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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время в научной медицинской литературе накопилось достаточно сведений 

о сочетанном влиянии экологических и социальных факторов на здоровье подрастающего 
поколения. В последние годы такое неблагоприятное сочетание наблюдается во многих 
регионах.  

Существует достаточное количество работ по отдельным направлениям анализа и 
оценки здоровья населения, как правило, либо в условиях повышенной техногенной 
(антропогенной) нагрузки, либо в рамках анализа дестабилизации общественно - 
экономических отношений.  

Известно, что традиционный подход к этой проблеме предполагает наличие причинно - 
следственных зависимостей между интенсивностью загрязнения среды обитания и 
показателями здоровья населения, особенно детского. Но нередко наблюдается ситуация, 
когда одни показатели полностью соответствуют высказанной гипотезе, а другие ее 
опровергают. Это свидетельствует о необходимости проведения комплексных 
исследований с целью выявления причинно - следственных зависимостей в системе 
«здоровье человека – окружающая среда». По данным экспертов ВОЗ известно, что 23 % 
всех заболеваний и 25 % всех зарегистрированных случаев онкопатологии обусловлены 
воздействием окружающей среды, и что существует более 200 генов, которые 
контролируют восприимчивость человека к болезням, связанным с негативным 
воздействием экологических факторов. Поэтому, целью моей работы было изучить 
динамику заболеваемости детей в Орловской области. 

 В задачу исследований входило провести анализ заболеваемости детского населения 
Орловского региона по основным классам болезней. 

Нами были проведены исследования в системе среды обитания – заболеваемость 
детского населения. Источником данных служили формы статистической отчетности 
Госсанэпиднадзора, системы здравоохранения, областного комитета статистики. 
Численность населения в Орловской области в 2012 г. составляла 781 281 человек, этот 
показатель в 2013 г. уменьшился на 5 455 и составил 775 826 человек, в 2014 г. составил 765 
231 человек, в 2015 г. продолжил снижаться и составил 759 721. 

В структуре детской заболеваемости за 2015 г. более половины всех вновь выявляемых 
случаев заболеваний (61,5 % ) приходится на долю болезней органов дыхания. Среди 
остальных групп заболеваний значимые места в структуре занимают травмы и отравления 
(6,5 % ), болезни органов пищеварения (4,2 % ), 3,8 % приходится на некоторые 
инфекционные болезни, болезни глаза составляют 3,4 % , болезни кожи – 4,5 % (табл.1).  

По всем болезням в 2015 г. относительно 2012 г. увеличилась заболеваемость на 4 % , по 
некоторым инфекционным и паразитарным болезням наблюдается снижение числа случаев 
на 52 % . Частота встречаемости новообразований увеличилась на 49 % , а заболевания 
крови и кроветворных органов – снизились на 11 % . На 18 % снизились болезни 
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эндокринной системы, а частота встречаемости болезней нервной системы незначительно 
увеличилась (на 5 % ).  

Заболеваемость по болезням глаз увеличилась на 10 % , а по болезням уха наблюдается 
увеличение на 6 % . По болезням системы кровообращения есть незначительное 
увеличение – на 3 % , болезням органов дыхания – увеличение на 5 % . На 65 % 
увеличилась заболеваемость органов пищеварения, по болезням кожи – увеличение на 6 % .  

 За анализируемый период заболеваемость детского населения оставалась стабильной, 
средний темп снижения заболеваемости - 2,2 % в год. Заболеваемость детей до 14 лет на 
территории Орловской области на 13,2 % выше средней заболеваемости на территории 
Российской Федерации.  

В 2015 году в структуре заболеваемости детей в возрасте 0 - 14 лет первое ранговое 
место занимали болезни органов дыхания - 64,0 % всех случаев заболеваний; на втором 
ранговом месте - травмы и отравления - 7,0 % случаев; на третьем ранговом месте - 
инфекционные и паразитарные болезни - 5,0 % случаев; на четвертом ранговом месте - 
болезни кожи и подкожной клетчатки (4,0 % ), на пятом ранговом месте - болезни органов 
пищеварения - 3,0 % случаев.  

За период 2012 - 2015 годы заболеваемость детей выше среднеобластного уровня 
регистрировалась на территории Знаменского, Ливенского районов и г. Орла.  

 Выраженный темп прироста заболеваемости отмечается на территории Верховского 
(20,2 % в год) и Урицкого (7,5 % в год) районов.  

 Снижение заболеваемости отмечается на территории 20 административных районов, 
максимальное - на территории Дмитровского ( - 21,5 % в год), Глазуновского ( - 19,3 % в 
год), Свердловского ( - 15,5 % в год) районов. 

Таким образом, анализ показателей заболеваемости детей в динамике с 2012 по 2015 
годы подтверждает вывод об ухудшении состояния здоровья подрастающего поколения. За 
изучаемый период наиболее негативными показателями по общей заболеваемости в нашем 
регионе характеризуется 2013 г.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. http: // natural - sciences.ru / ru / article / view?id=8063 
 © Костоева Е.А., Тупикова Н.В., 2016  

 
 
 

Шмарина Я.Г. 
магистрант 1 курса кафедры биологии 

Волгоградского государственного университета,  г.Волгоград, РФ 
Ряскова К.А. 

магистрант 1 курса кафедры биологии 
Волгоградского государственного университета, г.Волгоград, РФ  

 
СТИМУЛЯЦИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН С ТВЕРДЫМ ПОКРОВОМ 

РАСТВОРОМ АЦЕТОНА РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
СЕМЯН ГЛЕДИЧИИ ТРЕХКОЛЮЧКОВОЙ (GLEDITSIA TRIACANTHOS) 

 
При обычном посеве семена деревьев либо медленно проклевываются, либо вообще не 

всходят. Это вызвано тем, что семена деревьев покрывает жесткая оболочка, которая не 
позволяет семенам впитать влагу и развиваться зародышу. Оболочку - скорлупу можно 
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разрушить, используя агротехнические приемы [1, с.6]. Быстрое прорастание семян очень 
желательно, так как при этом уменьшается угроза повреждения семян насекомыми, 
грибами или неблагоприятными условиями, а также поедания их птицами или грызунами.  

Покой семян, связанный со свойствами оболочек, особенно характерен для семян 
растений семейства Caesalpinieae, к которому относится гледичия. Гледичия 
трехколючковая (Gleditsia triacanthos) - это мощное дерево высотой до 20 - 40 м с 
раскидистой, широкой цилиндрической, закругленной наверху кроной. Гледичия получила 
широкое распространение в Волгоградской области, так как является быстрорастущим, 
очень засухоустойчивым и декоративным деревом; применяется для создания лесополос, в 
которых способствует привлечению полезной энтомофауны [1, с.7].  

 В данном исследовании, опытным путем мы решили сравнить результаты прорастания 
семян гледичии в воде и в разных процентных соотношениях ацетона. 

Методом намачивания семян [3, с.31] готовили образцы прорастания семян гледичии в 
воде с целью повышения процента всхожести семян. Для осуществления этой подготовки 
семян мы намочили марлевую ткань дистиллированной водой и разложили на ней семена, 
после этого накрыли семена влажной марлей. Температура воды идентична температуре в 
комнате. Ёмкость с намоченными семенами поставили на батарею и тщательно следили за 
влажностью ткани, меняя ежедневно воду. 

Для выполнения обработки семян разными процентными соотношениями ацетона, 
подготавливали водный раствор ацетона с концентрациями 25, 50, 75 и 100 % , затем 
намачивали в этом растворе марлевую ткань, внутрь которой помещали предварительно 
вымоченные в растворах с различной концентрацией семена [2, с.36].  

Производили подсчёт набухших и проросших семян в течение 7 дней в образцах 
прорастания семян гледичии в воде и в разных процентных соотношениях ацетона. 
Согласно полученным данным построили график процентной всхожести семян гледичии 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Всхожесть семян гледичии ( % ) 
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ацетона. Разность процента всхожести между семенами гледичии, обработанных 100 % 
раствором ацетона, и семенами, намоченными водой, составила около 7 % . Сравнительно 
небольшой разброс процента всхожести семян гледичии показали остальные концентрации 
раствора ацетона относительно контроля (намачивание семян в воде). Так, среди 
концентраций 25, 50 и 75 % наилучший результат был выявлен в опыте с концентрацией 
раствора ацетона 25 % , где разность процента всхожести семян по сравнению с контролем 
составила 1,5 % . Наименьший результат обнаружен в концентрации 50 % - на 1 % 
всхожесть семян в данной обработке ниже контроля. А опыт с концентрацией 75 % мало 
отличался от контроля, и по итогам подсчёта на 7 день всхожесть семян гледичии составил 
равный процент. 

Данные методы значительно увеличивают процент всхожести семян. Кроме того, 
высоким процентом всхожести обладают семена с естественными трещинами.  

 
Список литературы: 

1. Васичкина Е.В., Павлова В.А., Нефедьева Е.Э. Методы стимуляции прорастания 
семян с твердым покровом на примере семян гледичии трехколючковой (Gleditsia 
triacanthos). Режим доступа: http: // ns.jvolsu.com / index.php / ru / archive - ru / 39 - 2014 - 1 - 7 
/ biologiya - i - biotekhnologiya / 183 - metody - stimulyatsii - prorastaniya - semyan - s - tverdym - 
pokrovom - na - primere - semyan - gledichii - trekhkolyuchkovoj - gleditsia - triacanthos 

2. Иванцова, Е. А. Влияние пестицидов на микрофлору почвы и полезную биоту / Е. А. 
Иванцова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, 
Естественные науки. - 2013. - № 1. - С. 35 - 40.  

3. Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести : ГОСТ 13056.6 - 
97. - Введ. 1997 - 11 - 21. - Минск, 1998. - [31 с.].  

© Шмарина Я.Г., Ряскова К.А. 2016 
 

 
  



7

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Dekhkonov F.N. 
Faculty of mathematics take of the 3course student 

 Namangan State University,  Namangan, Uzbekistan. 
 

THE INFLUENCE OF THE INVOLUTION DIFFERENTIAL EQUATIONS 
 

Annotation: In this paper is considered the problem to solve the second order no ordinary 
differential equation with involutes. 

 Key words: involutes, ordinary differential equations and be not homogeneous ordinary 
differential equations with involute 

Definition: If  (  )      (  ) functions is differential in some interval  
     (  )   (  )  
say Lagranj equation is different equation. 
Definition: These  
  ( ( ))    (  ( ))   (  ( )) (1)  
 Equation the influence of the involution to Lagranj equation. 
We solving the solution of the (6) equation. 
Derivative take is from (6) equal the by  . As a result: 
   ( ( ))    ( )   (  ( ))     (  ( ))   ( )    (  ( ))     ( ) (2) 
So, we doing the from  ( ) function to the (6) equation be involution     ( )  
exchange. These equal the make  
  ( )   ( ) (  ( ( )))   (  ( ( ))) (3)  

So, put the   ( ( ))   (  ( ))    (  ( ))   ( )   (  ( ))    ( ) 
  ( )  expression is the   ( ( )) 

in (8) equal. To make these equation  ( )   )   ( ( 
 ( ))    (  ( ))   ( )   (  ( ))    ( ) 

  ( ) )  

 ( ( 
 ( ))    (  ( ))   ( )   (  ( ))    ( ) 

  ( ) ) (4)  
(4) equation  the influence of the Involution to the Klero equation. We take possession the 

general formula, following we solved the problems by this. 
Definition: The appearance of the Klero equation following. 
        (  ). 
So, differentialing   and  (  ) functions in some interval. 
 Definition: If fulfilled RRf :  is reflection the    xxff   equal. This is reflection 

involution. 
This functions is make the involution  ( )  √             ( )      

      
The influence of the involution is equation Klero: 
 Definition: These  
  ( ( ))     ( )   (  ( )) (5)  
 Equation the influence of the involution to Klero equation. 
We solving the solution of the (1) equation. 
Derivative take is from (1) equal the by  . As a result: 
   ( ( ))    ( )    ( )      ( )    (  ( ))     ( ) (6) 
So, we doing the from  ( ) function to the (1) equation be involution     ( )  
exchange. These equal the make  
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  ( )   ( )  ( ( ))   (  ( ( ))) (7) 

So, put the  
 ( )     ( )   (  ( ))    ( )

  ( )  expression is the   ( ( )) in (3) equal. To make these 

equation 

 ( )   ( )   
 ( )     ( )   (  ( ))    ( )

  ( )   ( 
 ( )     ( )   (  ( ))    ( )

  ( )  ) (8) 

(8) equation  the influence of the Involution to the Klero equation. 
We take possession the general formula, following we solved the problems by this. 
 Following  
     ( )   ( ( ))   ( ) (*)  
Looking the equalition.          ( )  free term. 
Theorem - 1. If be  ( ( ))    that is involution  ( ) at the equation (*), then equalition (*) 

limit step after the problem be solved is form second order the equation differential. 
  
Problem - 1. Let’s assume that to equal  ( )      , (  ( ))     ( )  
So, this is value put on the (4) equation. It is following 

 ( )  (   )   
 ( )     ( )     ( )

      
 ( )     ( )     ( )

     
      ( )     ( )    ( )     ( )   ( )     ( )     ( )      
      ( ) (   )   ( )  (   )  ( )  ( )    (5) 
 This possible solved the equation. 
The indirect line is express the solvation of the equation. 
We rescue is involution to the equation, problems solved taking is usual different equation.  

 
Reference: 

1.Винер И.Я. Дифференциальные уравнения с инволюциями.  // Дифференциальные 
уравнения. Том 5, 1969 

2. Андреев А.А. О корректности краевых залач для некоторых уравнений в  частных 
производных с карлеманским сдвигом. // Дифференциальные  

© Dekhkonov F.N. 2016 
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THE PROOF OF THE GATHER CARDINAL NUMERALS DEGREE 
 

 Аннотатция : В этой статъя показана не которые задачи высший математики 
преобразоватъ упрошения неко торых формули. 

Annotation: In this article it is shown that how to create or make formulas that simplifiyt some 
types of problems of math emetics. 

Looking is limits following:  
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Here, the degree of the P(n) many bound is make Deg(P)=m. 

1.       
            

 ( ) = {
         
         
         

 

2.       
            

 ( ) ={
         
         
         

  

… ….. …..  

3.       
             

 ( ) = {
           
           
           

  

   n    , A constant numeral.  
 We do know is gather following: 
∑    
                               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ( )  

We must know gather following is for (1) gather. 
 ∑   
                

 ∑    
                     

 …. …. …. ….  
 ∑      
                           

So, we must know degree is (   ) gather function find for freely degree is a gather finded. 
 We take is recurrent formula following 
 ∑      
     (   )    ∑ (   )          

    (2) 
We looking is formula gather the value definite of the   at equality (1), following. 
1.∑   

             solved is gather. 
     say at equality (2) for this ∑    

     (   )  ∑ (   )      
    simplify is 

expression, ∑    
             ∑    

     ∑   
         

  ∑        
   , ∑   

     (   )
 . So, ∑   

     (   )
  . 

