
модифицируемом пользователем для своих нужд средстве. 

То есть, границы между научным и техническим творчеством размываются. Во - вторых, 
сами субъекты всё более полно включаются в качестве элементов технологической цепочки 
в процесс производства научной информации. Наука становится массовой не только с 
точки зрения вовлеченных в производство научного знания участников, но и с точки зрения 
доступности научной информации для широкого круга лиц. Но доступность эта имеет 
чисто физическую природу. Можно получить доступ к результатам почти всех проводимых 
в настоящий момент исследований, но знание исследователя - профессионала и читателя 
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будут различаться, не столько содержательно, сколько в плане оценки. Популяризация 
науки производит множество эффектов, влияя не только общество, но и на само знание.  

В силу данных обстоятельств изменение социальных функций науки и способов ее 
инкорпорирования в культурные горизонты участников социального процесса не может не 
затронуть и эпистемологического статуса самого знания, маркируемого как научное. В этом 
смысле, как отмечает Е. Вознякевич в своей статье «Дискуссия о новой парадигме 
гуманитарных наук» в эпистемологии происходит переход от логицизма к аксиологизму. 
[1] При анализе особенностей научного знания все более необходимо учитывать субъекта 
источника целеполагания, который оказывается амбивалентен в своих устремлениях. 

Наиболее полно эта теоретическая позиция представлена в подходах сторонников 
когнитивной социологии (М. Малкей, К.Д. Кнорр - Цетина, Д.Блур и др). [2] Они 
утверждают, что любые попытки признания особого эпистемологического статуса научно 
знания, основывающиеся на том или ином решении проблемы демаркации, лишены 
практического смысла. Исследователей призывают обратить внимание на 
коммуникативной практике ученых, когда вопрос о том, что может быть рассмотрено как 
знание, решается в рамках групповых и межгрупповых переговоров. Конкретные 
эпистемологические единицы, будь то «протокольные предложения» или теории не несут в 
себе четких признаков своей научности. наоборот, те признаки, которыми эти единицы 
обладают могут быть основанием для вынесения суждения о том, является ли конкретная 
единица знанием. Любая экспликация результатов исследования должна пройти процесс 
институционализации, который разворачивается в двух измерениях: контингентного и 
официального форумов. [3] Процесс принятия решения о том, считать ли данный текст 
знанием имеет множество ступеней и результаты его ситуативны. Выявление общих 
типологических черт в признанных единицах не позволяет сформировать единого «образа» 
науки, поскольку всегда позволяет обнаружить контрпримеры. Об этом свидетельствует 
наличие существенного количества концепций научных программ, стратегий, парадигм и 
эпистем, которые позволили бы, если не классифицировать, то, хотя бы, как - то 
упорядочить хаос демаркационных критериев.  

Если даже не придерживаться крайностей когнитивной социологии, не сложно заметить, 
что при оценке знания с точки зрения присвоения ему особого эпистемологического 
статуса используются две амбивалентные ценностные установки. С одной стороны мы 
стремимся обозначить некоторыю когнитивную ценность знания, демонстрируя это через 
такие семантические структуры как, например, «полностью доказано, что…», «убедительно 
продемонстрировано…» или «точно сформулировано…». С другой стороны, как легко 
заметить, важна оказывается инструментальная полезность знания, связанная с тем, что 
может быть сведено к увеличению эффективности деятельности человека в той или иной 
публичной или приватной сфере. дело в том, что, как показывает К. Поппер, актуализация 
этих ценностей предполагает различные теоретико - методологические установки: 
эссенциализм или инструментализм.[4] Здесь мы уже сталкиваемся с чисто философской 
сложностью, которая обычно формулируется как вопрос о том, есть ли какая - то доступная 
для нашего познания сущность, лежащая за изучаемыми нами явлениями, или же объектом 
познания науки является «вещь в себе» закрытая от нас. Собственно говоря, мы 
оказываемся в ситуации, когда претензии научного сообщества на особый 
эпистемологический статус производимого им знания не имеет под собой рациональной 
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основы. А амбивалентность установок внутри самого сообщества ведет к дискредитации 
тех дискурсов, которые направлены на оформления статуса ученого не только в научном 
сообществе, но и в более широких социальных общностях.  

В силу данного обстоятельства, общество, стремясь поставить под контроль 
расходование ресурсов, требуемых для производства научного знания, всё чаще используя 
исключительно формальные критерии: количество публикаций, полезных изобретений и 
пр. Будучи формализованными, все эти критерии оценки вклада исследователя, 
оказываются малоинформативными при попытки провести границы профессионального 
сообщества. Результатом оказывается размывание границ научного знания, развитие 
различных форм псевдонаучного информационного шума, что делает деятельность 
исследователей менее эффективной. 
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ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ 

 
В III веке до н. э. славяне уже были близки к созданию собственного государства, но 

натиск сарматских племён заставил их расселяться дальше на северо - восток и отбросил их 
в развитии на несколько веков назад. Именно о принятии христианстве и его роли на 
русскую культуру наша статья.  

В культуре древних славян — центральное место занимала языческая религия. Она 
проявлялась в фольклоре — (райское дерево, Вырий, дуб, берёза), в мотивах северной 
вышивки, в скульптуре, в зодчестве (коньки на крышах домов) , в узелковой письменности 
славян. Также большим толчком к развитию культуры Руси — послужило земледелие. 
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Русская культура стала выделяться в особый тип в рамках христианской цивилизации в 
IX - XI вв. в ходе образования государства у восточных славян и приобщения их к 
православию. Православие задавало общий для Руси нормативно - ценностный порядок 
оно захватило все слои общества, но не всего человека этим можно объяснить 
поверхностный уровень христианизации безмолвствующего большинства, его 
невежественность в элементарных религиозных вопросах и наивное социально - 
утилитарное толкование основ вероучения, столь удивлявшее европейцев.  

Большой интерес был прикован во всем мире к принятию христианства Киевской Русью 
обусловлен тем бесспорным историческим значением, которое оказало православие на 
развитие русского государства и его международные связи, тем авторитетом, который 
приобрела русская православная церковь, борясь за упрочнение мира, за предотвращение 
использования бесчеловечных средств массового уничтожения людей.  

В современной православной литературе не исключаются из числа причин крещения 
Руси и такие, как необходимость приобщения к христианской культуре и цивилизации, как 
включение восточных славян в семью просвещенных народов Европы, к тому времени уже 
принявших христианскую веру. Тот факт, что введение христианства сыграло заметную 
роль в укреплении древнерусской государственности, утверждении более прогрессивных 
устоев, формировании моногамных семейных отношений, развитии письменности, 
литературы, искусства, изображается богословами в качестве реальной причины, 
определившей весь ход общественного развития.  

Христианизация Руси была, безусловно, закономерным и длительным процессом. 
Христианство распространялось в двух формах – в книжной, письменной традиции – для 
высших слоев общества, элиты и в устной – для простонародья, что создавало почву для 
различных ересей. Поэтому, усвоение и трактовка христианства в разных социальных слоях 
происходила неодинаково. Первоначально усваивалась обрядовая, внешняя сторона 
христианства, которая вписывалась в языческий быт славян. Такое восприятие 
христианства в простом народе, "простая" вера впоследствии получила в научной 
литературе название "обрядоверие". Догматическими основами вероучения население, в 
своей массе, овладело только к XVI в. в процессе выработки национального религиозного 
канона.  

Принятие христианства оказало влияние на все стороны культурно - исторического 
процесса в России. Среди его социокультурных последствий имевших единовременный 
или постоянный характер, можно выделить: принятие новой веры и переход от политеизма 
к монотеизму; постепенная христианизация Руси (X - XVI вв.); искоренение язычества и 
борьба с остатками древней веры, обрядами, обычаями, праздниками и т.п., которая 
растянулась на столетия ввиду того, что языческие верования были тесно связаны с 
хозяйственной деятельностью, природой, естественными потребностями и желаниями 
человека, основывались на оптимизме и жизнелюбии; появление и распространение 
монастырей, формирование монастырской культуры; распространение письменности 
(кириллицы), обучение грамоте и формирование письменной, книжной культуры; развитие 
древнерусской литературы; появление изобразительного искусства – иконописи, фрески, 
мозаики, миниатюры.  