2.∑    
                 solved is gather. 

    say at equality (2) for this ,  
 ∑    
     (   )  ∑ (   )      

    simplify is expression, 
∑    
                 ∑     ∑      ∑   

       
       

   , 

3∑    
            ∑   

            (   )
           

 = (   )(    )     

∑    
     (   )(    )

  .So, ∑    
     (   )(    )

     
3.∑    

                 solved is gather. 
    say at equality (2) for this , ∑    

     (   )  ∑ (   )      
    simplify is 

expression,  
∑    
                     ∑      ∑    

    ∑     ∑   
       

     
  

 
    

 ∑     
                    (   )(    )     (   )  ,  ∑     

       
                            =>  
∑    ( (   ) )  
   . So , ∑    ( (   ) )  

   . 
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4.∑    
                 solved is gather. 

    say at equality (2) for this, ∑    
     (   )  ∑ (   )      

    simplify is 
expression 

,∑    
                           

∑     ∑    
  ∑      ∑     ∑   

          
   

 
   

 
   

 
    ∑     

       

                    ( (   ) )
 
      (   )(    )

    

   (   ) 5∑     
   

 
  (   )(    )(  

      ). 
So, ∑     

   
 
   (   )(    )(  

      ). 
Look at upper the this counter solved not difficult. The result bring at following: 
1. ∑     

   
 (   ) (        ) 

   ; 

2. ∑     
   

 
   (   )(    )(  

          )  
3. ∑     

   
 (   ) (               ) 

   ; 

4.∑ (    )   
   

 
  

 (           )  
5.∑ (    )  

     
   (    )(    )(   

         ); 
6.∑ (    )  

     
  

 (                  ); 
  ∑     

   (   )(    )(  
                       ) 

     

7.∑     
  

 
     (   ) (      )(               ); 

  ∑      
  

 
    (   )(    )(      )  

(                          )   
∑ (    )  
     

   (    )(    )(    
                 )   

7. ∑ (    )   
   

 
  

 (                             )  
Conclusion: This formulas propagandize is limit upper at this similar problem. 
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2.Xudoyberganov G.,Varisov A.,Mansurov H.Matematik analiz. 1 - va 2 - qismlar. Qarshi, 

“Nasaf”,2003. 
© Dekhkonov F.N. 2016 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Аврам Г.Х., 
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ  

 
КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

В современных условиях инфекционный эндокардит (ИЭ) является нерешенной 
медицинской проблемой [1, 2, 3, 4]. Это обусловлено увеличением заболеваемости в 3 - 4 
раза и поздней диагностикой [5, 6, 7, 8]. Изменилось клиническое течение болезни в 
результате смены возбудителей на более агрессивных и под влиянием различных 
нозокомиальных причин [9, 10, 11]. Применение в лечении широкого спектра антибиотиков 
привело к развитию патоморфоза ИЭ [12, 13]. 

Для изучения клинико - морфологической картины ИЭ проведен анализ данных 40 
аутопсий и историй болезни за 50 лет (1955 - 2005 гг.). В основную группу вошли 22 
умерших больных ИЭ в возрасте 21,5+4,8 лет, в группу сравнения составили 18 умерших 
больных ИЭ в возрасте 45,3+11,3 лет. Для сбора и анализа информации нами разработана 
формализованная история болезни. Статистическая обработка цифровых данных 
проводилась на персональном компьютере с использованием пакета программ “Statistica - 
5”. В основной группе первичная и вторичная клинико - морфологическая форма ИЭ 
обнаружена в 50 % . Однако подострое течение ИЭ (63,6 % ) преобладало над острым в 2 
раза. В группе сравнения подострый и острый ИЭ выявлен соответственно в 83,3 % и 16,7 
% наблюдений. Причины развития вторичного ИЭ в 1 и 2 группе представлены 
следующим образом: ревматизм (73 % и 66,7 % , соответственно), атеросклероз (0 % и 33,3 
% ), пролапс митрального (МК) клапана (18 % и 0 % ), врожденные пороки сердца (9 % и 0 
% ). Сравнительная характеристика поражения клапанов сердца при ИЭ приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Поражение клапанов сердца при инфекционном эндокардите 
Локализация 

 
1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18) 
абс. 

 
 
 

 %  абс.  %  
Изолированное поражение: 12 55 10 55,5 
 - аортальный клапана (АК) 7 32 8 44,4 
 - митральный клапана (МК) 5* 23 2* 11,1 
Сочетанное поражение: 10 45 8 44,4 
 - митральный и трехстворчатый 
клапаны (ТК) 0* 0 1* 5,6 
 - аортальный и митральный клапаны 10* 45 7* 38,9 

Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05). 
 



12

Представленные данные свидетельствуют о том, что изолированное поражение клапанов 
в обеих возрастных группах встречалось чаще (55 % и 55,5 % ) чем сочетанное (45 % и 44 
% ). Вместе с тем, изолированное изменение АК достоверно чаще выявлено в старшей 
возрастной группе (44 % и 32 % ), тогда как в группе молодых больных преобладало 
поражение МК (23 % и 11,1 % ).  

Ретроспективный анализ клинико - морфологической картины болезни у лиц молодого 
возраста выявил более частое развитие подострого ИЭ на фоне ревматизма, пролапса МК, 
врожденных пороков сердца с преобладанием изолированного поражения митрального и 
аортального клапанов. 
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Аврам Г.Х., 
к.м.н., ФГКУ “426 военный госпиталь” Минобороны России, г. Самара, РФ  

 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Длительное использование в лечении инфекционного эндокардита (ИЭ) антибиотиков 
привело к формированию патоморфоза болезни [1, 2]. Изменились клиническое течение и 
состав возбудителей эндокардита [3, 4, 5, 6]. Заболеваемость увеличилась в несколько раза в 
связи с поздней диагностикой [7, 8, 9, 10]. До сих пор ИЭ является нерешенной проблемой 
кардиологии [11, 12, 13].  

Для изучения патоморфологических изменений при ИЭ проведен анализ данных 40 
аутопсий за период с 1955 по 2005 гг. В основную группу вошли 22 умерших больных ИЭ 
21,5+4,8 лет, группу сравнения составили 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. 
Статистическая обработка цифровых данных проводилась на персональном компьютере с 
использованием пакета программ “Statistica - 5”. Возбудителями ИЭ у лиц молодого 
возраста были стафилококки (58 % ), стрептококки (22 % ), грамотрицательные бактерии 
(10 % ). Первичный острый (75 % ), подострый (43 % ) эндокардит развились в основной 
группе на фоне криптогенного сепсиса, а вторичный подострый ИЭ возник на 
ревматических (75 % ), врождённых пороках сердца и пролапсе митрального клапана (25 
%). Характеристика морфологических изменений при ИЭ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Патоморфологические изменения при инфекционном эндокардите 
Патоморфологические изменения органов 1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18) 

абс.   %  абс.  %  
Спленит 21* 95,5 17* 94,4 
Нефрит 21* 95,5 14* 77,8 
Инфекционно - токсический гепатит 20* 91 10* 55,6 
Миокардит 20 91 17 94,4 
Инфаркт селезенки 12* 54,5 8* 44,4 
Плеврит 11* 50 7* 39 
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Тромбоэмболии  10* 45,5 5* 27,8 
Инфаркт почек 10 45,5 7 39 
Перикардит  9 41 7 39 
Абсцесс почек 7* 32 3* 16,7 

Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05). 
 
Течение ИЭ у лиц молодого возраста характеризовалось полиорганным поражением. 

Основной вклад в формирование патоморфологических изменений в обеих группах внесли: 
спленит (95,5 % и 94,4 % , соответственно), нефрит (95,5 % и 77,8 % ), гепатит (90,9 % и 
55,6 % ), миокардит (91 % и 94,4 % ), пневмония (68,2 % и 72,2 % ), инфаркт селезенки (54,5 
% и 44,4 % ), плеврит (50 % и 39 % ), инфаркт почек (45,5 % и 39 % ), перикардит (41 % и 39 
% ), абсцесс почек (32 % и 16,7 % ), тромбоэмболии (45,5 % и 27,8 % ). Однако у больных 
ИЭ молодого возраста достоверно чаще выявлены: спленит, инфекционно - токсический 
гепатит, нефрит, инфаркт селезенки, плеврит, тромбоэмболии, абсцесс почек.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что полиорганные 
патоморфологические изменения органов при ИЭ у больных молодого возраста 
формировались вследствие криптогенного сепсиса, тромбоэмболий, сердечной 
недостаточности. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ  

ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) является сложной диагностической проблемой 
современной медицины [1, 2, 3]. Это обусловлено выраженными изменениями клапанов 
сердца и сосудов, патоморфозом болезни [4, 5, 6]. Видоизменилась клиника и этиология 
болезни [7, 8, 9, 10]. Зарегистрирован рост заболеваемости ИЭ у молодых людей [11, 12, 
13].  

Для изучения патоморфологических изменений сердца и сосудов при ИЭ проведен 
анализ и сопоставление данных 40 аутопсий и историй болезни с 1955 по 2005 гг. В 
основную группу вошли 22 умерших больных ИЭ в возрасте 21,5+4,8 лет, в группу 
сравнения вошли 18 умерших больных ИЭ 45,3+11,3 лет. Для сбора и анализа информации 
была разработана формализованная история болезни. Статистическая обработка данных 
проводилась на персональном компьютере с использованием пакета программ “Statistica - 
5”.  

Полипозно - язвенный ИЭ с разрушением створок аортального (32 % ) и митрального 
клапанов (23 % ) чаще выявлен у больных молодого возраста при остром и подостром 
течении ИЭ. Другие патоморфологические изменения сердца и сосудов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Патоморфологические изменения сердца, сосудов при ИЭ 
Патоморфологические изменения 1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18) 

абс.   %  абс.   %  
Диффузный миокардит 20* 91 16* 88 
Гипертрофия миокарда 20* 91 16* 88 
Распространённый артериит 17 77 14 78 
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Миокардитический кардиосклероз 11 50 12 66,7 
Перикардит 9 41 7 39 
Дистрофия миокарда 6 27,3 8 44,4 
Микроабсцессы миокарда 4 18 4 22 
Разрыв миокарда с гемотампонадой 3* 14 0* 0 

Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05). 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что у больных молодого возраста достоверно 

чаще развивался диффузный миокардит (91 % и 88 % , соответственно) гипертрофия 
миокарда (91 % и 88 % ), разрыв миокарда с гемотампонадой (14 % и 0 % ). При 
гистологическом исследовании секционного материала в обеих группах часто выявлены 
распространённый артериит (77 % и 88 % ), миокардитический кардиосклероз (50 % и 66,7 
% ), дистрофия миокарда (27 % и 44 % ). Серозно - фибринозный, фибринозно - гнойный 
перикардит обнаружен в 41 % и 39 % случаев соответственно. Микроабсцессы миокарда 
выявлены лишь в 18 % и 22 % секционных наблюдений. Разрушение клапанов, изменение 
внутрисердечной гемодинамики, воспалительные и дистрофические изменения миокарда и 
перикарда способствовали развитию сердечной недостаточности. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что у больных молодого 
возраста чаще развивался полипозно - язвенный эндокардит с разрушением створок 
аортального, митрального клапанов, а также диффузный миокардит, гипертрофия 
миокарда, распространённый артериит. 
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ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

ЭНДОКАРДИТЕ У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) является сложной диагностической проблемой 
клинической медицины [1, 2, 3]. Это обусловлено развитием частых тромбоэмболических 
осложнений, патоморфозом болезни [4, 5, 6]. Изменились клиническая картина, этиология 
болезни [7, 8, 9, 10]. Зарегистрировано увеличение заболеваемости ИЭ среди людей 
молодого возраста [11, 12, 13, 14].  

Для изучения патоморфологии тромбоэмболий (ТЭ) при ИЭ проведен анализ и 
сопоставление данных 40 аутопсий и историй болезни с 1955 по 2005 гг. В основную 
группу вошли 22 умерших больных ИЭ в возрасте 21,5+4,8 лет, в группу сравнения вошли 
18 умерших больных эндокардитом 45,3+11,3 лет. Для сбора и анализа информации была 
разработана формализованная история болезни. Статистическая обработка данных 
проводилась на персональном компьютере с использованием пакета программ “Statistica - 
5”. 

По результатам проведенных исследований в обеих группах преобладали 
множественные тромбоэмболии (86,4 % и 88,8 % , соответственно). ТЭ выявлены в 16 (72,7 
% ) наблюдениях 1 группы и в 15 (83,3 % ) наблюдениях 2 группы (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характеристика тромбоэмболий при ИЭ 

Локализация  
 
 
 
 
 

1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18) 
абс.   %  абс.   %  

Селезёнка 10* 45,5 5* 27,8 
Головной мозг 8* 36,4 5* 27,8 
Почки 7 32 6 33 
Лёгкие 2 9,1 2 11 
Сердце (коронарные артерии) 2 9,1 2 11 
Печень 1 4,5 1 5,6 

Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05). 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что достоверно чаще развивались эмболии 

сосудов селезёнки (45,5 % и 27,8 % , соответственно), головного мозга (36,4 % и 27,8 % ), 
почек (32 % и 33 % ). Поражения сосудов лёгких (9 % и 11 % , соответственно), сердца (9 % 
и 11 % ), печени (4,5 % и 5,6 % ) выявлены реже. По данным гистологии ТЭ селезёнки были 
множественными, при микроскопии они имели вид свежих участков ишемических и 
геморрагических инфарктов (41 % и 33 % , соответственно). ТЭ селезёночной артерии и 
сосудов почек протекали бессимптомно. Однако в 2 наблюдениях клиника инфаркта почек 
напоминала приступ мочекаменной болезни, а в одном наблюдении – обнаружена 
гематурия. Инфаркт миокарда в результате ТЭ коронарных артерий выявлен на 4 секциях: 
2 из 1 группы и 2 из 2 группы. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что при ИЭ у больных 
молодого возраста развиваются множественные тромбоэмболии с преимущественным 
поражением селезёнки, головного мозга, почек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ С РАЗЛИЧНОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

 
В современном социуме уровень требуемых знаний повышает требования к 

адаптационным возможностям организм. Каждый день студент встречается с разными 
жизненными ситуациями, которые имеют определенное влияние на его настроение, 
поведение и успеваемость. Основными задачами студента являются учеба в ВУЗе, 
личностный рост и самоутверждение. В период обучения у ребят различных факультетов и 
направленностей возникают разнообразные психические состояния, которые связаны, 
прежде всего, с периодическими контрольными работами, большим объемом изучаемого 
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материала. Для соответствия высоким учебным требованиям и нагрузкам зачастую 
приходится ограничивать время отдыха и сна, нерационально проводить досуг, уменьшать 
физическую активность [2]. Умственный труд студентов отличается большими нагрузками 
на нервную и сердечно - сосудистую системы. В результате интенсивных учебных нагрузок 
многие студенты регулярно испытывают психосоматические проблемы, которые в 
конечном итоге могут привести к эмоциональному выгоранию. По данным исследований 
[1], около 60 % студентов первых курсов ВУЗов имеют явные признаки психосоциальной 
дезадаптации и высокий уровень реактивной и личной тревожности. Психологическое и 
функциональное состояние студентов является важнейшим показателем благополучности 
учебной среды, что обусловливает необходимость диагностики состояния учащихся для 
своевременного внедрения профилактических мероприятий. Однако было выяснено, что не 
у всех студентов возникает психическое напряжение в период учебы. Это зависит от 
отношения к собственному образованию, от качества подготовки к занятиям, от степени 
ответственности и успеваемости. [4]. Последняя играет значимую роль в возникновении 
различных психических состояний.  

Исследование вопросов, связанных с эмоциями, имеют многоплановый характер. В 
частности, большое внимание уделяется сущности эмоций, причинам их формирования, 
особенностям проявления, воздействию их на психику, и т.д. Большой вклад внесли В. 
Вундт, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, К. Изард, А.Н. Леонтьев, В.К. Вилюнас, Р. 
Рейковский, У. Кеннон, П.К. Анохин, И.П. Павлов, которые рассматривали природу 
эмоций, условия их формирования и становления, физиологические и 
нейропсихологические механизмы развития. 

В психолого - педагогической литературе также отражены содержание и подходы к 
классификации психических состояний личности (Н. А. Аминов, М. И. Борышевский, В. О. 
Иванников, Г. С. Костюк, особенности негативных психических состояний (М. Д. Левитов, 
И. М. Никольская и др.); проведен научный анализ состояний тревоги (В. М. Астапов, Ф. Б. 
Березин, А. О. А. Реан, Ю. Л. Ханин), стресса (Ф. С. Василюк, Л. Г. Дикая, В. И. Медведева, 
и др.). 

Существует множество методик, которые можно применить в данном исследовании: 
«Опросник самоотношения личности» В. В. Столина, С. Р. Пантелеева, «Опросник 
стилевой саморегуляции поведения личности (ССП - 98) В. И. Маросановой, тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; вопросник для шкалирования 
экзаменационной тревоги Ю.М. Орлова, методика «Сложная зрительно - моторная 
реакция», опросник оценки эмоциональной напряженности Г.Ш. Габреевой, тест 
«Ситуативные и личностные шкалы тревожности» Б. Спилбергера и др. 