Христианство стало той движущей силой, благодаря которой культура древней Руси, 
кратко говоря, сумела полностью преобразиться. Это был своеобразный симбиоз 
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языческого общества с культурными особенностями более развитых стран, 
позаимствованными, в основном, у Византии. Христианство привнесло в жизнь людей 
новые мотивы, учила смиренно нести свой крест и надеяться только на загробную 
справедливость. Но все произведения рук человеческих даже под сильным влиянием 
церкви говорят о том, что мир прекрасен, человек силен и велик, а Бог всемогущ и добр. 
Вера в лучшую участь на земле сквозит в каждом произведении древнерусской культуры. 
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ В ФОРМИРОВАНИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ 
 
 Интегральная характеристика твердого тела ‒ температура Дебая ‒ определяется 

связями, которые возникают между атомами, а также зависит от молекулярной массы. С 
учетом этого расчет температуры Дебая может быть выполнен по формуле [1, с. 62]: 

 =   ma 

   
 
 
  
√ 
 , 

где f – коэффициент квазиупругой силы, определяет энергию связи в веществе; М – 
молекулярная масса; k – постоянная Больцмана; νmax – максимальная частота колебаний 
атомов твёрдого тела, h – постоянная Планка. 

 Приведенная формула указывает на связь температуры Дебая с параметрами 
кристаллической решетки. Это, прежде всего, энергетические характеристики решетки, 
геометрические параметры решетки, энтальпия образования или разрушения решетки, 
межионное расстояние и энергия сцепления для ионных кристаллов. Причем эти 
соображения должны проявляться для простых и сложных веществ. 

Действительно это так, на рис 1 представлена зависимость энергии кристаллической 
решетки оксидов s - элементов II группы [2, С. 88] от температуры Дебая металла [3, с. 229]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость энергии кристаллической решетки Uреш от температуры Дебая 

Коэффициент корреляции 0,992 
 
На рис. 2 приведена зависимость параметра кристаллической решетки цианатов ряда 

металлов от температуры Дебая. Параметры найдены с помощью рентгеноструктурных 
исследований [4, с. 142]. 
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Рис. 2. Зависимость параметра кристаллической решетки от температуры Дебая 

1 ‒ CsNCO, 2 ‒ RbNCO, 3 ‒ TlNCO, 4 ‒ KNCO, 5 ‒ NaNCO 
Коэффициент корреляции 0,99 

 
 Надежная связь существует между энтальпией кристаллической решетки карбонатов s - 

элементов I группы ∆H [5, с. 10] и температурой Дебая металла (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Изменение энтальпии кристаллической решетки карбонатов s - элементов I 

группы ∆H с температурой Дебая 
1 ‒ Cs2CO3, 2 ‒ Rb2CO3, 3 ‒ K2CO3, 4 ‒ Na2CO3 

Коэффициент корреляции 0,995 
 
 Следует отметить, что межионные расстояния в кристаллах галогенидов [6, с. 349] также 

связаны с температурой Дебая металла (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Зависимость межионного расстояния  

в кристаллах бромидов s - элементов I группы от температуры Дебая металла 
1 ‒ CsBr, 2 ‒RbBr, 3 ‒ KBr, 4 ‒ NaBr, 5 ‒ LiBr 

Коэффициент корреляции 0,999 
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 Можно привести еще одно доказательство зависимости параметров решетки от 
температуры Дебая металлического элемента. На рис. 5 приведена зависимость расчетной 
энергии сцепления фторидов s - элементов I группы [7, с. 39] от температуры Дебая 
металла. Значения энергии сцепления представляют собой энергию, необходимую для 
разложения решетки на отдельные ионы. 

 

 
Рис. 7. Зависимость энергии сцепления U  

от температуры Дебая металлического элемента 
1 ‒ CsF, 2 ‒ RbF, 3 ‒ KF, 4 ‒ NaF 
Коэффициент корреляции 0,998 

 
 Приведенные рисунки, построенные по данным различных авторов, являются 

надежным доказательством связи параметров кристаллической решетки с температурой 
Дебая металлического элемента. Очевидно, что температура Дебая металла играет роль 
генетического фактора, на что было уже обращено внимание [8, с. 60]. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ КАК УСЛОВИЕ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕГО 

 
В Российской Федерации право частной собственности на землю закрепляется и 

гарантируется Конституцией[1], предусматривающей право частных собственников на 
беспрепятственное владение, пользование и распоряжение принадлежащей им землей. Так, 
в частности, статья 35 Конституции устанавливает, что принудительное отчуждение 
имущества для нужд государства может быть произведено только при условии выплаты 
правообладателю такого имущества предварительного и равноценного возмещения. 

Несмотря на закрепление конституционных положений в нормах отраслевого 
законодательства, вопросы, связанные с изъятием земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, в последние годы стали наиболее 
актуальными. Чаще всего это связано с проведением масштабных федеральных и 
региональных мероприятий и реализацией инфраструктурных проектов, свидетелями 
которых становится значительная часть населения Российской Федерации. 

В настоящее время на повестке дня стоят такие мероприятия и проекты как проведение в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, реконструкция Московской кольцевой железной дороги, создание 
современной кольцевой системы легкорельсового транспорта на территории Московской 
области и многие другие, реализация которых непосредственно связана с изъятием 
земельных участков, а также иных расположенных на них объектов недвижимости. 

Безусловно, часть актуальных вопросов в рассматриваемой сфере была решена после 
вступления 1 апреля 2015 года в силу изменений в Земельный кодекс (далее – ЗК РФ) [2], а 
также в другие законодательные акты. Однако, вопреки ожиданиям, значительная часть 
вопросов была не только не решена, но их регулирование в большей степени усугубилось 
принятыми поправками. 

Наряду с различными проблемами в данной области, наиболее актуальными 
представляется вопрос отсутствия на законодательном уровне определения понятия 
«государственные и муниципальные нужды», что влечет значительное количество 
злоупотреблений со стороны властных органов, а также то, что перечень оснований для 
изъятия земельных участков остается открытым.  
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В диспозиции статьи 49 Земельного кодекса РФ наряду с конкретно названными 
основаниями изъятия земельных участков содержатся и «иные основания, 
предусмотренные законом». При этом само содержание таких «иных оснований» не 
раскрывается. Возникает определенное противоречие – так, в начале статьи указывается на 
то, что изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд может 
быть произведено только в исключительных случаях, однако перечень таких случаев 
остается открытым. 

Как нам представляется, такой подход ставит под сомнение главный принцип изъятия 
земельных участков – принцип «исключительности», и это, в свою очередь, приводит к 
возникновению различных споров, злоупотреблений и ущемлений прав и законных 
интересов правообладателей со стороны государства, а также делает невозможным 
единообразное понимание данного понятия.  

Утративший на сегодняшний день силу Федеральный закон от 21.07.2005г. № 94 - ФЗ[3] 
являлся единственным источником, в котором приводилось определение «государственных 
и муниципальных нужд». Так, в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Закона под 
государственными нуждами понимались потребности страны и государственных 
заказчиков в товарах, работах или услугах, которые требуются для реализации полномочий 
и функций, закрепленных за ними, выполнения принятых международных обязательств, в 
частности, для реализации межгосударственных целевых программ. Однако такие 
потребности были обеспечены не изъятием земельных участков у частных собственников, а 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов и средств внебюджетных 
источников финансирования. 

В целях более точного определения понятия «государственные и муниципальные 
нужды», применяемого на сегодняшний день, представляется целесообразным обратиться к 
материалам судебной практики. Так, на практике суды к «публичным» нуждам относят 
следующие случаи: 

1) строительство в Приморском крае автодороги Владивосток - Находка - порт 
Восточный. В целях строительства данной автодороги в собственность Приморского края 
для государственных нужд земельные участки по решению суда были изъяты. Данное 
решение обусловлено Программой, связанной с развитием транспортного комплекса 
Приморского края на 2013 - 2021 гг.[4] 

2) строительство и реконструкция в местах размещения баз команд тренировочных 
площадок в целях проведения тренировочных мероприятий. Такая тренировочная 
площадка была размещена в г. Бор рядом с автодорогой Нижний Новгород - Шахунья - 
Киров. Правительством Нижегородской области было принято решение об изъятии для 
государственных нужд Нижегородской области земельных участков, находящихся в зоне 
строительства базы команд в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018г., Кубка конфедераций FIFA 2017г.[5]. 

3) развитие и реконструкция аэропорта г. Анапа. Федеральное агентство воздушного 
транспорта пришло к выводу о том, что земельные участки, расположенные в границах п. 
Витязево и г. Анапа, подлежат изъятию для государственных нужд РФ [6]. 

4) строительство транспортной развязки автодороги на основании проекта «Обоснование 
инвестиций и реконструкция автомобильной дороги Уфа - Аэропорт в Кировском районе г. 
Уфы». Из материалов дела следует, что собственником земельного участка площадью 
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двадцать тысяч квадратных метров, расположенного в границах сельского поселения 
Чесноковский сельсовет Уфимского района Республики Башкортостан является общество 
«Рейс». Транспортная развязка, которая обслуживает участок автодороги Уфа - Оренбург, 
находится и эксплуатируется именно на данном участке. Судом принято решение изъять 
участок для государственных нужд[7]. 

5) строительство окружной автодороги «Обход» г. Тюмень. Как видно из материалов 
дела, автодорога «Обход» г. Тюмень входит в число автодорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и относится к собственности Тюменской 
области. На основе судебного решения произведено изъятие земельных участков для 
государственных нужд Тюменской области [8] . 

Анализ данных судебных материалов показывает, что какие - либо общие критерии для 
признания тех или иных обстоятельств относящимися к государственным нуждам 
отсутствуют, а суды при вынесении решений, в свою очередь, лишь руководствуются 
направлениями деятельности, в целях которых происходит изъятие. К таким, в частности, 
относятся: 

 - строительство автодорог; 
 - строительство, а также реконструкция инфраструктуры, связанной с проведением 

международных спортивных мероприятий; 
 - развитие и реконструкция аэропортов и др. 
В научной литературе также нет единства в определении понятия «государственных и 

муниципальных нужд», несмотря на большое количество определений этого понятия. 
Так, одними учёными под «государственными и муниципальными нуждами» 

понимаются объективно возникающие потребности, носящие общественно значимый 
характер, определенные на законодательном уровне и реализуемые в установленном 
законом порядке публично - правовыми образованиями [9, С. 32]. 

Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой, к исследуемой категории 
необходимо относить нужды, носящие публичный характер. Таким образом, их наличие 
вызвано потребностями населения всей страны, отдельно взятого региона или 
муниципального образования [10, С.31 - 34.]. 

По мнению другой группы ученых, «государственные и муниципальные нужды» 
представляют собой использование определенного объекта, которое вызвано потребностью 
публично - правовых образований в рамках установленных для них законом функций [11]. 
Однако, на наш взгляд, понятие «государственных и муниципальных нужд» в полной мере 
не раскрывается через данные формулировки. 

Таким образом, решение проблемы отсутствия легального определения понятия 
«государственные и муниципальные нужды» представляется посредством его замены на 
понятие «общественные нужды и цели» либо «общественная необходимость (блага, 
интересы)». Необходимо, чтобы в этом понятии подчеркивалась именно общественная 
необходимость изъятия, а не нужды государства как это сделано в настоящее время. 
Следует также отметить, что на сегодняшний день большинство стран мира, в которых 
присутствует институт изъятия земельных участков, идут именно по такому пути.  

В правовом государстве нужды общества и государственные нужды, как правило, 
совпадают, однако встречаются случаи, когда нужды общества не соответствуют интересам 
государства, что ведет к различного рода злоупотреблениям со стороны последнего.  
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Кроме того, для решения данного вопроса необходимо принять специальный 
федеральный закон, посвященный вопросам изъятия земельных участков для 
общественных нужд. Структуру данного закона следует разделить на две части. Так, в 
«Общей» части необходимо закрепить основные понятия, их определение, принципы 
изъятия, а перечень объектов, относящихся к общественным нуждам. «Особенную» часть 
данного закона надлежит разделить на две самостоятельные главы – «Процедура изъятия» 
и «Возмещение правообладателям», в которых изложить процедурные вопросы, связанные 
с изъятием земельных участков у правообладателей и возмещением возникающих в связи с 
этим убытков. Регулирование столь обширного института всего несколькими статьями в 
Земельном и Гражданском кодексах представляется недостаточным. 

В специальном Федеральном законе, посвященном изъятию, необходимо закрепить их 
определение: «общественные нужды» - актуальные, длящиеся потребности в обеспечении 
населения Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования определенными публичными благами или в их сохранении, подтвержденные 
решением компетентного органа, принятым в рамках установленной законодательством 
процедуры, либо вступившим в законную силу судебным решением в случаях, когда 
наличие таких потребностей устанавливается судом. 

Считаем также необходимым закрепить в Федеральном законе об изъятии закрытый 
перечень исключительных оснований (случаев) изъятия земельных участков в 
общественных целях. В этом том же законе необходимо указать несколько критериев 
(принципов), на основе которых суд будет решать вопрос об отнесении того или иного 
случая к изъятию именно для общественных нужд, а также примерный перечень случаев, 
соответствующих тому или иному критерию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 
Среди основных факторов, определяющих состояние здоровья, поддержание 

работоспособности и интеллектуального развития несовершеннолетних осужденных, 
ведущее место принадлежит организации питания в воспитательных колониях (далее – 
ВК). Для подростков, находящихся в периоде активного роста, формирование организма и 
глубоких нейрогуморальных изменений, питание является важнейшим лечебно - 
оздоровительным компонентом. В настоящее время остается актуальной точка зрения А.И. 
Оссендовского (1911), что «задача каждого воспитательного учреждения – дать питомцам 
его при наименьших материальных затратах такое пищевое довольствие, которое бы 
способствовало нормальному развитию их физических и духовных сил» [1].  
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Правильно организованное питание в ВК благотворно влияет на организм 
несовершеннолетних осужденных, выполняя оздоровительную роль, повышая 
сопротивляемость инфекциям. Кроме того, оно имеет большое воспитательное значение: 
осужденные приучаются к режиму, у них формируются культура питания и ровные 
взаимоотношения со сверстниками и сотрудниками учреждения, закрепляются 
гигиенические навыки.  

Проблеме эстетики в повседневной жизни воспитанников, в том числе и питания, 
большое внимание уделялось в учреждениях, руководимых А.С. Макаренко. По этому 
поводу он писал: «Культура еды – это очень важная область общей культуры человека, ее 
надо настойчиво воспитывать» [2]. Следует отметить, что многие осужденные – выходцы 
из маргинальных семей, в которых питание организовывалось кое - как, а понятие культуры 
питания отсутствовало. Значительная часть воспитанников поступает в учреждения ФСИН 
России с функциональными нарушениями желудочно - кишечного тракта. Отбор больных 
и назначение им диетического питания проводится врачом, учитывая характер заболевания 
и установленным для них нормам.  