Уровень тревожности тесно связан с уверенностью в себе, в своих знаниях [3]. И все же 
чрезмерно высокий уровень тревожности чаще всего снижает эффективность деятельности, 
а низкий его уровень обычно проявляется в повышении результатов деятельности. 
Заниженная самооценка, например, будет связана не только с повышенным уровнем 
тревожности, но еще и с не усвоением учебного материала, нежеланием учиться, 
агрессивностью или замкнутостью и т.д. Немалая по психической напряженности нагрузка 
ложится и на студента, задачей которого является переработка и усвоение колоссального 
объёма информации. 
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Существенное значение имеет изучение психологических состояний для повышения 
эффективности учебной деятельности, особенно в ее напряженных моментах (семинар, 
контрольная работа, зачет, экзамен), связанных с неопределенностью исхода ситуации [11]. 

Так, перед экзаменами уровень психологического состояния часто снижается. Труднее 
всего переносят высокую психическую нагрузку в этот период студенты с высоким 
уровнем беспокойства – тревоги. У таких студентов еще задолго до экзамена возникает 
тревожное состояние. Учебный материал плохо удерживается в памяти, нередки ее 
провалы при малейшем волнении. Нарастают тревога и страх перед следующим экзаменом, 
преувеличивается возможность неудачного ответа, даже если весь учебный материал 
усвоен хорошо. Все это не только влияет на успеваемость, но может привести к потере 
интереса к учебе, снижению уровня притязаний, изменению самооценки личностных 
качеств и далее, в виде «восходящего влияния», изменить и деятельность, и поведение, и 
отношения с товарищами по учебе, членами семьи, друзьями [5]. 

В данном исследовании применялась методика «Тревожность студентов», изложенная в 
учебнике «Прикладная психология в высшей школе». Она является модификацией 
опросника Ж. Тейлор. Опросник состоит из 30 вопросов, где за каждый положительный 
ответ насчитывается 1 балл. Утверждения 1 - 20 - учитываются ответы «да» (+), 2 1 - 30 - 
учитываются ответы «нет» ( - ). Чем больше набранная сумма баллов, тем больше 
эмоциональная неустойчивость у обследованного студента. Используя опросник 
«Тревожность студентов», было проведено исследование, в котором участвовали студенты 
различных ВУЗов. Среди них были представители 3 - 4 курсов различных факультетов 
(лечебный, медико - биологический, стоматологический ВолгГМУ). 

С учетом актуальности проблемы были рассмотрены эмоциональные реакции студентов 
на некоторые возможные ситуации в процессе обучения. При этом в исследовании были 
задействованы студенты с различной успеваемостью. 

Путем анализа ответов установлено, что максимальное значение эмоциональной 
неустойчивости в исследуемой группе по данному методу исследования составило 77 % (23 
балла), минимальное значение 13 % (4 балла), среднее значение - 40 % (12 баллов). При 
этом по группам выраженных эмоциональных состояний распределение средних значений 
у опрошенных студентов следующее: тревожное состояние, боязнь - 48,2 % ; неуверенность 
в себе - 28 % ; болезненна раздражительность - 50 % . 

При этом также были проанализированы результаты для двух групп студентов с 
различной успеваемостью - одна группа со средним баллом от 3 до 4, вторая группа со 
средним баллом от 4 до 5. По результатам обработки анкетных данных значение 
эмоциональной неустойчивости при различной успеваемости у студентов практически не 
различается. 

Таким образом, учебная деятельность тесно взаимосвязана с психологическими 
состояниями обучающихся. Изменение среды, изменение ситуации, приводит к изменению 
психологического состояния, его преобразованию в новое состояние. Любое изменение 
«внутренних условий» влечет за собой изменение психологического состояния. Проблема 
исследования психологических состояний является достаточно актуальной как в 
общепсихологическом значении, так и в частном аспекте. Психологическое содержание 
состояний студентов обусловливается, главным образом, ведущей учебной деятельностью. 
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 

ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ 
 

Анализируя и обобщая данные, полученные при использовании лекарственных 
препаратов, мы обратили внимание на возможность использования 10 % разведенного 
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раствора Бетадина для облитерации остаточных полостей после эхинококкэктомии и 
марсупиализации.  

«Бетадин» является антисептическим и дезинфицирующим препаратом, антимикробное 
действие которого, как уже было сказано выше, основано на повреждении йодом клеточной 
стенки патогенных микроорганизмов за счет окисления аминокислоты бактериальных 
белков, содержащие SH– и OH–группы. В основном это бактериальные ферменты и 
трансмембранные белки. При окислении изменяется их четвертичная структура и они 
теряют каталитическую и энзимную активность. Соединение йода с 
поливинилпирролидоном – синтетический полимер, не обладающий токсичными и 
антигенными свойствами, который способен обратимо присоединять другие вещества, 
такие как лекарственные токсины, препараты, гормоны. В комплексе с 
поливинилпирролидоном йод теряет свойство вызывать жжение тканей при нанесении, но 
сохраняет высокую бактерицидную активность, что позволило расширить области его 
применения как антисептического средства. Благодаря полимерной молекуле йод 
проникает глубоко в рану, в воспаленные ткани и под струп. «Бетадин» оказывает широкий 
спектр антимикробного действия, проявляя высокую активность в отношении 
грамотрицательных (E. coli, K. pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria 
gonorrhoeae, Proteus spp., Ps. aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella spp.), грамположительных 
микроорганизмов (Bacillus subtilis, Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, 
Propionibacterium acnes, S. aureus, Str. pyogenes), грибов (Aspergillus niger, Candida albicans, 
Microsporum audouinii, Nocardia spp., Penicillium spp., Triphophyton spp.), а также 
спорообразующей флоры, простейших, трепонем, некоторых вирусо [1,2]. Особенно 
важным является тот факт, что несмотря на длительный период применения повидон–йода 
в хирургической практике наиболее часто встречающиеся возбудители инфекций не 
приобрели к этому препарату устойчивость [1,3,6].  

 Повидон - йод – активный компонент Бетадина, обладающий антисептическим и 
дезинфицирующим свойствами, более продолжительными по сравнению с обычными 
спиртовыми растворами йода. Антимикробное действие основано на повреждении йодом 
клеточной стенки патогенных микроорганизмов. По сравнению с другими антисептиками 
препарат «Бетадин» обладает рядом важных преимуществ: сохраняет антисептические 
свойства в течение длительного периода нахождения на коже; сохраняет высокие 
антисептические свойства даже в присутствии крови и плазмы; не вызывает развития 
резистентных форм микроорганизмов; хорошо растворим в воде; не токсичен при 
длительном и частом применении; редко вызывает аллергические реакции и устойчив при 
хранении. 

 Особенностью применяемой нами методики облитерации остаточных полостей после 
эхинококкэтомии и марсупиализации основывается на использовании 10 % разведенного 
раствора Бетадина. После операции по поводу эхинококкоза остаточные полости 
промывали 10 % разведенным раствором Бетадина. Действие Бетадина обуславливается его 
фармакологическими свойствами: антисептическим и дезинфицирующим. Высвобождаясь 
из комплекса с поливинилпирролидоном при контакте с биологическим материалом, 
активный йод, образует с белками клетки бактерий йодамины, которые приводят 
микроорганизмы к гибели и оказывает раздражающий эффект на клетки фиброзной 
полости, вызывая «эффект ожога», запускающий искусственный процесс воспаления. Это и 
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стимулирует процессы облитерации. Бетадин оказывает стимулирующее действие на 
образование соединительной ткани в остаточной полости. Как лекарственный препарат – не 
вызывает гепатотоксического действия, не имеет побочных эффектов. Использование 
Бетадина как стимулятора облитерации остаточной полости приводит к сокращению 
послеоперационного койко - дня и сроков временной нетрудоспособности больных с 
эхинококкозом [4]. 

 В связи с этим при применении предлагаемого способа достигается:  
 - повышение надежности обработки остаточной полости после марсупиализации и 

открытой эхинококэктомии;  
 - наиболее быстро заполнение остаточной полости соединительной тканью; 
 - предупреждение послеоперационных осложнений; 
 - исключение кровотечения и желчеистечения как в раннем, так и в позднем 

послеоперационных периодах;  
 - исключение скопления патологической жидкости в полости кисты и возможности ее 

абсцедирования; 
 - исключение образования вторичных кист в зоне операции; 
 - исключение образования наружных свищей или рецидивов в позднем 

послеоперационном периоде; 
 - исключение образования послеоперационной грыжи в месте подшивания фиброзной 

капсулы к передней брюшной стенке; 
 - сокращение послеоперационного койко - дня; 
 - - исключение длительной потери трудоспособности; 
 Таким образом, имеющиеся экспериментально - клинические данные по использованию 

лекарственных препаратов для обработки остаточных полостей после эхинококкэктомии и 
марсупиализации, явились исходным моментом для дальнейшей разработки и внедрения 
новых способов облитерации остаточных полостей при операциях по поводу эхинококкоза 
[5].  
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CAUSES OF SYMPTOMS STONE DISEASE IN KALMYKIA 
 

В работе проанализированы симптомы проявления каменных болезней связанные с 
антропогенными условиями территории Республики Калмыкия. Особое внимание уделено 
качеству питьевой воды, пищи животного и растительного происхождения. 

Ключевые слова: почечно - каменная болезнь, питьевая вода, Калмыкия, здоровье 
населения. 

 
The paper analyzes the symptoms of stone diseases associated with anthropogenic conditions of 

the territory of the Republic of Kalmykia. Special attention is paid to the quality of drinking water, 
food, animal and plant origin.  

Key words: renal stone disease, drinking water, Kalmykia, health of the population. 
 
О каменных болезнях и в частности о почечно - каменной болезни в литературе широко 

известно, она считается одним из наиболее распространенных заболеваний почек. Много 
разных рецептов для лечения от этой болезни можно узнать в сети Internet.  

Причины возникновения камней в почках могут быть везде разные. Сам механизм 
процесса развития заболевания изучен не полностью. Выделяют наиболее значимые 
факторы, которые влияют на возникновение камней в почках: 1. Врожденная 
предрасположенность. 2. Климатический фактор. 3. Географический фактор. 4. Дефицит 
витаминов и недостаток ультрафиолетовых лучей. 5. Травмы и заболевания костей 
(остеомиелит, остеопороз и др.). 6. Хронические заболевания желудка и кишечника 
(хронический гастрит, колит, язвенная болезнь и др.). 7. Сильное обезвоживание организма. 
8. Заболевания почек и органов мочеполовой системы (пиелонефрит, гидронефроз, 
нефроптоз, цистит, аденома предстательной железы, простатит и др.). 9. Нарушения обмена 
веществ: фосфорно - кальциевого, щавелевой кислоты, мочевой кислоты, аминокислот [6]. 

Камни образуются в различных отделах мочевыделительной системы. В основном они 
возникают в самих почках, мочеточниках и мочевом пузыре. При нарушениях обмена 
мочевой кислоты (подагра), а также при заболеваниях, сопровождающихся распадом 
белков, при избыточном поступлении с пищей пуриновых оснований образуются уратные 
камни, – такое заболевание называется «уратурия». Ураты образуются при рН мочи ниже 
5,5; если же рН выше 6,2 – они растворяются. Реже конкременты образуются из цистина 
(при цистинурии) и других веществ. В большинстве случаев мочевые камни имеют 
смешанный химический состав [6]. 
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Камни образуются при наличии определенных условий, например при мочевой 
инфекции. Камни в почках, в свою очередь, вызывают воспаление слизистой оболочки 
лоханки и чашечек, а также вторичный интерстициальный нефрит. Инфекция и обструкция 
мочевых путей усиливают патологические изменения, вызывая апостематозный нефрит, 
калькулезный пиелонефрит и другие нарушения, что в итоге приводит к дисфункции почек 
[6]. 

Мочевые камни могут образовываться в результате нарушения обмена некоторых 
веществ и изменения функций желез внутренней секреции (щитовидной и 
околощитовидной, надпочечников и гипофиза). Причиной развития мочекаменной болезни 
может быть длительное употребление продуктов, содержащих большое количество 
минеральных солей. Застой мочи в мочевых путях (почках, мочеточниках, мочевом пузыре) 
также является одним из факторов, способствующих выпадению из мочи кристаллов солей 
и формированию мочевых камней [6]. 

По данным территориального подразделения Роспотребнадзора по Калмыкии, 
централизованным водоснабжением охвачено 66 % населения республики, среднее 
водопотребление на одного сельского жителя составляет 42 литра в сутки при 
гигиеническом нормативе - 120 - 150 литров в сутки [3, 7]. 

Имеющаяся в регионе природная питьевая вода отличается высокой степенью 
минерализации вследствие повышенного содержания сульфатов, солей железа, что 
сказывается на заболеваемости населения сердечнососудистой патологией, мочекаменной 
болезнью, повышает риск аллергизации населения [7, 9, 10, 12 - 15].  

У животных, в частности у кошек патология мочевыводящей системы, а в первую 
очередь мочекаменная болезнь (МКБ), занимает одно из первых мест по частоте 
обращений в ветеринарные клиники. Мочекаменная болезнь (МКБ), наряду с болезнями 
сердечно - сосудистой системы, опухолями и травматическими поражениями, является 
основной причиной летальных исходов котов и кошек в возрасте от 1 до 6 лет. 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз), системное, чаще хроническое заболевание, 
характеризующееся образованием песка и камней (уроконкрементов) в мочевыводящих 
путях, в частности в мочевом пузыре, и проявляющееся дизурией, поллакиурией, ишурией, 
мочевыми коликами, периодическими гематурией и кристаллурией. 

Камни могут быть самой различной структуры, физического строения и химического 
состава, иметь разную окраску: белую, серую, желтую, коричнево - красную и черную. Их 
размеры также неодинаковы. Встречаются мельчайшие, как песок, камни, а бывают 
гигантские, например коралловидные, которые занимают все пространство почечной 
лоханки и повторяют ее очертания. Консистенция их также различна. Наиболее твердыми 
считаются оксалаты. Они имеют насыщенный темный цвет и состоят из щавелевокислых 
солей. Поверхность оксалатов неровная, с острыми бугорками, которые могут 
травмировать мочевыводящие пути [2,8]. 

Разновидности минералов (камней): 
1. Ураты (мочекислые камни) образуются из мочекислых солей. Состоят из кристаллов 

мочевой кислоты и ее натриевой соли; имеют гладкую поверхность, твердую 
консистенцию, зернистую структуру. Цвет уратов колеблется от темно - желтого до 
кирпично - коричневого. Как правило, этот вид камней встречается в кислой моче. Их 
развитие может спровоцировать употребление исключительно мясной и рыбной пищи. Это 
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наиболее редкая форма камней: ураты наблюдаются в 5–15 % случаев. Их не всегда можно 
выявить на обзорных снимках, поскольку они плохо задерживают рентгеновские лучи. Как 
отмечалось выше, в республике качество питьевой воды желает быть лучше [13, 14]. В 
Калмыкии основное население принимает в пищу мясо, а в регионах, прилегающих к 
крупным водоемам (Каспийское море и река Волга), в основном, в пищу используют 
разные породы рыб. Мясо и рыба в любой форме являются национальными блюдами 
калмыков (особенно супы) [8]. 

2. Фосфаты встречаются довольно часто. Они состоят из кальциевой и магниевой солей 
фосфорной кислоты; чаще бывают в щелочной моче. Их формированию способствует 
употребление исключительно растительной пищи. Фосфаты быстро растут и 
обнаруживаются в инфицированной почечной лоханке. Они хорошо видны на 
рентгенограммах. В Калмыкии это связано также с большой минерализацией, особенно 
поверхностных вод региона. Многие речки, озера, водохранилища и каналы имеют очень 
большую минерализацию [9 - 13]. 

3. Триполифосфаты состоят из фосфорнокислой аммиакмагнезии. Часто 
обнаруживаются в щелочной моче. В республике наблюдаются проявления фосфатных 
месторождений, но их влияние на здоровье пока не прослежено. 

4. Карбонаты – аморфные камни, которые легко крошатся. Карбонатных 
месторождений с содержанием большого количества карбонатов не обнаружено, есть 
месторождения, но они имеют региональный характер.  

5. Оксалаты образуются из щавелевокислого кальция. Как и фосфаты, они хорошо 
видны на рентгенограммах и, как ураты, чаще встречаются в кислой моче. Их развитие 
может спровоцировать употребление исключительно мясной и рыбной пищи. О пище и 
воде мы упоминали ранее [1, 4, 5] 

6. Белковые камни состоят из белкового вещества, неорганических солей и бактерий. Они 
имеют мягкую консистенцию и выявляются на рентгенограммах лишь в том случае, если 
содержат примесь неорганических солей. Следует добавить, что в чисто органическом виде 
эти камни встречаются редко. Этот вид камней, и ниже перечисленные типы в Калмыкии 
почти не наблюдаются. 

7. Цистиновые камни имеют желтый цвет и слоистую структуру. Не всегда выявляются 
на рентгенограммах, поскольку на обзорных снимках дают лишь тень. 

8. Ксантиновые камни содержат мочевую кислоту и имеют твердую консистенцию. 
9. Холестериновые камни имеют черный цвет, не определяются на рентгенограмме. 
10. Сульфаниламидные камни образуются у некоторых людей, принимающих 

сульфаниламидные препараты. Дело в том, что ацетилированные производные 
сульфаниламидов плохо растворяются в организме, постепенно они скапливаются в 
почечных лоханках и в почках, что в дальнейшем приводит к формированию камней. 

Чаще встречаются кальциевые камни (в 65–75 % случаев), реже – смешанные, 
содержащие фосфат магния, аммония и кальция (в 15–18 % ). 

На основании выше сказанного можно отметить, что «организаторами» мочекаменных 
болезней являются вода и связанная с ней цепочка – растения – животные, рыбы. Надо 
организовать систему очистки воды не только для питья населения республики, но и для 
полива и скота. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Дошкольная образовательная организация (ДОО) является начальной ступенью общего 

образования, которая закладывает основы целенаправленного развития базовых качеств 
личности дошкольника. Отметим, что сложным процессом для большинства субъектов 
ДОО является адаптация, которая «сопровождается эмоциональной нестабильностью 
детей, изменениями в их поведении, в физическом и психическом развитии» [2]. В связи с 
этим одним из условий социального благополучия, самореализации, защищенности 
субъектов образовательного процесса, а вместе и с тем повышения качества образования, 
является психолого - педагогическое сопровождение адаптации субъектов ДОО. Таким 
образом, организация психолого - педагогического сопровождения адаптации субъектов 
ДОО является одной из актуальных проблем в педагогике и психологии. 

Проблема сопровождения образовательного процесса рассматривается как педагогами 
(Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Сластенин, Н.О. Яковлева и др.), так и психологами 
(М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и др.) [Цит. по: 1]. В исследованиях этих 
ученых отмечаются разные подходы к толкованию понятия «сопровождение». Под 
сопровождением вслед за доктором педагогических наук Н.О. Яковлевой нами понимается 
«специфический вид деятельности человека, состоящий в следовании рядом с кем или чем - 
либо и оказании необходимой помощи» [4, с. 46]. С учетом сказанного под психолого - 
педагогическим сопровождением следует понимать определенный вид деятельности 
педагога - психолога, направленный на создание психолого - педагогических условий для 
успешной адаптации, обучения, развития и творческой самореализации субъектов ДОО. 

Следует отметить, что созданию благоприятных условий пребывания в ДОО, прежде 
всего, способствует окружающая обстановка. Развивающая предметно - пространственная 
среда в ДОО «влияет на развитие ребенка, способствует его всестороннему развитию и 
обеспечивает его психическое и эмоциональное благополучии [3, с. 3]. Поэтому одним из 
важных направлений сопровождения педагогом - психологом адаптационного периода в 
ДОО является оказание помощи педагогам по проектированию развивающей предметно - 
пространственной среды в ДОО. Исходя из этого отметим основные направления 
психолого - педагогического сопровождения по проектированию развивающей предметно - 
пространственной среды в ДОО:  

консультирование педагогов по подбору элементов развивающей предметно - 
пространственной среды с учетом возраста и индивидуальных особенностей субъектов 
ДОО, их уровня развития; 

проведение диагностической работы с целью определения уровня адаптации / 
дезадаптации;  

проведение коррекционной работы с учетом результатов диагностики. 
С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

проектирование развивающей предметно - пространственной среды в ДОО становится 
особо актуальным. В связи с этим представляется значимым перечисление требований к 
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проектированию развивающей предметно - пространственной среды ДОО, к которым 
относятся следующие:  

проектирование развивающей предметно - пространственной среды должно 
происходить с учетом реализуемой образовательной программы, требований нормативных 
документов, материальных условий ДОО, принципов построения развивающей предметно 
- пространственной среды [там же]; 

развивающая предметно - пространственная среда должна быть безопасной, доступной и 
вызывать положительные эмоции у субъектов ДОО;  

развивающая предметно - пространственная среда должна проектироваться с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

Считаем, что соблюдение этих требований будет способствовать успешной адаптации 
детей раннего и дошкольного возраста к ДОО, позволит сформировать положительное 
отношение к педагогическому коллективу, развить навыки общения со сверстниками.  

Таким образом, основным направлением психолого - педагогического сопровождения 
адаптации субъектов ДОО является проектирование развивающей предметно - 
пространственной среды, которая направлена на сохранение психологического и 
физического здоровья субъектов ДОО в период их адаптации. 
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ БИЛИНГВИЗМА 

 
Билингвизм (произошел из латинских слов bi «двойной», lingua «язык») это владение 

одновременно двумя языками (двуязычие). Л.В. Щерба под билингвизмом понимал 
способность групп населения объяснятся на двух языках [7, с. 60]. 

Билингвизм многогранен и является объектом изучения многих наук. В каждой науке 
имеет свою трактовку. 
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Установлено, что приблизительно70 % жителей земного шара в этой или другой степени 
располагают 2 - мя или более языками. Знание двух языков позволяет лучше развивать 
память, математические навыки, логику, умение анализировать, изучать литературу. В 
случае если родители не обращают внимания речевому развитию ребенка внимания и при 
общении смешивают языки, то ребенок будет делать множество ошибок сразу в обоих 
языках. Во избежание этого необходимо заранее продумывать каким будет общение на 
языках. Самым благоприятным вариантом для формирования билингвизма является 
вариант в ходе которого общение происходит с рождения на двух языках [4, с. 160]. 

А.А. Залевская и И.Л. Медведева выделяют два вида билингвизма: 
А) естественный (радио, телевидение, спонтанная речь) 
Б) искусственный (учебная обстановка) [5, с. 194]. 
В зависимости от критериев Е.М. Верещагин выделял несколько типов билингвизма: 
А) По возрасту - ранний и поздний билингвизм. Ранний – усвоение двух языков 

одновременно. Поздний - поочередное усвоение языков. 
Б) По количеству осуществляющих действий. Выделяют репродуктивный (восприятие и 

воспроизведение услышанного или прочитанного), продуктивный (возможность 
конструировать слова и предложения как письменно так и устно), рецептивный (понимание 
речевых произведений относящихся ко второй языковой системе). 

В) По соотнесенности двух речевых механизмов (когда две языковые системы 
функционируют независимо друг от друга). Л.В. Щерба выделяет чистый билингвизм 
(когда в семье пользуются одним языком, в общественных местах используют другой 
язык), смешанный билингвизм (когда языки могут свободно заменять друг друга) [6, с. 74]. 

Современные условия жизни связаны со значительным количеством мигрантов и для 
этого множество людей используют в общение два или более языков. Существует три 
группы мигрантов. К первой группе соотносят тех, кто в совершенстве владеет русским 
языком, но не владеют родным. Ко второй группе соотносят тех, кто владеет родным 
языком, но не владеет русским языком (инофоны). К третьей группе соотносят тех, кто 
владеет и родным и русским языком (билингв). В России характерным типом двуязычия 
является национальный русский язык, который легко усваивается при общении, как с 
людьми разных национальностей, так и с людьми русскоязычного населения [7, с. 25 - 60]. 

Принято считать, что абсолютное знание двух языков в равной степени недопустимо. 
Совершенно идентичного использования двумя языками во всех ситуациях общения 
достичь нельзя. Это связано с тем, что пользуясь одним языком индивид приобретает 
определенный опыт, который при освоении второго языка трудно допустим. Чаще всего 
разные языки используются индивидом в различных жизненных ситуациях [1, с.49 - 62]. 

Обычно закладка навыка к языку у каждого происходит в разной степени так, как не 
бывает двух одинаковых сфер действия языка. Поэтому абсолютно свободное господство 
двух языков в определение билингвизма отсутствует. Если знание и использование второго 
языка развито на высоком уровне, то это говорит о сбалансированном двуязычии.  

 Язык, которым человек владеет лучше, называется доминантным (независимо первый 
или второй язык). При создании соответствующих условий соотношение языков может 
меняться: частичная деградация одного из языков (языковая аттриция), перестает 
развиваться (фоссилизация), вытеснение (смена языка), выходит из употребления (языковая 
смерть); или наоборот при возрождении языка (ревитализация), поддерживается 
(сохранение), доходит до уровня официального признания (модернизация). Это относится 
не только к отдельно говорящим, но и к целым языковым сообществам. 

Независимо от степени образования двуязычие является распространенным. 
Смешивание двух языков, не всегда приводит к гармонии. И если это допустить, то обеими 
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языками нужно пользоваться постоянно. Рекомендуется каждодневно практиковаться в 
чтении и письме. Люди обладают разными языковыми способностями, но и при 
оптимальных условиях не всегда могут овладеть двумя языками одинаково хорошо, при 
ограниченной возможности общения на одном языке он может усваиваться в равной 
степени [2, с. 82 - 88]. 

Когда человек длительное время не пользуется одним языком, то это явление «спящий» 
билингв. Если пользуется поочередно, то это «переключение кода». Если идет смешивание 
языков внутри слов или предложений, то «смешение кода». 

Потребность билингвизма в образовании возникла вследствие: 
а) глобализации и укреплении «диалога цивилизаций»; б) формированию целостного 

учебного пространства; в) формирование дистанционной формы обучения; г) 
формированию всемирного информационного пространства; д) потребности познания 
языков с целью конкурентоспособности на рынке. 

И так, можно сделать вывод, что билингвизм это объект изучения многих наук, так как 
имеет актуальность и широкую распространенность. Билингвизм несет огромную пользу 
для развития мозга(гибкое мышление, концентрация внимания, решение проблем). Важно 
понимать, что для сбаланстрованного билингвизма нужны оптимальные условия и 
ограниченные возможности общения на одном языке.  
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История развития человечества неразрывно связана с историей развития общественных 

отношений. Первые наблюдения за социальным поведением людей зафиксированы еще в 
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произведениях Платона, Аристотеля, Монтескье, Гольбаха, Гельвеция, Дидро, Руссо, 
Фейербаха и многих других мыслителей прошлого, где общение рассматривалось как 
условие существование общественных индивидов, которое несет в себе социальные и 
культурные ценности, формирует духовный мир человека, его образ жизни, воздействует 
на сознание и поведение человека, является сферой реализации личностью своих 
сущностных сил. Иными словами, общение рассматривалось в качестве одного из 
важнейших факторов эффективности человеческой деятельности, одной из основных форм 
бытия человека.  

В настоящее время исследование вопросов общения представлено в сфере таких наук 
как: философия, общая и социальная психология, лингвистика, педагогика, социология и 
других, что определяет их комплексную разработку в различных направлениях. 

В рамках данной статьи рассмотрим «работу» общения в сфере образования. 
В связи с тем, что общение, как никакое другое средство в силу своей 

полифункциональности и личностной значимости для учащихся способно внести в 
учебную деятельность школьника дух жизни, т.е. логически и содержательно объединить 
его с игрой и трудом, жизненными планами, его использование представляется нам 
значимым и актуальным, возможным и целесообразным.  

Следует отметить, что использования общения детьми между собой в учебной 
деятельности и общение учащихся и педагогов в арсенале средств педагогического влияния 
существует и функционирует в практике учебного процесса независимо от того, признают 
его ученые или нет. Поэтому необходимо использовать накопленные ранее психолого - 
педагогические знания и методические приемы в данной области для дальнейшего 
совершенствования учебно - воспитательного процесса. 

Проблема использования общения учащихся учебно - воспитательном процессе 
достаточно интересно представлена в работах Ш.А. Амонашвили, Е.В. Василевской, В.К. 
Дьяченко, Г.П. Потылико, В.Г. Щур и других. 

Вместе с тем, роль общения между учащимися (в отличие от их общения с учителями), 
как правило, в учебной деятельности не велика и реализуется в основном стихийно, т.е. не 
контролируется и не проектируется. 

Более того, ограниченность диапазона обучающих воздействий, в которые включаются 
учащиеся в процессе учебной деятельности, снижает познавательную активность детей, 
эффективность усвоения ими программного материала.  

В связи с устойчивой тенденцией демократизации образования на современном этапе 
развития общества среди факторов, влияющих на результативность учебно - 
воспитательного процесса, следует выделить в качестве специального - фактор общения.  

Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования в качестве одной из приоритетных задач современной начальной школы 
выступает «учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения» [2, с.4]. 

Определяя сущность понятия общения в учебной деятельности, мы исходили из 
функций общения:  

 - когнитивной, связанной с обменом информации и познании людей друг другом;  
 - аффективной, направленной на формирование межперсональных взаимоотношений;  
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 - регулятивной, состоящей в регуляции, управлении каждым участником общения 
собственным поведением и поведением других.  

Все эти функции выступают в единстве и содержат в себе условия успешности 
протекания общения в учебной деятельности.  

Теоретический анализ взглядов на трактовку понятия «общения» позволил выделить две 
концепции:  

 - общение – один из видов деятельности;  
 - общение – процесс, обслуживающий деятельность.  
Однако, это деление достаточно условное и статус общения, по – мнению ученых, будет 

зависеть от его места в жизнедеятельности человека, что не меняет принципиального 
значения влияния общения на результаты этой деятельности: общение влияет на результат 
любой деятельности, в том числе и учебно - познавательной.  

Взяв за основу деятельностный подход к определению общения и «наложив» его на 
учебно - воспитательный процесс, мы посчитали необходимым ввести понятие 
«содержательное общение»: «деятельность, содержанием которой является обмен 
информацией между партнерами» [1, с.21].  

Как показали исследования [1], в качестве оптимальной формы организации общения в 
учебно - воспитательном процессе выступает малая группа. В виду того, что 
общепризнанного определения данному понятию не выработано, в самом общем виде, по 
мнению ученых, в качестве группы можно рассматривать такое объединение людей, 
которое вызвано объективной необходимостью в сотрудничестве и субъективной 
потребностью в общении.  

Экспериментальное исследование по данной проблеме выявило, что одной из важных 
составляющих эффективности использования общения в малых группах является 
сформированность умения логически рассуждать в процессе общения, содержанием 
которого является обмен учебной информацией между партнерами в учебной 
деятельности. 

В основе формирования и развития данного умения лежат следующие положения: 
 - «показ образца структурирования учебного материала в соответствии с логикой 

рассуждения при решении конкретной учебной задачи и оперирование им в 
монологической речи (с участием сильного ученика); 

 - обучение структурированию основного материала в соответствии с логикой 
рассуждения, необходимой для выполнения конкретного учебного задания и оперирование 
им в диалогической речи двух партнеров; 

 - обучение передаче проструктурированного в соответствии с логикой рассуждения 
программного материала, необходимого для выполнения конкретного учебного задания в 
диалогической речи с несколькими партнерами» [1, с.76].  

Сформированность данным умений, обеспечивает эффективность результатов учебной 
деятельности: осознанного усвоения программного материала, обогащает словарный запас 
учащихся, процесс обучения рассматривается учащимися в новом качестве – не только для 
себя, но и для других. 

Общение в учебной деятельности, содержанием которого является обмен учебной 
информацией между партнерами - учащимися, должно быть процессом, управляемым со 
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стороны учителя. Это управление предполагает выполнение учителем следующих 
функций: 

 - планирование такого общения учащихся в малых группах в процессе урока;  
 - организация общения – отбор и комплектование малых групп; 
 - создание условий для взаимообучения программному материалу; 
 - подведение итогов общения в малых группах (самоконтроль, самоанализ хода и 

результатов общения младших школьников в малых группах, контроль и анализ такого 
общения со стороны учителя) [1]. 