Питание воспитанников организовано в соответствии с Приложением № 3 «Норм 
питания для осужденных к лишению свободы несовершеннолетних, содержащихся в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» к 
приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 02.08.2005 № 125 «Об 
утверждении норм питания и материально - бытового обеспечения осужденных к лишению 
свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время». 
В соответствии с ними, а также согласно правилам внутреннего распорядка ВК, 
утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 06.10.2006 № 
311,воспитанникам предоставляется гарантированное трехразовое горячее питание, 
полностью обеспечивающее их организм энергией и основными пищевыми веществами. 
Показатель энергетических затрат для девушек 14–17 лет составляет 2500 ккал, для 
юношей – 2900 ккал.  

С медицинской точки зрения наиболее рационален четырехразовый прием пищи и 
интервалы между ними не должны превышать 4 - 4,5 часа. 

Вопрос кратности питания несовершеннолетних осужденных неоднократно поднимался 
медицинскими работниками еще в дореволюционный период на съездах представителей 
исправительных заведений. Так, на VI съезде (1911 г.) было признано необходимым 
«подавать пищу воспитанникам не менее четырех раз в день». Однако до сих пор данный 
вопрос дискутируется и остается нерешенным, хотя настоящая норма питания для 
подростков, содержащихся в ВК, позволяет 4 - разовый прием пищи.  

Прием осужденными в воспитательных колониях пищи проводится в часы, 
установленные распорядком дня, в столовой, оборудованной 4–6 - местными столами. 
Площадь обеденных залов обеспечивает достаточно свободную расстановку столов. Это 
позволяет организовать питание на хорошем уровне как в плане санитарных норм 
размещения, так и в вопросах качества питания.  

Не допускается использование деформированной и поврежденной посуды,. Количество 
одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствуют списочному 
составу довольствующихся. \ Для персонала имеется отдельная столовая посуда.  

В каждом учреждении имеется перспективное двухнедельное меню, разработанное на 
основе физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных наборов 
продуктов, рассчитанное таким образом, чтобы повторения комплекса блюд были не чаще 
2 - х раз в месяц. Такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, 
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сахар, овощи, входят в меню ежедневно. При составлении меню учитываются природно - 
климатические условия, состояние здоровья и ряд других факторов.  

В настоящее время в воспитательных колониях значительно обновилась материально - 
техническая база. В столовых учреждений установлено современное оборудование, 
приобретена новая посуда – сервизная и для приготовления пищи. Например, осужденные 
в Канской ВК предварительно за 4 дня могут заказать одно блюдо из двух, представленных 
в меню завтрака, обеда, ужина, через электронный терминал, установленный в столовой. 
Данная инновация, несомненно, будет оказывать значительное воспитательное 
воздействие, позволяя ощутить подростку свою самостоятельность, заботу о нем со 
стороны администрации учреждения.  

Таким образом, питание подростков должно не только соответствовать концепции 
энергетической (количественной) и качественной адекватности, но оптимальному режиму 
приема пищи. Норма продовольственного пайка несовершеннолетних осужденных 
покрывает энергетические затраты подростков, соответствует потребностям растущего 
организма по всем нутриентам. Санитарное обследование учреждений, снятие пробы и 
дегустация готовой пищи свидетельствуют об удовлетворительной организации питания и 
приготовлении блюд. По нашему мнению, рационализация и совершенствование питания 
несовершеннолетних осужденных должна учитывать физиологические особенности и 
потребности растущего организма. В этой связи целесообразно наладить четырехразовый 
прием пищи для данного контингента, что будет иметь не только положительное 
физиолого - гигиеническое, но и воспитательное значение. Следует учитывать и 
обучающий эффект процесса здорового питания. В дальнейшем уже после освобождения, 
когда молодые люди будут создавать свои семьи, растить детей, их опыт организации 
эстетичного и правильного питания пригодится в жизни.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
 
В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации на суд ложится обязанность 

осуществить разграничение имеющих место утверждений о фактах и оценочных суждений, 
убеждений, мнения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 
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Гражданского кодекса РФ, в связи с тем, что представляют собой субъективное мнение 
ответчика и, соответственно, не могут быть проверены на предмет соответствия их 
действительности. 

В теории юридической доктрине существует мнение [1,29], что судебному оспариванию 
по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации подлежат как фактическая 
информация, так и оценка определенных фактов поведения лица, его свойств и моральных 
качеств. Причем, непризнание этого права за потерпевшим следует квалифицировать как 
ограничение права на судебную защиту, поскольку информации о физическом или 
юридическом лице преимущественно достигает общественного мнения именно в форме 
оценок. 

Данная позиция представляется спорной. Иск может быть заявлен лишь в отношении 
сведений, то есть утверждений о фактах (т.к. связан с проверкой достоверности). Оценки, 
мнения, суждения, призывы, вопросы и иные элементы сообщения, не содержащие 
упоминания о конкретных фактах, не могут выступать предметом оспаривания, поскольку 
не обладают качеством истинности или ложности. По нашему мнению, их оспаривание в 
суде бессмысленно и даже несколько противоестественно. 

Более того, привлечение за выражение мнений и иные высказывания, не содержащих 
фактов, к гражданской ответственности вступает в противоречие со ст. 10 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2] и ст. 29 Конституции РФ, 
фиксирующими свободу слова и самовыражения, а также ст. 47 Закона РФ «О СМИ», 
предоставляющую журналистам право «излагать в сообщениях и материалах свои личные 
суждения и оценки …». 

Исходя из установившейся прецедентной практики Европейского суда по правам 
человека свобода выражения мнения составляет основу демократического общества и одно 
из главнейших условий его прогресса. С учетом положений п. 2 ст. 10 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод она распространяется как на 
информацию или идеи, которые благосклонно принимаются или считаются нейтральными 
или безвредными, так и на шокирующие, оскорбляющие или причиняющие беспокойство 
высказывания. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, без 
которых невозможно демократическое общество [3]. 

Европейский Суд по правам человека и Конституционный Суд РФ многократно 
обращали внимание на необходимость отграничения сведений от иных высказываний. В 
частности, Конституционный Суд РФ в Определении «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича» № 69 - О от 
27.09.1995 г. [4] указал, что «при рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о защите 
чести и достоинства подлежат установлению и оценке не только достоверность, но и 
характер распространенных сведений, исходя из чего суд должен решить, наносит ли 
распространение сведений вред ценностям, защищаемым Конституцией РФ, укладывается 
ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить распространение недостоверной 
фактической информации от политических оценок и возможно ли их опровержение по 
суду». 

Идентичная позиция высказана в Решении Европейского суда по делу Лингенс (Lingens) 
против Австрии от 08.07.1986 г. [5]. Фабула данного дела заключается в том, что Лингенс, 
будучи австрийским журналистом, был осужден за диффамацию г - на Крайского, который 



211

в тот момент был федеральным канцлером, судом г. Вена. Поводом для возбуждения 
производства по делу послужила статья в журнале «Профиль», где г - н Крайский 
подвергался резкой критике. В статье г - н Крайский характеризовался как «недостойный», 
«аморальный», «низкопробный оппортунист». Приведенные утверждения и были 
квалифицированы судом как диффамация. 

Европейский суд в своем решении признал оценочными перечисленные характеристики, 
указав, что «с точки зрения суда, следует проводить тщательное различие между 
оценочными суждениями и фактами. Существование фактов может быть доказано, в то 
время как истинность оценочных суждений не всегда поддается доказыванию». Также суд 
г. Вена посчитал, что «пределы допустимой критики в отношении политиков шире, чем в 
отношении частных лиц. В отличие от последних, первые должны проявлять большую 
степень терпимости к пристальному вниманию журналистов и всего общества к каждому 
его слову и действию». 