При этом при обмене учебной информацией между партнерами следует учитывать 
психолого - педагогические и возрастные особенности учащихся младшего школьного 
возраста, опыт и специфику общения детей данного возраста, направленность их основных 
мотивов общения в учебной деятельности, предрасположенность к общению учащихся 
начальных классов.  

Овладение опытом общения, содержанием которого является обмен учебной 
информацией между учащимися в малой группе в учебном процессе, ведет к обогащению 
опыта учебной деятельности в целом, способствует овладению логическими формами 
суждений. 

Следует отметить, что диапазон педагогических возможностей общения в учебно - 
воспитательном процессе достаточно широк, что предполагает его активное использование 
при решении учебно - методических задач, а значит, требует активного исследования, как в 
теоретическом, так и практическом плане. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры ООН 

(ЮНЕСКО) заявила о том, что в XXI веке процесс обучения должен базироваться на двух 
основополагающих принципах — это образование для всех и через всю жизнь [2].  
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XXI век не случайно назван веком информационных технологий: мир стремительно 
развивается и многие реалии нашей жизни претерпевают существенные изменения. 
Сетевые образовательные программы давно занимают прочное место в образовательной 
системе Европы. В Российской Федерации сетевое образование только начинает занимать 
свое место среди программ, организованных в режиме реального времени (традиционном 
формате). 

Высокие темпы роста объема профессиональных знаний, динамичность развития 
информационных отраслей создают огромное количество сетевых образовательных 
продуктов [3; с. 285]. В данную сферу вторгаются различные инновационные технологии, 
которые могут сделать процесс получения новых знаний более эффективным и доступным 
для широких масс [4]. Образовательная программа в сетевой форме реализации – это 
особая система обучения, доступная любому желающему, несмотря на его возраст, 
социальное и финансовое положение, местонахождение и уровень знаний по выбранной 
тематике.  

В XXI веке сетевое образование занимает значительное положение среди традиционного 
образования во всем мире. Несмотря на то, что сетевая форма появилась достаточно давно, 
в Российской Федерации система обучения через Интернет все еще находится на этапе 
становления в образовательной среде. «Недостаточная разработанность основных 
теоретических вопросов в области стандартизации создания сетевых учебных средств, 
разработки теоретических образовательных систем, отсутствие методик адаптации к 
российским условиям международных стандартов в сфере технологий обучающих 
информационных систем, является основным препятствием на пути создания качественных 
сетевых интероперабельных учебных продуктов» [1; с. 60].  

Так как в России на данный момент отсутствуют действующие проекты в сфере сетевых 
образовательных программ дополнительного образования, нами была предпринята 
попытка разработать такую программу.  

В основе данного проекта лежит книга Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие 
Нильса Хольгерссона по Швеции». Произведение относится к золотому фонду всемирной 
детской литературы и, помимо этого, является увлекательным пособием по географии 
Швеции в литературной форме. Благодаря тому, что автор объединила в книге 
географические, исторические и культурологические контексты, при использовании 
данного произведения в образовательном процессе возможна и, как нам представляется, 
необходима интеграция нескольких дисциплин гуманитарного цикла: литературы, истории, 
географии и культурологии. Интегративный подход позволяет обеспечить не только более 
углубленное изучение учебного материала, но и значительно повысить мотивацию 
обучающихся.  

Произведение не изучается в рамках образовательной программы по литературе в 
российских школах, но активно используется преподавателями для организации 
внеклассных занятий. «Чудесное путешествие» интересно и школьникам, и взрослым, 
поэтому его можно использовать при работе с разными возрастными группами.  

Данный проект разработан для среднего школьного возраста в качестве сетевой 
образовательной программы дополнительного образования. Проект может быть применен 
при работе с обучающимися других возрастов (студентами, взрослыми или людьми 
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третьего возраста) при условии корректировки лекционного материала и предлагаемых 
заданий с учетом фоновых знаний и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа несет в себе гуманистический характер образования благодаря 
возможности развития личностных качеств обучающегося. В произведении автора 
отчетливо прослеживается приоритетность в воспитании общечеловеческих ценностей в 
индивидууме.  

Сетевая образовательная программа реализует один из важнейших принципов, 
выдвинутых в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» – 
общедоступность образования. Благодаря непрекращающемуся развитию 
информационно - коммуникативных - технологий (далее - ИКТ - технологий) и сети 
Интернет любой желающий, владеющий навыками медайно - и информационной 
грамотности (далее - МИГ), имеющий доступ к современным технологиям, может принять 
участие в программе, независимо от того, где он находится. При использовании ИКТ и 
МИГ реализуется принцип равных возможностей, в контексте которого обучающийся 
независимо от социального положения, места проживания и материальных возможностей 
может принять участие в сетевой образовательной программе.  

Проект смоделирован с учетом возрастных особенностей обучающихся, в связи с этим 
реализует принцип природосообразности. Любой педагогический процесс должен 
строиться в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, 
необходимо направлять воспитательный процесс на развитие самовоспитания и 
самообразования учащихся. 

Сетевая образовательная программа дополнительного образования успешно реализует 
принципы адаптивности и динамичности. Использование данных положений дает 
возможность преподавателю внести корректировки в образовательную программу исходя 
из актуальности информации, нужд обучающихся или преподавателя (усложнение или 
упрощение образовательной программы).  

Образовательные программы дополнительного образования дают обучающемуся 
возможность присоединиться к образовательной программе в подходящее для него время и 
в удобном месте. Таким образом воплощаются принципы открытости и гибкости, 
позволяющие обучающемуся самостоятельно строить свой образовательный маршрут и 
корректировать его в зависимости от своего желания.  

При моделировании сетевой образовательной программы дополнительного образования 
успешно применяется принцип модульности (построение по отдельным функциональным 
узлам). Каждый модуль представлен законченным блоком и такая группа модулей 
совместно формирует единое содержание программы. Благодаря использованию принципа 
модульности создается единство и взаимосвязь между компонентами образовательной 
программы. 

Сетевая форма образовательной программы дает возможность преподавателю 
поддерживать постоянный контакт с обучающимися, реализуя принцип сотрудничества. 
Обучающиеся имеют возможность контактировать между собой и, таким образом, 
улучшать навыки командной работы.  

Залогом успешного решения задач, стоящих перед человечеством в XXI веке, является 
предоставление всем членам общества равных возможностей для обучения и подготовка 
компетентных и образованных граждан [4]. Образовательные программы в сетевой форме 
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реализации создают множество возможностей для развития процесса обучения в 
Российской Федерации. "Мы убеждены, что главная цель образования - раскрытие 
потенциала молодого поколения" (Прянишков Н.Н., Президент Microsoft в России). 
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ПОРТРЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВЗРОСЛОГО В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФУ 
 
Как показывают исследования К. А. Абульхановой - Славской, В. В. Давыдова, И. А. 

Зимней о развитии обучающегося как субъекта, успешность педагогического процесса, в 
значительной степени зависит от субъекта такого процесса. Субъект формирует параметры 
своего обучения, которые позволяют сделать вывод о верности подбора и применения в 
педагогическом процессе различных технологий обучения. В связи с чем в рамках наших 
исследований по выявлению условий результативности обучения взрослых при 
применении дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в качестве решения 
первой задачи было проведено исследование и сформирован портрет субъекта (далее 
обучающегося). Цель формирования обобщенного портрета обучающегося состояла в 
выявлении потребностей обучающихся по программам дополнительного образования, 
факторов, влияющих на выбор технологий обучения и сравнение с результатами других 
исследований. 
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Для формирования портрета обучающегося были взяты опросники, разработанные для 
проекта IDEAL (Impact of Distance Education on Adult Learning) [1]. Проект IDEAL был 
создан по совместной инициативе Международного совета по открытому и 
дистанционному образованию (ICDE) [2] и института ЮНЕСКО по непрерывному 
обучению [3]. Цель проекта IDEAL повысить доступность образования и стимулировать 
людей к продолжению образования на протяжении всей жизни. Первой задачей проекта 
было проведение исследования для определения социального портрета взрослых 
обучающихся и выявление причин продолжения или прекращения своего обучения среди 
обучающихся в европейских странах.  

Следует уточнить определение «взрослый обучающийся». Взрослым обучающимся 
считается [4] обучающийся любого возраста, который вернулся к образованию после 
определенного периода работы, безработицы, декретного отпуска и т. п.  

В 2016 году нами была проведена апробация опросников проекта IDEAL. Апробация 
проводилась в Сибирском Федеральном университете (далее СФУ). В опросах участвовал 
121 слушатель программ дополнительного профессионального образования Факультета 
повышения квалификации преподавателей СФУ. Слушатели обучались по программам, 
реализуемым преимущественно с применением ДОТ. 

Опросник был разделен на три тематических блока: 1) Социальный портрет 
обучающегося: возраст, пол, город проживания, социальный статус, трудовая занятость; 2) 
Ранее полученное образование: уровень предыдущего и текущего образования, время 
затрачиваемое на обучение; 3) Практические аспекты обучения: мотивация для 
продолжения своего обучения, выбор технологии обучения, барьеры с которыми 
сталкиваются обучающиеся. 

Из исходного опросника проекта IDEAL отдельный блок вопросов, посвященный 
определению источника финансирования обучения в нашем случае был исключен. Так как 
обучающиеся, которые участвовали в нашем исследовании были направлены 
работодателем и их программа обучения была заранее оплачена. 

В начале опросника, обучающимся были заданы вопросы, которые позволили 
сформировать социальный портрет обучающегося. На рисунке 1 показано распределение 
возрастных групп. Среди респондентов преобладают обучающиеся в возрасте от 35 до 44 
лет (33,3 % ), чуть меньше в возрасте от 45 до 54 лет (27 % ). Доля тех, кто старше 56 лет 
также высока, почти 17 % . Распространение возрастных групп и большое количество 
обучающихся демонстрирует привлекательность обучения с применением ДОТ и для 
обучающихся старше 56 лет. Такое распределение возрастных групп совпадает с 
результатами проведенных исследований в рамках проекта IDEAL, где большее число 
обучаемых были из возрастной группы от 35 до 44 лет [3]. 

 

 

Рис. 1. Возраст обучающихся 
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Рис. 2. Пол обучающихся 

 
По результатам второго вопроса (риc. 2) установлена вторая особенность: 

обучающихся женщин больше чем мужчин (81 % против 19 % ). Эти данные 
тождественны результатам других исследований: доля обучающихся женского пола 
по данным исследований “l'Enseignement à Distance (FIED)” (Франция) составляет 80 
% , проекта IDEAL – 62 % [3].  

На рисунке 3 продемонстрированы результаты ответов на вопросы о времени 
занятости и опыте работы: 92 % обучающихся работают (в основном полный 
рабочий день) и 8 % респондентов имеют не полную занятость.  

 

 
Рис. 3. Трудовая занятость 

 

 
Рис. 4. Стаж работы 

 
Столь же высокая доля работающих обучающихся и по данным европейских 

открытых университетов (80 % обучающихся работают полный рабочий день и 
только 20 % респондентов утверждают, что они не работают или имеют только 
частичную занятость в течении дня). При этом большая часть респондентов (рис. 4) 
продолжает обучаться по программам, реализуемым с применением ДОТ не смотря 
на занятость и стаж работы (значительная часть респондентов имеют стаж работы 
более 15 лет, из них 57 % более 20 лет, 43 % более 15 лет).  

При построении портрета обучающегося, важно понимать его предыдущий опыт 
в обучении. Опыт обучения позволяет определить подходит ли респондент под 
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определение взрослого обучающегося, а также выявить параметры, которые в 
дальнейшем помогут выборать более эффективные формы и методы обучения. 

Наше исследование показало, что большинство респондентов за прошедших 2 
года хотя бы 1 раз повышали свою квалификацию (68 % ). Из 68 % респондентов, 
которые обучались в течении последних 2 лет, 51 % обучались в основном по 
программам обучения, реализуемым с применением ДОТ.  

Предметная область программ обучения не всегда совпадала с предметной 
областью основного высшего образования обучающегося, 21 % обучающихся 
обучались по программам не совпадающим с предметной областью своего 
основного высшего образования. 

Сводные данные позволили отметить еще одну тенденцию, с возрастом частота 
обучения по различным программам увеличивалась (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Опыт обучения у различных возрастных групп 

 
На рисунке 6 показано время в часах, которое обучающиеся тратит каждую неделю на 

свое обучение. 
 

 
Рис. 6. Время, затрачиваемое на обучение 

 
Большинство обучающихся (67 % ) тратят менее 4 часов в неделю, 25 % обучающихся 

тратят от 5 до 9 часов в неделю и только 4 % респондентов тратили на обучение более 10 
часов в неделю. 
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В следующем вопросе, респонденты должны были указать основные мотивы для 
обучения. Большинство респондентов ответили, что продолжают обучаться для 
саморазвития (93 % ). Была выявлена особенность в мотиве обучения у более взрослых 
обучаемых, люди старше 56 лет в качестве мотива для обучения выбирали только два 
варианта из предложенных: «обучаются для саморазвития» и «обучаются по требованию 
руководства» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Мотивы обучения 

 
На вопрос о применяемой технологии обучения: «Почему выбрали программу, 

реализуемую с применением ДОТ» большинство респондентов отметили удобство 
совмещения обучения с работой и / или занятостью (95 % ). Основные преимуществы, 
которые по мнению респондентов предоставляет ДОТ, это возможность выбора своего 
темпа и времени на обучение. 

Как показало исследование, большинство респондентов не испытывали трудностей, во 
время обучения, при использовании новых технологий и средств обучения. Только 30 % 
слушателей, в разной степени, сталкивались с такой проблемой. 

Последним вопросом для респондентов был «Удовлетворены ли вы обучением?». 
Ответы на данный вопрос не позволили сделать однозначный вывод об удовлетворенности 
обучением, так как респонденты проецировали свое впечатление от программы обучения 
на впечатление о применяемых технологиях: в результате наблюдалась зависимость 
ответов от конкретного преподавателя программы обучения. 

Подведем итоги и сформируем портрет взрослого обучающегося по программам, 
реализуемым с применением ДОТ: 

 - большинство обучающихся женщины; 
 - обучающиеся по таким программам разных возрастов хотя они как правило старше, 

чем обучающиеся учреждений высшего образования РФ; 
 - большинство обучающихся начинают вновь учиться после определенного периода 

работы, отпуска и т. п.; 
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 - большинство обучающихся работают полный рабочий день. 
 - большинство респондентов обучались хотя бы 1 раз за последние два года; 
 - тематика их обучения не всегда совпадала с основным (ранее полученным) высшим 

образованием. 
 - большинство респондентов готовы тратить до 4 часов в неделю на свое обучение; 
 - большинство выбирают программы обучения реализуемые с применением ДОТ из за 

удобства совмещения с работой или иными видами занятости; 
 - большинство респондентов не столкнулись с трудностями при применении новых 

технологий и средств для обучения; 
 - большинство респондентов удовлетворены обучением, реализуемым с применением 

ДОТ. 
Проведенное исследование позволило составить профиль обучающихся. Разнообразие 

характеристик: возраст, виды трудовой занятости, отношение к обучению, и имеющиеся 
средства и технологии обучения, демонстрируют широкий спектр возможностей 
применения ДОТ для удовлетворения большинства потребностей взрослых обучающихся, 
например для обучающегося в отдаленных регионах, где нет возможности обучаться, для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и т. п..  

Данные исследования также подтверждают спрос среди обучающихся на обучение 
дистанционно. Однако спрос, пока не соответствует предложению от учреждений высшего 
образования в России [5]. Для удовлетворения потребностей в непрерывном и 
индивидуализированном характере обучения учреждениям высшего образования следует 
учитывать потребности слушателей при разработке соответствующих программ 
повышения квалификации. 