По делу «Обершлик против Австрии» Европейский суд по правам человека 
детализировал приведенную выше позицию, однозначно указав, что «пределы допустимой 
критики в отношении публичных политиков шире, чем в отношении частного лица. 
Первый неизбежно и сознательно оставляет открытым для пристального анализа 
журналистов и общества в целом каждое свое слово и действие, а, следовательно, должен 
проявлять и большую степень терпимости, особенно когда он сам делает публичные 
заявления, которые способны вызвать критику. Политик, конечно, имеет право на защиту 
своей репутации, особенно когда он выступает не в личном качестве, но противовесом 
потребности в подобной защите выступает интерес общества в открытой дискуссии по 
политическим вопросам» [6]. 

В последующем принцип о широких границах допустимой критики, применяемый в 
отношении политического деятеля, был распространен Европейским судом по правам 
человека и в отношении лица, которое «если и не может рассматриваться как политический 
деятель stricto sensu, тем не менее имеет все признаки влиятельного публичного лица, 
очевидно причастного к политической жизни на наиболее высоком уровне исполнительной 
власти» [7]. 

Позиция Европейского суда по правам человека касательно необходимости 
отграничения сведений от иных оценочных высказываний была поддержана в 
Постановлении Верховного суда РФ № 3 от 24.02.2005 г. «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц», согласно которому «при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации судам следует различать утверждения о фактах, соответствие действительности 
которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не 
являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь 
выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 
предмет соответствия их действительности». 

Важно отметить, что положение о разграничении оценочных суждений и мнений 
одинаково применимо как к искам о защите чести, достоинства физических лиц, так и к 
искам о защите деловой репутации юридических лиц. 

К сожалению, на практике многие из судей не усматривают необходимости в 
разграничении оценочных суждений и утверждений о фактах, считая достаточным для 
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удовлетворения исковых требований обстоятельство того, что спорное высказывание 
затрагивает права и интересы истца. 

Так, Железногорский городской суд Красноярского края [8] удовлетворил требования 
Главы администрации города Т., признав следующие утверждения сведениями, не 
соответствующими действительности: 

 - «В мэрии сидят случайные люди и ловко решают какие - то свои дела»; 
 - «Непрофессионализм как основополагающий принцип существования Hоmо Sоveticus 

уже практически не вызывает удивления»; 
 - »...скоропалительное перемещение бывшего Главы администрации города похоже на 

бегство»; 
 - «Даже в своем последнем шаге Глава городской администрации оказался верен своим 

принципам, дурно пахнущим монархией». 
В свете положений, приведенных выше, обозначенное решение суда не представляется 

рассматривать как обоснованное. 
Таким образом, в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации судом 

производится не только оценка доказательств с точки зрения их относимости, 
допустимости и достаточности, но и производится определение достоверности 
высказанных утверждений, а также субъективная оценка содержательной стороны 
распространенных сведений с точки зрения их отнесения к предмету судебной защиты. 
Указанное выше позволяет говорить о том, что в делах о защите чести, достоинства и 
деловой репутации имеет место как количественное, так и качественное расширения 
объема полномочий суда по оценке доказательств и, следовательно, расширение его 
компетенции. При этом Верховный суд РФ отмечает, что «неправильная правовая оценка 
указанных высказываний, которая приводит к судебным ошибкам, влияет на обеспечение 
судом баланса между необходимостью восстановления доброго имени истца во мнении 
третьих лиц или общества и конституционными правами, свободами ответчика, включая 
свободу мысли и слова, которые он вправе реализовать всеми не запрещенными законом 
способами» [9]. 
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В Российской Федерации также по сравнению с предшествующими периодами 

значительно возросло влияние судебной практики в правоприменительной деятельности. 
Впрочем, это обусловлено объективными причинами, к которым можно отнести 
проведение судебной реформы, обновление законодательной базы, появление новых видов 
споров и т.д. 

Как и чем объяснить, что суды считают для себя обязательными правовые позиции 
высших судов? 

Во - первых, нижестоящие суды в меру централизации судебной системы соглашаются с 
правилами и обыкновениями судебной практики по следованию прецедентам 
вышестоящих судов. 

А.Н. Верещагин пишет: «последовательность и единообразие находятся в числе 
наиболее желательных качеств судопроизводства, проявления которых вправе ожидать от 
судей граждане и общество в целом»[1]. 

Во - вторых, уже с юридико - технической точки зрения при обжаловании в 
вышестоящий суд решение, вынесенное в противоречии с релевантным прецедентом 
вышестоящего суда, будет пересмотрено. Судья, нарушивший обязанность следования 
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прецеденту, может иметь негативную статистику отмен своих решений, что может повлечь 
за собой неблагоприятные последствия для него, такие как трудности продвижения по 
карьерной лестнице, лишение премий, вплоть до рассмотрения вопроса о его 
несоответствии занимаемой должности. 

В.М. Жуйков, бывший заместитель Председателя Верховного Суда РФ, отмечает, что 
недостатки и пробелы в праве были и всегда будут, как бы законодатель не хотел или не 
умел принимать необходимые законы. Ведь предусмотреть все отношения, требующие 
законодательного регулирования, просто невозможно. Особенно ярко это проявляется в 
период кардинального обновления законодательного массива и в ситуациях, когда роль 
судебной практики в целом и как источника права, в частности, значительно повышается. 
Ученый предлагает официально признать судебную практику Верховного Суда РФ по 
конкретным делам источником права[2]. 

Подобная позиция в настоящее время преобладает и в Белгородском регионе, при 
разрешении гражданских дел судами общей юрисдикции, несмотря на то, что «нельзя 
заставить нижестоящие суды подчинятся таким постановлениям, поскольку в соответствии 
со ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи в своей 
деятельности руководствуются лишь законом, интерпретация которого содержится в 
постановлении Пленума. Обязателен для судьи закон, а не рекомендации по его 
применению. Эти рекомендации имеют силу авторитета, но не являются 
общеобязательными»[3]. 

Помимо этого, в российской правовой действительности все в большей степени 
внедряется практика использования судебных постановлений судов общей юрисдикции, а в 
еще большей степени - судебных актов арбитражных судов, в качестве ориентира для 
нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел. 

На необходимость использования в процессе отправления правосудия судебной 
практики указывает, ч. 4 ст. 170 АПК РФ, которая определяет, что в мотивировочной части 
решения могут содержаться ссылки на постановления высших судов[4]. 

Кроме того, п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ к числу оснований для пересмотра судебных актов 
арбитражных судов ввиду новых обстоятельств относит определение либо изменение в 
постановлении Пленума высшей судебной инстанции практики применения правовой 
нормы.  

Судебная практика по определенным категориям гражданских дел влияет не только на 
принятие судами решений, но и на деятельность государственных и муниципальных 
органов власти, осуществляющих свою деятельность, в том числе с учетом позиций 
сложившейся судебной практики. Судебные прецеденты непосредственно влияют и на 
гражданско - правовые отношения.  

Анализируя различные гражданские дела и состоявшиеся по ним судебные акты, можно 
увидеть то, как судебная практика влияет на правоприменение и разрешение конкретного 
гражданского дела.  

В виду того, что в законодательстве четко не определены критерии и позиции в 
определенных вопросах, Судам приходится использовать при отправлении правосудия 
именно судебную практику. Фактически она используется при разрешении споров наравне 
нормами права, а зачастую и как единственные инструмент для вынесения законного и 
обоснованного судебного решения. 
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Таким образом, представляется целесообразным легализовать судебную практику как 
источник гражданского процессуального права в части разъяснений и обобщений высших 
судебных инстанций.  
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МЕСТО СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Теория права выделяет четыре основных вида источников права: нормативно - правовой 

акт, нормативный договор, правовой обычай и судебный прецедент[1]. В настоящее время 
широко обсуждается вопрос о существовании в Российской правовой системе судебного 
прецедента.  

Прежде чем, говорить о месте прецедента в системе источников законодательства, 
хотелось бы определиться с понятием судебного прецедента.  