Дальнейшее исследование позволит выявить дополнительный перечень параметров 
обучения взрослых при применении ДОТ. Эти параметры ориентируют учебный процесс в 
выборе способов организации, методов и содержания обучения и позволят влиять на его 
результативность. 
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Аннотация: 
Статья посвящена применению метода кейсов при подготовке психологов для работы в 

сфере общего образования. Дана краткая история метода. Выдвинуто предположение, что 
метод кейсов можно рассматривать как очередной шаг в развитии проблемно - задачного 
подхода в образовании, вызванный смещением целевой ориентации ВУЗов от подготовки 
носителей научного знания к формированию субъектов компетентного профессионального 
действия. Тем самым вопрос использования метода кейсов при подготовке специалистов 
ставится более широко: как проблема построения системы проблемно - задачных ситуаций, 
соотнесенной с основными этапами учебной программы, определенное место в которой 
должны занять собственно кейсы, т.е. проблемные ситуации, отражающие содержание, 
сложность и вариативность осваиваемого профессионального действия. В статье намечены 
точки учебного процесса, где применение метода кейсов выглядит уместным. Введено 
различение двух групп кейсов, соответствующих двум этапам присвоения учебной 
программы. Первая группа – требует от студента овладения ядерным содержанием 
профессиональной компетенции психолога образования. Вторая группа (усложненных 
кейсов) ставит учащегося перед необходимостью ориентации в проблемных ситуациях 
пограничного характера, т.е. включающих факторы, относящиеся к сфере специальной 
психологии. Даны возможные варианты ответов к обоим кейсам. 

Ключевые слова: метод кейсов, педагогический инструментарий высшего образования, 
проблемно - задачный подход, профессиональная компетентность, субъекты творческого 
профессионального действия, норма культурного развития. 

В последние годы метод кейсов становится едва ли не обязательным элементом 
образовательного процесса высшей школы, постепенно завоевывающим все новые 
дисциплины. В целом, эти шаги в развитии образовательной практики, обусловленные 
смещением акцента в сторону практико - ориентированного обучения, можно только 
приветствовать. Однако чрезмерная экспансия метода кейсов, как и любой другой модной 
инновации, имеет свои издержки. Так, расширение рамок метода при попытках его 
распространительного толкования размывает сами понятия кейса и кейс - метода, которые в 
результате понемногу утрачивают свою инструментальность. Кроме того, увлеченность 
методом кейсов, по - видимому, влечет за собой неоправданное сокращение иных учебных 
практик, если ведущие в этой области специалисты вынуждены напоминать педагогам, что 
принимая этот метод на вооружение, не следует окончательно списывать со счетов другие 
формы обучения, в частности, лекционно - семинарские [4]. 

Нет сомнения, что метод кейсов прочно вошел в педагогический инструментарий 
высшего (да и не только) образования. В то же время перспективы его эффективного 
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применения предполагают дальнейшее прояснение его сущности, а также его места и роли 
в системе педагогических подходов.  

Метод кейсов имеет весьма длинную историю. Она началась в 1870 году с введения этой 
инновации в подготовку сначала юристов, а затем бизнес - менеджеров. Изначально кейс - 
метод возник в школе права Гарвардского университета как метод ситуационного анализа 
при работе с материалами по реальным судебным делам. Материал предъявлялся 
студентам в виде набора документов сразу в полном объеме перед занятием. Студенты 
имели возможность подготовиться в библиотеке к решению предъявленного кейса. В 1920 
году кейс - метод в том же формате начал применяться и в Гарвардской школе бизнеса в 
рамках курса «Искусство ведения бизнеса». Студентам предлагалось проанализировать и 
вынести свои рекомендации по решению проблем, предлагаемых бизнесменами из 
собственной практики. В обоих случаях метод кейсов применялся на практических 
занятиях, но впоследствии он начал применяться и на лекциях.  

Несколько позднее к юристам и экономистам присоединились медики.  
Первые медицинские кейсы и работа с ними в корне отличались от бизнес - кейсов. Был 

использован новый формат работы, который имитировал ситуацию реальной медицинской 
практики в ее временной развертке. Материал студентам - медикам, в отличие от школы 
права и бизнеса, предъявлялся поэтапно. Сам кейс состоял из нескольких (5 - 6) частей, 
которые последовательно разбирались на нескольких занятиях. В первой части кейса 
описывалось, как правило, состояние больного и симптомы его болезни, во второй 
содержались результаты первичного осмотра, далее, в других частях, приводились 
результаты анализов, диагноз специалистов, назначенное лечение и реакция пациента на 
него (есть ли прогресс). От обучающихся в ходе обсуждения не требовалось предлагать 
готовые решения. Основная цель работы заключалась в том, чтобы ставить дальнейшие 
вопросы, выдвигать гипотезы, выявлять пробелы в своих знаниях и формировать для себя 
план самостоятельного изучения материалов по данной проблеме. После разбора 
очередного этапа такого кейса, студенты отправлялись в библиотеку, чтобы восполнить 
пробелы в знаниях. Таким образом, уже с начальных курсов обучения студенты - медики 
погружались в практику [7]. 

Уже к 70 - м годам метод кейсов приобрел весьма широкую известность, однако, 
несмотря на это не только не имел статуса универсального, но даже в кругу означенных 
специальностей не был абсолютно признанным. Бурный всплеск всеобщего интереса к 
этому методу начался только в конце 20 - го века, что, так или иначе, было связано с 
глобальным переосмыслением содержания и целевых ориентиров высшего образования.  

Одним из ключевых шагов по реформированию образовательных целей явилось 
введение в педагогический тезаурус понятия компетентности как зрелой формы 
культурной способности, которая должна сформироваться в итоге образовательного 
процесса. Это понятие пришло из бизнес - сообщества, которое выразило 
неудовлетворенность тем фактом, что выпускники университетов в своей массе не готовы к 
немедленному включению в существующие системы профессиональной деятельности и 
нуждаются в довольно длительной адаптации и дополнительном обучении (переобучении). 

Утверждение компетентностного подхода, означавшего смещение целевой ориентации 
от подготовки носителей научного знания к формированию субъектов творческого 
профессионального действия [2, 9], естественным образом породило запрос на 
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соответствующую систему обучения, обеспечивающую учащемуся систематическую 
практику решения задач и проблем, с тем или иным приближением моделирующих 
ситуации будущей профессиональной деятельности [10]. Таким образом, можно 
предполагать, что метод кейсов вошел в широкое употребление в рамках развития 
проблемно - задачного подхода, как его продуктивное дополнение, продиктованное 
новыми целевыми образовательными ориентирами. Тем самым вопрос использования 
метода кейсов оказывается частью более широкого вопроса о проблемно - задачной 
организации учебного процесса на разных этапах его осуществления [3].  

Отметим, что при таком подходе понятие кейса освобождается от искушения 
расширительных толкований, и может занять свое собственное вполне определенное место 
в ряду проблемных образовательных ситуаций. Например, место ситуаций, которые 
характеризует прямая релевантность профессии, противоречивость происходящих 
процессов, вариативность возможных решений. 

Детальное встраивание метода кейсов в систему проблемно - задачных ситуаций 
учебной программы определяется конкретной структурой содержания осваиваемой 
профессиональной компетенции и представлением о необходимых этапах (моментах) ее 
формирования [5]. Однако есть как минимум три общие позиции учебного процесса, где 
применение метода кейсов заведомо оправдано.  

Первая из них – введение в программу, т.е. предварительное знакомство с профессией. 
На этом этапе имеет смысл представить и рассмотреть демонстрационный кейс, 
выразительно освещающий сложность задач, которые предстоит решать тем, кто выбирает 
данную профессию. Такая развернутая презентация выполняет ориентирующую и 
мотивирующую функцию, раскрывая перед студентами содержательную емкость и 
сложность выбранной ими специальности и настраивая их на серьезную работу [11]. 

Вторая и основная позиция приложения метода кейсов – это относительно поздние 
этапы обучения, когда базовые средства ориентировки в профессиональной области 
(теории, понятия, схемы и т.д.) как таковые уже освоены, и вопрос состоит в их 
синтетическом применении в сложных ситуациях действия.  

Наконец, третья позиция – это аттестация студента, где кейс может быть использован как 
инструмент диагностики профессиональной компетентности [6, 8]. 

Подбор системы кейсов для учебной программы представляет особую и весьма сложную 
задачу, которая, как правило, решается чисто эмпирически. Разработка кейсов пока еще 
остается занятием преимущественно творческим. Каждый функциональный в 
педагогическом смысле кейс рассматривается как «штучный товар» и своего рода находка. 
А хороший набор кейсов называется не иначе как «коллекция» [1]. Однако есть множество 
попыток навести порядок в этой области, а именно: а) наметить принципиальные 
характеристики правильного кейса, которые могли бы направлять соответствующие 
разработки; б) определить нормативные варианты работы студентов и преподавателя 
относительно кейса; в) наметить критерии оценки работы студента над кейсом; г) задать 
общие правила оформления кейса как инструмента широкого использования. 

Каждый из намеченных выше пунктов достоин отдельного тщательного анализа, однако 
в данном тексте мы ограничимся комментарием по поводу отбора (конструирования) 
учебных кейсов, при этом имея в виду специальность психолога образования, работающего 
в сфере общего образования (детский сад, школа). 
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На наш взгляд разработка конкретного инструментария по кейс - методу должна 
начинаться с определения двух групп кейсов. Первая из них - базовая, обеспечивает 
присвоение ядерного содержания профессиональной компетенции. Она содержит 
объемный набор ситуаций, сосредоточенных на проблемах школьной успешности или 
социального поведения нормального ребенка, возникших в результате стечения каких - то 
средовых или субъективных факторов. При этом по умолчанию предполагаются 
доступными все основные возможности педагогических, коррекционных и 
терапевтических действий.  

Основным ориентиром при подборе ситуаций базовой группы является психолого - 
педагогическая норма культурного развития ребенка: возрастная периодизация со всей 
системой описываемых в ней процессов и психологических новообразований и 
представление о закономерностях освоения школьной программы успешными учащимися. 
В качестве кейсов могут выступать самые различные ситуации, в которых имеет место та 
или иная симптоматика отклонения от нормы. Однако при отборе проблемных ситуаций 
этой группы, по - видимому, следует ограничиться теми, относительно которых в 
психологии накоплен позитивный опыт разрешения.  

Ниже представлен пример кейса, который можно отнести к данной группе. 
Кейс №1 
В 7 - й класс в конце первой четверти поступил ученик Дима П., который по семейным 

обстоятельствам не обучался первые 2 месяца. Через две недели родителями и учителем 
была зафиксирована сложная проблемная ситуация: а) отношения с одноклассниками у 
Димы не складываются; б) есть проблемы с успеваемостью по основным предметам. 
Запрос педагогу - психологу: дать рекомендации по адаптации Димы к новой 

социальной ситуации и по составлению для него индивидуального учебного плана. 
Задания студентам 
1. Наметить основные гипотезы относительно ситуации запроса (правомерна ли сама 

постановка проблемы взрослыми; какие факторы могут порождать проблемы в данной 
ситуации). 
Возможные варианты ответа: 
 Реальная проблема выглядит не так, как представляют родители и учителя. 
 Объективно низкий уровень предметной компетентности ребенка, который не был 

выявлен в предыдущей школе. 
 Отставание в учебе, вызванное вынужденным пропуском занятий. 
 Озабоченность трудностями вхождения в новый коллектив сверстников. 
 Общая психологическая усталость от необходимости адаптации к новому 

учреждению (новые учителя, другие правила организации жизнедеятельности школьников 
и т.д.). 

2. Определить данные, которые желательно получить для определения проблемной 
ситуации, проверки гипотез и принятия решений. 
Варианты ответа:  
 Конкретные факты, которые, по мнению родителей и учителей, свидетельствуют о 

наличии у ребенка указанных проблем (беседа с родителями, учителями, учащимся). 
 Успешность в учебе в предыдущей школе (беседа с родителями, запрос данных по 

успеваемости). 
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 Уровень освоения предметного материала в границах программы, пройденной 
ребенком в предыдущей школе (объективно - нормативная диагностика учебно - 
предметных компетенций). 
 Учебная работа в школе и дома (беседа с учителями, беседа с родителями, беседа с 

ребенком). 
 Интересы ребенка (беседа с родителями, беседа с ребенком). 
 Отношения со сверстниками в школе и вне школы (беседа с ребенком, ссылка на 

проективные методики, наблюдения учителей). 
 Особенности поведения ребенка в школе (на уроках и на переменах) (беседа с 

учителями). 
 Внешкольная активность в предыдущий период и в текущий момент времени (беседа 

с родителями, беседа с ребенком). 
 Отношение учителей к учащемуся (беседа с учителями). 
 Психологическое состояние учащегося (ссылка на психодиагностические методики) 
 Оценка жизненной и учебной ситуации самим учащимся (беседа с ребенком, 

проективные методики). 
3. Определить практические действия для каждого из вариантов. 
Возможные варианты ответа: 
 Не предпринимать никаких специальных действий. 
 Организовать работу учащегося с репетитором. 
 Составить совместно с педагогами индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка с учетом его психологической ситуации. 
 Помочь учащемуся включиться в ситуации совместной внеурочной деятельности с 

одноклассниками. 
 Создать комплексные условия для восстановления нормального психологического 

состояния учащегося. 
Вторая группа учебных кейсов – это ситуации, в которых проблемы школьной 

успешности или социального поведения имеют место у ребенка на фоне отклонений в 
развитии, являющимися следствием либо педагогической запущенности, либо действия 
органических факторов. Кейсы второй группы существенно сложнее, чем первой, 
поскольку требуют от психолога образования более широкой подготовки, включающей 
помимо глубокого знания закономерностей нормального генеза, общую ориентацию в так 
называемых пограничных состояниях детской психики. При этом от специалиста требуется 
четкое понимание рамок своего профессионального действия, за пределы которых он 
выходить не имеет права.  

Приведем пример кейса второй группы. 
Кейс №2 
К педагогу - психологу обратились родители Алены, 11 лет. Жалобы на 

невнимательность, неорганизованность во всех видах деятельности. По словам мамы, 
девочка легко отвлекается при выполнении учебных заданий, «не слушается», её тяжело 
переубедить в чем - либо, при этом Алена ведо мая, отказывается от привычной пищи 
вследствие замечаний со стороны сверстников, в поведении демонстрирует чрезмерное 
проявление эмоций. 
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В результате дополнительной беседы с мамой выяснилось, что Алена в детстве часто 
болела, в младенчестве перенесла тяжелое вирусное заболевание. В настоящее время 
состоит на учете у невропатолога и психиатра, диагноз: недоразвитие лобных долей мозга с 
положительной динамикой. Алена училась в обычной школе (с 1 по 4 класс, формально 
была переведена в 5 класс), в классе 36 учеников. Учитель занимался со всеми детьми в 
классе одинаково, не обращая внимания на особенности усвоения материала Аленой. 
Школьный психолог не выявил проблем у девочки. После окончания 4 класса родители 
перевели Алену в частную общеобразовательную школу с понижением класса. В классе, 
где в настоящее время учится девочка, 9 человек. Целью такого перевода стало желание 
родителей поместить Алену в более благоприятную учебную среду, а также лучше усвоить 
программу по математике за 4 класс. 

В настоящее время Алена не может полноценно усвоить программу по математике и 
окружающему миру. Особые сложности вызывает решение текстовых задач, ориентация в 
картах местности, усвоение пространственно - временных отношений. 
Запрос педагогу - психологу: оказать содействие в нормализации поведения Алены и 

наметить пути повышения ее школьной успеваемости. 
Задания студентам: 
1. Наметить основные гипотезы относительно ситуации запроса (правомерна ли сама 

постановка проблемы взрослыми; какие факторы могут порождать проблемы в данной 
ситуации).  
Возможные варианты ответа:  
 Реальная проблема выглядит не так, как представляют родители. 
 Небольшое отставание в умственном развитии от возрастной нормы, не учитываемое 

учителями. 
 Недооценка реальных интеллектуальных возможностей Алены и торможение ее 

умственного развития из - за неадекватной методики преподавания. 
 Дискомфорт пребывания в классе из - за разницы в возрасте между Аленой и 

другими учащимися. 
2. Определить данные, которые желательно получить для определения проблемной 

ситуации, проверки гипотез и принятия решений. 
Варианты ответа: 
 Конкретные факты, которые, по мнению родителей и учителей, свидетельствуют о 

наличии у ребенка указанных проблем (беседа с родителями, учителями, учащимся). 
 Успешность обучения в предыдущей школе (беседа с родителями, запрос данных по 

успеваемости). 
 Уровень освоения предметного материала в границах программы, пройденной 

ребенком в предыдущей школе (объективно - нормативная диагностика учебно - 
предметных компетенций). 
 Учебная работа в школе и дома (беседа с учителями, беседа с родителями, беседа с 

ребенком, анализ продуктов деятельности). 
 Внеучебная деятельность в школе и в учреждениях дополнительного образования 

(беседа с ребенком, руководителями кружков, родителями, анализ продуктов деятельности) 
 Интересы ребенка (беседа с родителями, беседа с ребенком). 