В отечественной правовой доктрине существуют различные подходы к определению 
понятия «судебный прецедент». Так, Г.Ф. Шершеневич под судебным прецедентом 
понимал судебное решение, состоявшееся по частному делу, которое может стать правилом 
разрешения подобных случаев на будущее время. При этом он отмечал, что судебное 
решение, в качестве судебного прецедента, может проявляться в двух видах. Во - первых, в 
виде разъяснения смысла уже существующей нормы и, во - вторых, в виде создания новой 
нормы при молчании закона или обычая [4].  
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Ученый - правовед Е.Н. Трубецкой судебный прецедент понимал как решение 
отдельного казуса, которое становится общей правовой нормой для всех аналогичных 
случаев.  

По его мнению, прецедент является древнейшим источником права, и рабство в Англии 
было ликвидировано именно благодаря прецеденту, а важнейшие государственные органы 
и конституционные процедуры функционируют на основе прецедента. В то же время, Е.Н. 
Трубецкой фактически приравнивает обычай к прецеденту, утверждая, что «в сущности, 
обычай сводится к прецеденту: он есть не что иное, как множественный прецедент, иначе 
говоря, обычай есть многократно повторяющийся прецедент»[3]. 

С критикой такого подхода выступал Н.М. Коркунов, считая, что судебная практика 
действительно имеет много общего с обычаем, но в то же время, имеются существенные 
различия, не позволяют ставить знак равенства.  

П.А. Гук предложил следующее его определение: «Судебный прецедент – это судебное 
решение высшего органа судебной власти по конкретному делу, вынесенное в рамках 
определенной юридической процедуры (судопроизводства), содержащее правовое 
положение (правовую позицию, принципы), опубликованное в официальных сборниках и 
обладающее императивностью применения для аналогичных дел в будущем»[2]. 

Как известно, в настоящее время судебный прецедент в РФ не рассматривается в 
качестве источника права. Конституция и законодательство России официально не 
принимают правотворческой роли судебной практики. Правда, такую роль она не может не 
играть фактически, заполняя своими решениями многие пробелы законодательства, его 
неясности и двусмысленности.  

Кроме того, анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что судьи при 
рассмотрении и разрешения дела по существу, очень часто руководствуются именно им, 
так как, применяя закон, суд часто сталкивается со сложной логической задачей. Прежде 
всего, ему надо решить относится ли соответствующая правовая норма к конкретному 
случаю, характеризуют ли именно этот случай те или иные понятия, определения, которые 
содержатся в законе. И если суд вообще не находит правовой нормы для решения 
соответствующего спора, он оказывается перед выбором: либо вообще отказаться от 
рассмотрения спора, или же, исходя из общих принципов той или иной правовой системы, 
установить новую норму (правило) поведения, или так истолковать сходную действующую 
норму, чтобы распространить ее на конкретный спор, положить ее в основу своего 
решения, приговора. 

Но суд не может в современных правовых системах отказать субъектам права в 
правосудии из - за неполноты или неясности закона. Вот тогда - то и возникает 
необходимость восполнить правовую систему, создать правило, которое подходило бы для 
решения конкретного и аналогичных споров, рассмотрения дел. 

Таким образом, судебный прецедент хоть, и официально не признан, источников 
российского права, но он действует, восполняя многие пробелы законодательства, его 
неясности и двусмысленности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В США 
 

Рынок ценных бумаг занимает одно из ключевых мест в финансовом благополучии и 
экономической мощи страны. Привлечение финансовых средств активно осуществляется, 
как для государственных, так и для частных нужд. 

Экономический механизм перераспределения имеет, конечно, свои национальные 
особенности, но в целом он универсален и применим в любой стране мира. Однако, если 
обратиться к правовому регулированию рынка ценных бумаг, то различия в национальных 
подходах будут очень значительны, несмотря на некоторую внешнюю схожесть. Это 
явление напрямую связано с различиями и национальными особенностями правовых 
систем отдельных стран, формировавшихся во многом под влиянием закономерностей их 
исторического развития и национально - правовых традиций. Именно поэтому изучение 
опыта других стран и выявление национально - правовых особенностей правового 
регулирования рынка ценных бумаг является необходимым условием лучшего понимания 
недостатков и достижений российского механизма правового регулирования рынка ценных 
бумаг, который является относительно новым явлением российской правовой системы. 

Американский рынок ценных бумаг является одним из самых старейших рынков в мире. 
Первая фондовая биржа в Америке была образована в Филадельфии в 1791 году. В 1792 
году на свет появляется знаменитая Нью - Йоркская фондовая биржа. Правовой акт, 
положенный в основу Нью - Йоркской фондовой биржи, был подписан нью - йоркскими 
брокерами. Отдельные положения этого соглашения просуществовали до 1975 года. 
Следует отметить, что фондовые биржи играли важную роль в социально - экономическом 
развитии США. До сегодняшнего времени данная особенность сохраняет свою 
актуальность, так как роль фондового рынка в этой стране со временем не только не 
уменьшилась, но и значительно возросла. 

В настоящее время американский рынок ценных бумаг является одним из самых 
развитых рынков мира. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в США 
устанавливается рядом нормативно - правовых актов. Можно привести перечень основных 
нормативно - правовых актов США, регулирующих рынок ценных бумаг. 

– Securities Act of 1933 (Закон о ценных бумагах) (с изменениями, внесенными 
Конгрессом США в 1982 г.). 
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– Securities Exchange Act of 1934 (Закон о торговле ценными бумагами). Регулирует 
вопросы публичного обращения ценных бумаг. 

– Trust Indenture Act of 1939 (Закон о доверительных соглашениях). Данный акт касается 
только долговых ценных бумаг, в частности, облигаций. 

– Investment Advisers Act of 1940 (Закон об инвестиционных консультантах) (с 
изменениями 1996 г.).  

– Investment Company Act of 1940 (Закон об инвестиционных компаниях). 
– Securities Investor Protection Act of 1970 (SIPA) (Закон о защите владельцев ценных 

бумаг).  
– Sarbanes — Oxley Act of 2002 (Закон Сарбейнса - Оксли ).  
– Uniform Commercial Code (Единообразный торговый кодекс).  
Данный перечень не является исчерпывающим и, кроме того, регулирование рынка 

ценных бумаг в США не ограничено только компетенцией федеральных органов, со 
стороны отдельных штатов могут предъявляться дополнительные требования. 

В 2007 году под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам был создан 
независимый регулятор – Управление по регулированию финансовой индустрии (Financial 
Industry Regulatory Authority, далее – FINRA), целью которого является защита инвесторов 
путем установления справедливых правил работы на рынке капитала, контроль 
соблюдения этих правил, информирование и просвещение инвесторов. Членство в FINRA 
для профессиональных участников рынка ценных бумаг обязательно в соответствии с 
законодательством. FINRA ведет оперативный мониторинг биржевых сделок и имеет 
полномочия на ведение дисциплинарного расследования и применение к нарушителям 
штрафных санкций. На FINRA возложена аттестация и регистрация специалистов по рынку 
ценных бумаг и обеспечение возможности обучения и повышения квалификации для 
специалистов в отрасли, а также обучение инвесторов. Членство в FINRA для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг обязательно в соответствии с 
законодательством. FINRA ведет оперативный мониторинг биржевых сделок и имеет 
полномочия на ведение дисциплинарного расследования, а также вправе применять к 
нарушителям штрафные санкции. На FINRA возложена аттестация и регистрация 
специалистов по рынку ценных бумаг и обеспечение возможности обучения и повышения 
квалификации для специалистов в отрасли, а также обучение инвесторов. Финансируется 
FINRA за счет взносов брокеров и брокерских компаний и бирж. 