51

 Отношения со сверстниками в школе и вне школы (беседа с ребенком, ссылка на 
проективные методики, наблюдения учителей). 
 Особенности поведения ребенка в школе (на уроках и на переменах) (беседа с 

учителями). 
 Внешкольная активность в предыдущий период и в текущий момент времени (беседа 

с родителями, беседа с ребенком). 
 Отношение учителей к учащемуся (беседа с учителями). 
 Отношение воспитанников и руководителей кружков учреждений дополнительного 

образования к Алене (беседа с руководителями кружков, родителями, ребенком). 
 Психологическое состояние учащегося (ссылка на психодиагностические методики). 
 Оценка жизненной и учебной ситуации самим учащимся (беседа с ребенком, 

проективные методики). 
3. Определить практические действия для каждого из вариантов.  
Возможные варианты ответа: 
 Не предпринимать никаких специальных действий. 
 Организовать работу учащегося с репетитором. 
 Помочь учащемуся занять комфортную позицию в классном коллективе. 
 Наметить совместно со школьными педагогами адекватную психологическим 

особенностям Алены методику обучения. 
 Согласовать с родителями и педагогами экспектации относительно темпов 

продвижения Алены в учебе. 
Работа с набором кейсов намеченных типов может быть дополнена систематическим 

обращением студентов к осмыслению самого способа работы психолога образования. Это 
можно сделать путем организации коллективного обсуждения и творческой реконструкции 
двух важных инструментов профессиональной деятельности: а) общей схемы работы с 
запросами учителей и родителей и б) типологии дежурных запросов по поводу проблемных 
ситуаций, связанных с учащимися, и набора эффективных средств их разрешения. Такой 
выход в своего рода метапредметный план содержания является важнейшей составляющей 
профессиональной компетенции, задающей основу целенаправленности и 
организованности действия специалиста по решению практических задач и проблем. 
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Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из составляющих процесса 
обучения, вследствие чего, одной из ее функцией является воспитательная, которая состоит 
в том, что в ходе самостоятельной работы, также как и во всем процессе обучения, 
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формируются нравственные и эстетические представления, система взглядов на мир, 
потребности личности, мотивы социального поведения, деятельности, ценности и 
ценностная ориентация, мировоззрение. Идея развития познавательной самостоятельности 
в процессе познания окружающего мира занимала умы мыслителей с глубокой древности 
(Архит, Аристоксен, Сократ, Аристотель). Позднее проблема познавательной 
самостоятельности нашла отражение в трудах Я.А. Коменского, А. Дистервега, Э. Канта, 
К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева и др. [3, с. 4].  

Сегодня этой проблеме отводится значительное место в психолого - педагогических 
исследованиях. Однако, несмотря на значительный теоретический потенциал, накопленный 
педагогической наукой, он в не полной мере используется в вузовской практике: учебно - 
воспитательный процесс в высших профессиональных учебных заведениях остается в 
своей основе слабо - управляемым, базирующимся на традиционных формах и методах 
обучения. Недостаточное внимание уделяется развитию личности студента, его 
самостоятельности, саморазвитию и самосовершенствованию. Фрагментарно организуется 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Все это ведет к существенным 
проблемам формирования и становления современного специалиста - профессионала [3, с. 
5 - 6].  

 Например, по курсу «Биологическая химия» для студентов обучающихся по 
специальности 36.05.01 Ветеринария в ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный 
аграрный университет» на аудиторную и самостоятельную работу отводится по 90 часов, в 
т.ч. на лекцию 36 часов, лабораторную работу 54 часа, т.е. на самостоятельную работу 
приходится 50 % от общей нагрузке по данной дисциплине.  

Высшая школа призвана научить и приучить студента стремиться к постоянному 
обновлению своих знаний, к непрерывному самообучению в течение всей трудовой жизни, 
создать у каждого и закрепить соответствующие стереотипы деятельности. И основной 
сферой приложения усилий преподавателей в этой области должна стать внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов. В ходе, которой, студент оказывается поставленным 
перед необходимостью мобилизовать свою способность обобщать полученную 
информацию, превращая ее в знание. Но еще более важен психологический результат: в 
процессе самостоятельной работы студент постоянно ощущает себя личностью, 
самостоятельно принимающей решения, несущей за них ответственность - и действительно 
становится самостоятельной личностью. Самостоятельная работа обязательно предполагает 
умение самоорганизации своей деятельности. У большинства же сегодняшних студентов 
принимаемые решения далеко не оптимальны. Значительная часть студентов выполняет 
задания не в срок, с большим опозданием. Качество работы при этом лишь 
удовлетворительное. Именно поэтому включение самостоятельной работы в учебные 
планы, то есть регламентация ее как особого вида учебной деятельности, характеризует 
принципиально новый этап в организации учебного процесса в высшей школе [1,с.105 - 
109].  

Биологическая химия для студентов ветеринарного факультета является основной 
базовой дисциплиной, которая дает необходимые знания, умения и навыки для освоения 
клинических дисциплин, таких как клиническая диагностика, клиническая биохимия и 
терапия, что так необходимы для будущего ветеринарного врача. Целью биологической 
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химии является формирование представлений о химическом составе веществ и 
биохимических процессах, лежащих в основе жизни. 

Выполнение лабораторного практикума для дисциплины «Биологическая химия», как и 
другие виды учебной деятельности, содержит много возможностей применения активных 
методов обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для 
максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при 
организации лабораторного практикума целесообразно использовать следующий алгоритм: 

1. Провести экспресс - опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, 
необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные студентом дома 
(с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка). 
4. Проверить и выставить оценку за отчет. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирования эксперимента, 
освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. 
При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 
самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с 
дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 
самостоятельной проработки теоретического материала [2, с. 24].  

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в вузе 
заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности. В этом плане следует признать, что самостоятельная 
работа студентов (СРС) является не просто важной формой образовательного процесса, а 
должна стать его основой. Самостоятельная работа студентов эффективна лишь в том 
случае, если она направлена на достижение определенной цели и самоконтролируется [2, с. 
24 - 26]. Но, все же, решающая роль в организации СРС, на наш взгляд, принадлежит 
преподавателю высшей школы, который должен работать не со студентом «вообще», а с 
конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями и наклонностями.  

Следовательно, задача преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как 
будущего специалиста высокой квалификации.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ НА 
УРОКАХ МХК  

 
Преподавание дисциплин художественно - эстетического цикла должно соответствовать 

современным требованиям, опираться на новейшие научно - технические достижения в 
области педагогики и дидактики, быть комплексной и действенной, позволяющей выявлять 
и развивать творческие способности учащихся, интеллектуальную и эмоциональную 
активность. Особая роль в данном случае отводится культурно - эстетическим 
дисциплинам. Преподавание дисциплин художественно - эстетического цикла должно 
соответствовать современным требованиям, опираться на новейшие научно - технические 
достижения в области педагогики и дидактики, быть комплексной и действенной, 
позволяющей выявлять и развивать творческие способности учащихся, интеллектуальную 
и эмоциональную активность. Воспитание духовно - нравственной личности специалисты 
образования рассматривают как одну из задач преподавания «Мировой художественной 
культуры» в школе. Показать красоту и уникальность нашего мира, цивилизации через 
призму искусства, продукты творческой деятельности человека – вот главная цель педагога, 
в обязанности которого входит преподавание данной дисциплины. Специфичность 
предмета, его роль и место в системе предпочтений ученика, общества требуют от педагога 
креативности, нестандартности в процессе преподавания. Одним из таких методов является 
метод, построенный на принципе художественно - педагогической драматургии, который 
предусматривает построение урока искусства как педагогического произведения на основе 
реализации закономерностей драматургии и режиссуры, разработанных в начале прошлого 
века К.С. Станиславским. В педагогической практике часто используется метод 
художественной драматургии, в основе которого лежит идея об использовании 
специфических средств выразительности на уроке искусства. Данный метод разработан Д. 
Б. Кабалевским и Л. М. Предтеченской. Большой вклад в развитие метода внесли 
отечественные педагоги П.М. Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов, посвятившие свои 
исследования проблеме общения на уроке и режиссуре поведения учителя. Широко 
известны работы В. Ильева, Л.В. Ламыкиной, Т. Себар, Л.Б. Рыловой, Т.В. Челышевой и др. 
Этими и другими авторами в настоящее время сформулирована главная задача учителя: 
организовать встречу учащихся с произведением искусства, добиваясь сотрудничества. 
Они внесли в разработку урока также, понятия: композиции урока: завязка, постановка 
проблемы, разработка проблемы, кульминация, обобщение важнейших идей, развязка, 
последействие. 
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Предметом нашего исследования явились особенности разработки и внедрения метода 
художественно - педагогической драматургии в образовательный процесс на уроках 
мировой художественной культуры. 

В своем исследовании мы предполагали, что использование метода художественно - 
педагогической драматургии на уроках МХК может быть более эффективным при условии 
эмоциональной включенности учащихся в процесс усвоения учебного материала.  

В нашем исследовании принимали участие учащиеся 10 - х классов г. Белгорода. Общее 
количество испытуемых составило 52 человека (24 учащихся – составили 
экспериментальную группу, 28 – контрольную. Специфика экспериментальной группы 
заключалась в том, что при изучении МХК в данной группе использовался метод 
художественно - педагогической драматургии (далее ХПД). В контрольной группе 
обучение проводилось традиционно. Исключение составил этап тестирования учащихся 
экспериментальной группы после традиционного урока и урока с применением метода 
ХПД. 

На первом этапе исследования нами были подобраны темы уроков по МХК с 
использованием метода ХПД. Урок был разделен на пять частей в соответствии с законами 
драматургии, и включал следующие этапы и их содержание. Экспозиция - задает уроку 
определенную тональность, вводит школьника в его образный мир и направляет его 
внимание на главную мысль, главную идею, которую ему предстоит понять в ходе всего 
занятия. Завязка – событие, факт, явление, создающее конфликтную ситуацию и 
позволяющее определить проблему урока. Разработка – углубление проблемной ситуации, 
поиск ответа на проблему урока. Кульминация – пик эмоционального напряжения на уроке, 
решение поставленных темой урока проблем. Финал / Последействие – обобщение и 
формулировка выводов. Домашнее задание. Инициативы учащихся в отношении 
самостоятельной работы по теме 

Для объективной оценки эффективности использования метода ХПД на уроках МХК 
нами был разработан протокол наблюдений действий учащихся. В протокол мы включили 
основные действия учащихся: Аплодисменты. Смех / слезы (после просмотра картин, 
музыки и т.п.). Улыбки. Вопросы по теме. Коллективные обсуждения по теме (по 
собственной инициативе). Интерес к учебным материалам (работа с учебником, учебным 
материалом). Разговоры на отвлеченные темы. Бездействие (лежит на парте, смотрит в окно 
и т.п.). Недовольство (нетерпение, смотрит на часы, гримасничает). Раздражение (бросает 
ручку, учебник).  

Кроме того, нами был апробирован метод самооценки эмоциональных состояний 
учащихся в процессе урока с помощью методики Н. П. Фетискина «Градусник». Данная 
методика предназначена для выявления эмоциональных состояний в данный момент 
(«здесь и сейчас») у школьников старшего возраста и может использоваться в процессе 
учебной и трудовой деятельности. Бланк методики представляет собой медицинский 
градусник, на котором имеется несколько шкал, соответствующих тому или иному 
эмоциональному состоянию. Школьникам необходимо отметить на какой - либо шкале 
градусника «температуру» имеющегося в данный момент эмоционального состояния. 

Для проверки качества усвоения изучаемого материала на уроках МХК учащимися в 
контрольном и экспериментальном классах нами были разработаны рубежные тесты. В 
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контрольном классе темы МХК изучались в традиционной форме. В экспериментальной 
группе использовался метод художественно - педагогической драматургии. 

На первом этапе исследования нами были исследованы эмоциональные состояния, 
непосредственно переживаемые учащимися в процессе изучения МХК. В 
экспериментальном классе урок был разделен по минутам в соответствии с композицией 
художественного замысла. В контрольном - урок делился просто по минутам.  

В экспериментальной группе динамика эмоциональных состояний учащихся 
наблюдалась следующая: наиболее высокие показатели эмоциональных состояний 
учащихся наблюдались в ситуации кульминации и соответствовали «восторженному», 
«радостному» и «приятному» состояниям. «Градус» состояний находился в диапазоне 38 – 
39 градусов, что в соответствии с методикой Фетискина обозначает очень высокий уровень. 
В диапазоне 37 – 38 градусов, что соответствует высокому уровню находились также 
состояния, переживаемые учащимися в процессе завязки, основного действия и в финале. 
Отрицательные эмоциональные состояния имели низкие показатели практически на всех 
этапах урока и находились в диапазоне 34 - 36 градусов (низкий уровень), а также 36 - 37 
(не высокий уровень). 

Исследования эмоциональных состояний в процессе традиционного изучения материала 
позволили нам сделать следующие выводы: диапазон положительных состояний несколько 
ниже, чем в экспериментальной группе и находится в пределах 36 - 37 (невысокий уровень) 
и 37 - 38 (высокий уровень); уровень отрицательных эмоций в процессе урока значительно 
выше чем в экспериментальной группе и в большинстве находится в диапазоне 37 , что 
находится на границе высокого уровня. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что использование 
художественно - педагогического метода на уроках МХК более эффективно влияет на 
состояния учащихся, чем традиционные методы. 

Далее мы осуществили объективную оценку состояний учащихся в разных условиях 
изучения МХК методом наблюдения.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что частота наблюдаемых 
положительных эмоций составила 20 эмоций (средний балл – 3,3). В то время как частота 
наблюдаемых отрицательных эмоций всего лишь – 3 (средний балл – 1). Согласно нашей 
гипотезе, в контрольной группе средний балл встречаемости отрицательных эмоций 
должен быть выше, чем в экспериментальной. Полученные результаты исследования, на 
самом деле, показали, что частота встречаемости положительных эмоций в процессе 
проведения традиционного урока МХК составила 5 эмоций (средний балл – 0,8). Частота 
встречаемости отрицательных эмоций – 9 (средний балл – 3). 

Таким образом, наше предположение о том, что использование метода художественно - 
педагогической драматургии на уроках МХК положительно влияет на эмоциональную 
вовлеченность учащихся в процесс изучения учебного материала. Однако для того, чтобы 
определить влияет ли данная вовлеченность на успешность усвоения материала, 
полученных результатов оказалось недостаточно. В этой связи мы разработали 
промежуточные тесты по теме, при помощи которых определили качество усвоения 
информации. Результаты тестирования свидетельствуют о том, что качество усвоения 
учебной информации в контрольной и экспериментальной группах отличается в пользу 
экспериментальной группы. Это, в свою очередь, подтверждает нашу гипотезу, согласно 
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которой, эмоциональная вовлеченность учащихся в процессе изучения МХК с 
применением метода художественно - педагогической драматургии положительно влияет 
на качество усвоения учебного материала. 

© Гребнева В.А., 2016 
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АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
В настоящее время происходит ускорение изменений во всех сферах деятельности 

человека. Изменились ожидания и запросы общества по отношению и к сфере высшего 
образования. Вузы должны быть готовыми к нововведениям и международной 
конкуренции. 

Одним из перспективных технологических направлений совершенствования 
современной системы образования является реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Благодаря информационным технологиям, система профессионального образования 
выходит за очерченные ранее, жесткие границы аудиторий учебного заведения, 
традиционных лекционно - семинарских форм обучения, постепенно становясь открытой и 
интерактивной. Сегодня уже очевидно, что процесс информатизации охватил не только 
города, но и сельские территории. Персональный компьютер и интернет сети становятся 
неотъемлемым атрибутом практически любой профессиональной деятельности. Как 
отмечают исследователи в [2], сущность электронного обучения значительно шире, чем 
только задача перехода к новым методам использования учебных материалов и формам 
коммуникации в обучении. Такие технологии должны постепенно изменять организацию 
учебного процесса и подготавливать образование к эволюционным и в то же время, 
кардинальным переменам, меняя технологический, организационный и психологический 
уклад образовательной деятельности преподавателей и студентов. 