Для участников рынка муниципальных облигаций в США саморегулируемой 
организацией является Совет по выработке правил для муниципальных ценных бумаг 
(Municipal Securities Rule Making Board, далее – MSRB). Данная саморегулируемая 
организация (СРО) была создана актом Конгресса в 1975 г. в целях защиты прав инвесторов 
и общественных интересов в части обеспечения прозрачной и эффективной деятельности 
на данном рынке. Аналогично FINRA, MSRB имеет полномочия в части разработки правил 
осуществления операций по размещению и торговле определенными классами ценных 
бумаг. Дилеры, производящие операции с соответствующим классом ценных бумаг, в 
обязательном порядке должны быть зарегистрированы MSRB. Однако данная СРО не 
имеет контрольных полномочий – такой контроль осуществляется другими органами, в том 
числе FINRA и SEC. Основным органом управления MSRB является правление, члены 
которого в равных долях состоят из представителей профессиональных участников рынка, 
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банков и общественности, не имеющей финансового интереса в деятельности индустрии.[1, 
с. 81]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день система регулирования рынка ценных 
бумаг США является самой жесткой и самой эффективной в мире. Она предполагает 
множественность СРО, которые регулируют определенные рынки. При этом американские 
СРО, работающие на рынке ценных бумаг, имеют различные стандарты деятельности и 
конкурируют между собой.  

Проведенный анализ американского опыта позволяет изучить модели правового 
регулирования рынка ценных бумаг и выбрать наиболее приемлемые для России варианты, 
четче понять направления совершенствования российского законодательства, разработать 
концепцию развития рынка ценных бумаг, учитывая исторические и культурные 
особенности страны. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ КАК СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
В юридической литературе вопросам анализа конституционно - правовых основ 

избирательного права, видов избирательной системы, а также деятельности участников 
избирательного права, посвящено много научных работ [1], что ни в коей мере исключает 
возможности высказать автору свое мнение по указанной теме.  

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
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предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [14, с. 664], свободу в правах человека и гражданина, 
существенное изменение избирательного права и избирательной системы. Данный процесс 
оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные 
последствия в социально - экономическом плане [2, с. 314], но и потребовавший 
существенного изменения нормативно - правового регулирования прав и свобод человека и 
гражданина, а также избирательного права и избирательной системы в Российской 
Федерации (далее – РФ, Россия). 

Перед Россией в XXI веке, как и в целом перед международным сообществом 
актуальными являются вопросы [3, с. 739] связанные с защитой прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечением соблюдения избирательного права, а также 
совершенствованием видов избирательной системы и самого избирательного процесса.  

Предметом данного исследования будут конституционно - правовые основы, 
характеризующие [4, с. 486] деятельность наблюдателей как субъектов избирательного 
права. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: в каких 
российских нормативных правовых актах определяется избирательное право и 
избирательная система; кто такие избиратели и наблюдатели; каково правовое положение 
наблюдателей; какова их роль в избирательном процессе России? На многие из указанных 
вопросов имеются научные публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [5, с. 
507].  

Общепризнано, что на организацию и деятельность органов государственной власти 
оказывает воздействие опыт накопленный человечеством, а также содержащийся в 
общепризнанных принципах и нормах международного права, уважение прав и свобод 
человека [6, с. 359], обеспечение соблюдения избирательного права, а также 
совершенствование видов избирательной системы и т.д. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), 
многонациональный народ является носителем суверенитета и источником политической 
власти на территории Российской Федерации, что предполагает участие граждан в 
управлении делами государства [7]. Право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также выражать свое мнение 
посредством прямого волеизъявление – референдума является основой демократии.  

Свободные выборы и референдум закреплены в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ как высшее и 
непосредственное выражение власти народа [7].  

Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений …, целесообразно 
определиться в содержании используемых терминов [8, с. 684] и понятий. Как 
определяются в российских нормативных правовых актах термины «избиратель» и 
«наблюдатель»? 

В ст. 2 «Основные термины и понятия» Федерального закона (далее – ФЗ) от 12.06.2002 
№ 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [9] даются следующее понятие: «18) избиратель – 
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом; 42) 
наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
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наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения 
результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке 
правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов, 
референдума; 43) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный 
(международный) наблюдатель) – представитель иностранной или международной 
организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном законом, 
наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской 
Федерации». 

Избирательное законодательство России специально не выделяет среди субъектов 
избирательного процесса многонациональный народ, определяя его через термин 
«избиратели». Избиратели представляют собой активную часть голосующих граждан, но 
отнюдь не заменяют многонациональный народ. Избиратели не образуют общую волю, а 
лишь выражают ее в определенный период.  

Заинтересованность субъектов избирательного процесса выражается в праве 
выдвижения наблюдателя. 

Итак, к заинтересованным субъектам законодательство относит зарегистрированных 
кандидатов, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, 
избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов, иные общественные 
объединения, инициативную группу по проведению референдума.  

Однако необходимо отметить, что многонациональный народ, как носитель 
суверенитета и источник политической власти, законодатель не включил в данный 
перечень. Данный вывод можно сделать на основании ФЗ от 12.06.2012 № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», так как право назначения наблюдателей на избирательные 
участки и в избирательные комиссии предоставлено всем заинтересованным в выборах 
субъектам избирательного процесса, кроме граждан [9]. Несмотря на оговорку, что 
«законом может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей иными 
общественными объединениями», на деле лишь Федеральный конституционный закон от 
28.06.2004 № 5 - ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» допускает назначение 
наблюдателей общероссийскими, региональными, межрегиональными, местными 
общественными объединениями на референдумы соответствующего уровня [10].  

ФЗ от 10.01.2003 № 19 - ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» [11] и ФЗ 
от 22.02.2014 № 20 - ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» [12] предоставляет право назначения наблюдателей 
лишь политическим партиям либо кандидатам в Президенты РФ.  

Повторяя тенденцию законодателя, Н.Н. Ураев приводит такую классификацию 
субъектов избирательного процесса:  

а) органы государственной власти и их должностные лица; органы и должностные лица 
местного самоуправления;  

б) общественные формирования – политические партии, общественные объединения, 
избирательные объединения и избирательные блоки, если они созданы и зарегистрированы 
в установленном законом порядке и преследуют основную цель, закрепленную в уставе – 
участие в политической жизни общества;  
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в) физические лица, например, граждане Российской Федерации, обладающие 
избирательным правом, зарегистрированные кандидаты в депутаты;  

г) лица, осуществляющие общественный контроль, наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели [13, с. 14]. 

Правовой статус наблюдателя складывается из правосубъектности, предусматривающих 
права и обязанности, причем относительно способов осуществления последних выделяют 
наблюдение, то есть фиксирование состояния законности, и контроль, что предполагает 
активные действия по предупреждению и предотвращению нарушений законности в 
процессе учета, определения и выражения воли многонационального народа на выборах.  

Наблюдатель обладает правоспособностью и дееспособностью, причем первая возникает 
не с момента наделения его подобным статусом, а с начала работы участковой комиссии в 
день голосования. Прекращается после подведения итогов выборов, так как после 
проведения голосования наблюдатель сохраняет способность иметь права и нести 
обязанности в контексте незавершенного избирательного процесса.  

Дееспособность имеет все признаки дееспособности гражданской, то есть достижение 
совершеннолетия, а не просто полной дееспособности.  

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены письменным направлением, 
выданным зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 
объединением, общественным объединением, инициативной группой по проведению 
референдума, интересы которых представляет данный наблюдатель. Данный документ 
является официальным подтверждением полномочий и последним положительным 
требованием к носителю статусу наблюдателя.  

В заключение следует отметить, что особенностью правового положения наблюдателя 
как субъекта конституционных правоотношений определяются его права и обязанности, 
отвечающие его социальной роли в механизме осуществления народовластия. При этом 
конституционно - правовая правосубъектность наблюдателей определяет их целевое 
назначение, единство юридических свойств всех участников конституционных и 
избирательных правоотношений. Другими словами то, что объединяет различные виды 
субъектов данной отрасли права в целостную систему. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИИ ТРУДОВОГО 

ПРАВА В РОССИИ 
 
В настоящее время отечественная юридическая наука находится в поисках новой 

концепции развития постсоветской юриспруденции. Возрождение традиций 
отечественного трудового права, формирование профессиональной правовой культуры, 
правового сознания российского юриста - практика невозможно без глубокого и 
всестороннего изучения правового наследия. Особую роль при этом играют правовые 
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доктрины прошлого, в которых отражены наиболее важные результаты исследования 
проблем права и закона, сформулированы основные понятия и категории науки. 

Становление теории трудового права в России и Западной Европе началось практически 
одновременно, во вт. пол. XIX в. – нач. XX в., хотя отдельные проблемы трудовых 
правоотношений исследовались задолго до этого времени, в рамках цивилистики.  

Обращение к историческому опыту в изучении эволюции теории трудового права 
представляется вполне актуальным, поскольку ряд юридических конструкций и 
концептуальных положения, выработанных на протяжении многих лет, может быть 
востребован и сегодня, для совершенствования и дальнейшего развития науки. 

Следует отметить, что складывание теории трудового права в разных странах имеет свои 
особенности. Так, в странах романо - германской правовой системы (Германия, Франция, 
Россия) большее внимание уделялось именно теоретическому осмыслению основных 
проблем правового регулирования трудовых отношений, в странах же англо - саксонской 
правовой системы (Великобритания, США) исследования носили в первую очередь 
прикладной характер. 

Большинство современных исследователей трудового права сходятся во мнении, что 
основной вклад в становление данной науки внесли германские цивилисты (Отто Гирке, 
Гуго Зинцгеймер, Вальтер Каскель, Филипп Лотмар и др.) [3,4]. Главной заслугой их 
является обоснование выделения трудового (социального) права в отдельную отрасль, 
отличную по своему предмету, методу, функциям от гражданского права. Английские же и 
американские правоведы в первую очередь заостряли свое внимание на 
правоприменительной практике, отводя теории трудового права второстепенное значение. 

Необходимо подчеркнуть, что теория трудового права формировалась в тесной связи 
отечественной и зарубежной правовых школ. Теоретическое и практическое наследие 
отечественных ученых - трудовиков дореволюционного периода сыграло огромную роль в 
становлении теории трудового права не только в России, но и в мире. Изыскания 
отечественных ученых (Л. С. Таль, И. С. Войтинский и др.) до революции в целом носили 
теоретико - прикладной и сравнительно - правовой характер. Круг рассматриваемых 
проблем в сфере трудового права в этот период не отличался от западноевропейской науки: 
ученые пытались определить основные понятия отрасли – трудовое (социальное) право и 
его задачи, рабочий вопрос, границы государственного вмешательства (законодательного 
регулирования) в отношения между рабочими и работодателями, трудовой и коллективный 
договор, забастовка, дисциплина труда, рабочее время, благотворительность, социальное 
обеспечение, страхование и пр. Многое из их теоретических наработок было в дальнейшем 
воспринято в советской науке трудового права России. 

В первые годы советской власти теория трудового права развивалась достаточно 
неравномерно. После революции в октябре 1917г. общетеоретические проблемы по 
существу не рассматривались, научная работа подменялась пропагандой и публицистикой. 
В нач. 1920 - х гг., в годы новой экономической политики, интерес к теории трудового 
права вновь вернулся. В научной юридической литературе этого периода рассматривали 
такие вопросы как соотношение трудового и гражданского права, цели правового 
регулирования труда, предмет трудового права, его единство и дифференциация, норма 
трудового права и трудовое правоотношение. 
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 Однако в 1930 е – начале 1950 х гг. произошла не просто стагнация, а по многим 
позициям и откат назад в отечественной теории трудового права. Научные исследования 
были заменены идеологическими конструкциями, лозунгами, цитированием классиков 
марксизма - ленинизма и др. Произошел почти полный отрыв от достижений мировой 
науки. 

С кон.1950 - х до нач. 1990 х гг. советская теория трудового права развивалась более 
плодотворно, чем в предыдущий период советской истории, но идеологическая заданность 
определила границы научного поиска. Превалирование производственной функции 
отрасли над социальной нашло свое отражение и в тематике научных исследований 
(недооценка личных неимущественных прав работников и договорных начал, 
односторонность изучения таких институтов, как нормирование и охрана труда, упор на 
обязанности работников, их материальную ответственность и др.).  

Однако, невзирая на идеологический диктат, именно в советский период теория 
трудового права пополнилась рядом важных положений. Это и универсальное по своему 
содержанию учение о трудовом правоотношении, определение принципов трудового права, 
роли трудового права в сфере социалистического производства, обоснование приоритета 
социальной функции трудового права над производственной и приоритета трудовых прав 
конкретной личности. Достаточно глубоко разрабатывались и отдельные институты 
особенной части трудового права.  

В этот период появляются новые научные направления в трудовом праве: исследование 
роли трудового права в повышении эффективности производства, качества труда, анализ 
эффективности правового регулирования трудовых отношений и социологический анализ 
судебной практики. 

В постсоветский период отечественная наука трудового права переживала переломный 
период, порожденный коренными изменениями всей социально - экономической и 
политической системы российского общества. По сути, осуществлялся переход к иным 
цивилизационным и формационным основам. Правовой позитивизм марксистского толка, 
свойственный науке советского трудового права, был заменен на противоположный 
методологический подход, опирающийся, прежде всего, на естественно - правовую 
концепцию. 

Для постсоветской науки трудового права злободневной практической задачей стала 
разработка новой, по сути принципиально иной, теории трудового права. 

Ученые - трудовики отмечают, что трудовое право носит дуалистический частно - 
публичный характер. Выдвигается идея социального партнерства, социальной 
стабильности и социального мира.  

Принятие ТК РФ в 2001 г. ознаменовало собой изменение вектора правового 
регулирования трудовых отношений в русле общецивилизационных ценностей. Однако 
практика применения ТК РФ выявила ряд проблем общеконцептуального плана. Несмотря 
на сохранение в теории и практике многих юридических норм и конструкций, 
существовавших в советской науке, происходит отказ от общей идеологизированности 
законодательства, предпринимаются попытки более активно применять как отечественный, 
так и мировой опыт правового регулирования социально - трудовых отношений, что 
неизбежно приводит к включению в трудовое законодательство общепризнанных 
принципов и норм международного права. 
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Одним из направлений развития трудового законодательства и теории трудового права 
можно назвать усложнение системы источников и внутрисистемных связей, в частности, 
соотношения нормативных и коллективно - договорных актов (коллективных договоров и 
соглашений).  

Другим направлением развития теории трудового права в современной России является 
расширение общественных отношений, относимых к предмету трудового права, и круга его 
субъектов, что в целом соответствует принципами и нормам международного и 
зарубежного трудового законодательства.  

В последнее время в науке трудового права возрастает интерес к его теоретическим 
проблемам (Общей части трудового права). Развитие рыночных отношений требует 
корректировки теоретических подходов к проблемам правового регулирования 
общественных отношений, в том числе и в трудовой сфере. Еще не все аспекты правового 
регулирования трудовых отношений доведены до совершенства, что предполагает 
необходимость разработки теоретических конструкций, учитывающих потребности 
сегодняшнего дня. 

Как справедливо отмечает А. М. Куренной, до тех пор пока общество и государство не 
осознают социальной ценности положительного опыта регулирования трудовых 
отношений, накопленного мировым сообществом и нашим государством на всех этапах его 
развития, трудно рассчитывать на эффективное использование такого полезного 
инструмента как трудовое право [2, с. 74]. 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

 и Казахстана

результаты  положительными. 

состоявшейся  19 июня 2016 г. 

материалов, было отобрано 160 статей. 

2. На конференцию было прислано 260 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Украины, Армении

Новая наука: стратегии и векторы развития

стратегии и векторы развития  »  19   июня   2016  г.    признать    состоявшейся,  а   
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