История возникновения электронного обучения неразрывно связана с дистанционным 
обучением, о нем в России заговорили серьезно в 1996 г. на Конгрессе Юнеско, который 
проходил в Москве. На данном Конгрессе обсуждались вопросы необходимости внедрения 
дистанционного обучения в систему образования. Под дистанционным обучением 
понимали образование, которое можно было получить заочно, по переписке, т. е. 
дистанционно, без непосредственного взаимодействия с преподавателем [4]. 

С усовершенствованием компьютерной техники, телекоммуникаций и сети Интернет, 
дистанционное обучение получило новый импульс развития. Стало возможным передавать 
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большое количество информации на расстоянии, размещать материалы для обучения на 
сайтах и порталах в сети Интернет, что сделало получение образования более доступным. 
Под дистанционным обучением (distance learning) стали понимать такой процесс обучения, 
при котором используются технологии, не предполагающие непосредственного 
присутствия преподавателя – в первую очередь, информационно - коммуникационные 
технологии.  

В англоязычной образовательной литературе часто используется термин «open and 
distance learning» – «открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот факт, что 
по сравнению с традиционным обучением дистанционное открыто для более широкой 
аудитории. Открытое обучение не предполагает вступительных экзаменов и доступно 
любому желающему; более того, оно может быть «неформальным» (nonformal, informal 
learning), т. е. не завершаться получением соответствующих документов об образовании.  

Именно в это время и получило развитие электронное обучение, которое на этом этапе 
развития служило «технически улучшенной формой дистанционного обучения» [4].  

Далее понятие «электронное обучение» связано с получением высшего образования и 
дополнительного образования, обучения и развития персонала (e - learning). Большинство 
вузов России предлагают огромное количество специальностей и курсов посредством 
дистанционных образовательных технологий. 

Несмотря на то что об электронном обучении как способе получения образования 
говорят уже более 10 лет, долгое время в Законе об образовании такого понятия не 
существовало.  

На сегодняшний день электронное обучение в России эффективно развивается. Во 
многих образовательных учреждениях России оно занимает собственную нишу, которая 
отличает его от других. 

Теперь стало понятно, что взаимодействие между обучающимися и педагогическими 
работниками с применением электронных образовательных ресурсов, содержащихся в 
какой - либо системе электронного дистанционного обучения (базе данных) – это и есть 
электронное обучение, а проведение занятий на расстоянии без использования виртуальных 
обучающих сред – это обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового 
поколения требуют инновационных подходов в образовании, а именно реализации 
образовательных программ с использованием различных образовательных технологий, 
использованием электронных образовательных ресурсов и индивидуальным 
неограниченным доступом студентов в течение всего периода обучения к электронно - 
библиотечным системам и к электронной информационно - образовательной среде 
организации. 

Электронная информационно - образовательная среда – это совокупность 
информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от их места нахождения.  

Электронный образовательный ресурс – это программный мультимедиа продукт 
учебного назначения, обеспечивающий решение дидактической задачи по формированию у 
обучаемого компетенций в заданной предметной области. Иначе говоря, электронными 
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образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых 
используются электронные устройства [1]. 

Для повышения конкурентоспособности российских университетов на глобальном 
уровне и успешной интеграции отечественного образования в мировое образовательное 
пространство необходимо активно внедрять в учебный процесс не только передовые 
научно - методические разработки, но и новейшие электронные средства обучения. 

Исследования, проводимые кафедрой педагогики и психологии профессионального 
образования РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева [5] показывают, что перенос части 
образовательного процесса современного вуза из аудиторий в виртуальное пространство, 
предполагает соответствующие изменения в организации учебного процесса, его 
«лекционно - семинарской» системы обучения. Требуется определенная корректировка 
применяемых методов и форм традиционной модели учебного процесса, предполагается 
использование адаптивных электронных образовательных ресурсов, интерактивных систем 
контроля и оценки знаний. Изменяются функции преподавателя, становятся 
востребованными новые профессиональные компетенции педагога, связанные с работой в 
интернет - среде, созданием электронных образовательных ресурсов и формированием в 
такой среде у студентов новых способов самостоятельной учебной деятельности, таких как 
способность дистанционно работать с электронными ресурсами и взаимодействовать 
между собой посредством ИКТ.  

Что может дать Вузу электронное обучение?  
1. Электронное обучение способствует модернизации образовательного процесса. Это 

инновационный подход к образованию, не меняющий его традиционной структуры. 
Система разработки и поддержки электронных образовательных ресурсов дополняет 
аудиторные занятия и создает дополнительную площадку для индивидуальной и групповой 
самостоятельной работы.  

2. Электронное обучение упорядочивает образовательный процесс. Все курсы 
объединены в единую систему, общую для всего университета.  

3. Электронное обучение обеспечивает оперативный контроль за образовательным 
процессом. Административные структуры университета могут полностью контролировать 
то, как студенты и преподаватели работают над электронным образовательным ресурсом. 

4. Повышение эффективности образования. Создавая и поддерживая электронный курс, 
преподаватели не только осваивают новые технологии, но и начинают более творчески 
подходить к содержанию модулей. Опыт внедрения электронного обучения показывает, 
что разработчики курсов испытывают своеобразный «новый энтузиазм», который дает им 
возможность постоянного контроля за содержанием курса и работой студентов.  

5. Повышение успеваемости. Внедрение системы электронного образования помогает 
выявить и поощрить студентов, старающихся добиться максимально хорошего результата 
по каждому заданию и оцениваемому элементу. В результате студенты начинают более 
ответственно относиться к работе над курсом в течение семестра, не надеясь, что экзамен 
все исправит.  

6. Организация внеаудиторной работы. Единая система электронного обучения, в 
которой зарегистрированы все студенты, позволяет создавать общие форумы и площадки 
для дискуссий, где студенты и преподаватели могут взаимодействовать не только в рамках 
курсов, включенных в учебный план, но и вне их. 
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7. Учебная и воспитательная работа со студентами ведется в привычном для нее 
электронном пространстве по социальным сетям. Вместе с тем, полностью сохраняется 
направляющая роль преподавателей и сотрудников университета, академическая этика и 
научно - познавательный характер взаимодействия обучающихся и обучающих [3]. 

Таким образом, будущее системы образования невозможно представить без IT - 
технологий и ее составляющих. Однако для того чтобы электронное образование в нашей 
стране стало конкурентоспособным, предстоит проделать еще много работы в области 
освоения и совершенствования электронных программ, пособий и информационных 
технологий. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПО СРЕДСТВАМИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В современном образовании в рамках компетентностного подхода одной из ключевых 

является проблема формирования коммуникативной компетенции, находящая свое 
выражение в развитии навыков общения, толерантности, становлении гармоничных 
межличностных отношений.  
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В 2015 - 2016 г. нами было проведено исследование особенностей развития 
коммуникативных умений и процесса становления межличностных отношений учащихся, 
поступивших в учреждения СПО для обучения по специальностям экономического и 
юридического профилей. Установлено следующее. 

1. У 42 % респондентов преобладает высокий уровень конфликтности. У 50 % 
опрошенных наблюдается высокий уровень агрессивности («Субъектная оценка 
межличностных отношений учащихся» С.В. Духновского).  

2. У 33 % респондентов наблюдается высокий уровень напряженности в отношениях, у 
92 % опрошенных преобладает средний уровень отчужденности. 

3. Преобладающим типом межличностных отношений является подозрительный, 
наблюдаемый у 45 % опрошенных. У 36 % - в общении проявляются черты авторитарного 
типа межличностных отношений. Среди опрошенных нет респондентов, которые строили 
бы гармоничные отношения с окружающими. В то время, как в качестве идеального типа 
отношений 55 % опрошенных выделяют именно гармоничные взаимоотношения (ДМО Т. 
Лири). 

Под гармоничными межличностными отношениями мы понимаем такие 
взаимоотношения, которые характеризуются уважением субъектами межличностного 
взаимодействия различий между собой, поддержанием открытого выражения чувств и 
мыслей, умением субъектов межличностного взаимодействия распознавать, предупреждать 
и преодолевать барьеры общения, поддерживать друг друга, проявляя взаимный интерес и 
сотрудничество. 

Таким образом, проведенное нами исследование актуализирует проблему формирования 
коммуникативной компетенции студентов СПО.  

По нашему мнению, инновационные образовательные технологии следует 
рассматривать как ключевое условие развития коммуникативных навыков учащихся СПО, 
независимо от того, применяются ли они при изучении дисциплин гуманитарного или 
естественнонаучного и математического циклов. Использование инновационных 
образовательных технологии позволяет достичь следующих целей: 

 - получение учащимися фундаментального образования; 
 - развитие способности к самообучению; 
 - формирование креативности; 
 - развитие навыков работы в команде; 
 - формирование толерантности; 
 - развитие гармоничных взаимоотношений. 
Среди всего многообразия современных образовательных технологий, направленных на 

развитие коммуникативной компетенции и становление гармоничных взаимоотношений, 
особое внимание хотелось бы обратить на технологии интерактивного обучения и интелект 
- карт.  

Интерактивное обучение - способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют 
друг с другом, совместно решают проблемы, оценивают действия коллег и свое 
собственное поведение, погружаясь в атмосферу делового сотрудничества. Интерактивное 
обучение исключает доминирование одного выступающего. В качестве необходимого 
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условия организации такого обучения выступает создание благоприятного эмоционального 
микроклимата и установление доверительных взаимоотношений.  

Согласно работам С.С. Кашлева, все основные методы интерактивного обучения можно 
объединить в группы: методы создания благоприятной атмосферы; интегративные методы; 
методы организации смыслотворчества; методы организации обмена деятельностями; 
методы организации мыследеятельности; методы рефлексивной деятельности. Одним из 
важнейших моментов любого занятия, предполагающего использование разнообразных 
интерактивных методов из представленных выше групп, является рефлексия, которую 
целесообразно проводить после отдельных этапов занятия с целью выявления проблем 
взаимодействия в группе. Например, после групповой работы, осуществляя обратную 
связь, и предлагая учащимся подобрать пять - семь определений, которыми они могли бы 
охарактеризовать свою работу в группе. 

Рассматривая инновационные технологии обучения, направленные на формирование 
коммуникативной компетенции учащихся, следует сказать, что в последнее время все 
больше внимания многих педагогов и преподавателей привлекает к себе технология 
интеллект - карт, разработанная Тони Бьюзеном. 

Применение данной технологии на занятии позволяет выстраивать иерархию 
информационного потока, способствуя обучению учащихся эффективной обработке, 
структурированию и запоминанию учебного материала, т.е. формированию учебно - 
познавательной компетенции, которая достаточно слабо развита у значительной части 
выпускников школ, поступающих в учреждения СПО, однако особое внимание хотелось 
бы обратить на использование указанной технологии при организации групповой работы. 
Так при организации коллективной работы по созданию интеллект - карт изучаемых тем, 
развиваются коммуникативные умения учащихся, воспитываются лидерские качества, 
формируется желание быть активным, проявлять инициативу и вместе с тем развивается 
умение слушать других, уважение к мнению окружающих, терпимость. Можно выделить 
следующие этапы в организации коллективной работы с интеллект - картами: 

1. Постановка проблемы, разъяснение целей, обеспечение информацией. 
2. Индивидуальное создание интеллект - карты. 
3. Обсуждение составленных карт в малых группах (по3 - 5 человек).  
4. Редактирование индивидуальных и групповых интеллект - карт. 
5. Сравнение групповых интеллект - карт, построение итоговой карты. 
6. Коллективный анализ полученной карты, составление рекомендаций. 
Таким образом, используя современные инновационные технологии обучения, удается 

решить следующие проблемы: 
 - способствовать развитию личности с активной жизненной позицией; 
 - повысить мотивацию к учебной деятельности; 
 - изменить характер взаимоотношений между субъектами образовательного процесса, 

которые являются равноправным членом одной команды; 
 - формирование коммуникативной компетенции учащихся, становление гармоничных 

взаимоотношений. 
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ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ раскрываются функции руководителя 
общеобразовательной организации. Его функции регулируются положением настоящего 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом общеобразовательной 
организации. Деятельность руководителя общеобразовательной организации связана с 
координацией учебной и воспитательной работы образовательной организации среднего 
общего образования, обеспечивает административно - хозяйственную деятельность, создаёт 
условия для корректного исполнения норм и правил техники безопасности в 
общеобразовательной организации [10]. 

В книге И. Ф. Харламова «Педагогика» перечислены следующие функциональные 
обязанности руководителя общеобразовательной организации:  

а) создание необходимых условий для повышения их научно - теоретического и 
психолого - педагогического уровня и стимулирования педагогического творчества 
педагогов;  

б) контроль за ходом обучения, качеством знаний и поведением обучающихся, 
содержанием и организацией внеклассной и внешкольной работы;  

в) организация работы по профессиональной ориентации обучающихся; 
г) активизация деятельности обучающегося самоуправления, взаимодействие с 

общественными организациями педагогов и обучающихся;  
д) поддержание связей с местными общественными организациями, базовыми 

предприятиями;  
ж) организация работы с родителями обучающихся [11, с. 294]. 
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Также исследователь И. Ф. Харламов отмечает, что глубокие социальные перемены, 
происходящие в обществе, требуют использования новых подходов к управлению 
общеобразовательной организации. В этой связи возрастает роль руководителя, чьи 
профессиональные компетенции позволят обеспечить не только устойчивость, но и 
положительную динамику всей системы. Вполне очевидно: чтобы двигаться вперед, 
необходимо постоянное обновление, которое обеспечивается профессиональным 
развитием [11, с. 295 - 297]. 

Профессиональному развитию личности посвящено учебное пособие О. А. 
Шляпниковой в котором раскрывается понятие профессиональное развитие как 
«преобразование в структуре личности под влиянием профессиональной деятельности» [12, 
с. 30]. 

Исследователи Н. Е. Водопьянова, Д. Брэдфорд, В. А. Ильин, И. В. Изотов, О. П. 
Коханов, В. В. Лукьянов, А. Б. Леонова и другие в своих работах рассматривают 
профессиональное развитие, которое осуществляется через различные виды деятельности. 
Руководитель должен обладать компетенцией менеджера высокого уровня, что 
предполагает наличие социально - психологических знаний. Перечислим группу 
компетенций, необходимых для руководителя в управлении общеобразовательной 
организации: 

а) Планирование и реализация мероприятий, направленных на развитие малых групп. 
Это означает, что появляется главная задача руководителя общеобразовательной 
организации – организовать работу так, чтобы её функционирование обеспечивалось 
слаженными действиями всей команды. Где команда представляет собой «группу высокого 
уровня развития, в которой в процессе совместной деятельности, направленной на 
достижение общей цели, максимально ярко проявляется индивидуальность каждого 
участника» [6, с. 35]. Так, в статье Д. Брэдфорда «Вызов командной работы», говорится, что 
ведущим специалистом по проблемам организационного поведения, является не 
руководитель общеобразовательной организации, а хорошо подобранная команда способна 
обеспечить движение вперед. Поэтому с помощью команды руководитель добивается 
любых целей [2, с. 70]. 

Как сказано В. А. Ильным в статье «О психологической составляющей 
профессиональной подготовки руководителей в сфере образования», полноценная команда 
является функциональным инструментом, с помощью которого руководитель решает 
задачи различного уровня такие, как: стратегия развития общеобразовательной 
организации, разработка и внедрение инноваций, обеспечение трудовой мотивации 
сотрудников, профилактика профессионального выгорания, разрешение конфликтных 
ситуаций [6, с. 35]. 

б) Управление трудовой мотивацией. Составляющими трудовой мотивации являются 
внешняя и внутренняя, где внешняя предполагает стимулирование извне. Для 
эффективного использования внутренней мотивации, руководитель общеобразовательной 
организации должен владеть соответствующими технологиям и знаниями из области 
психологии и акмеологии. Если руководителю удастся найти подход к сотруднику и 
опираться на его внутреннюю мотивацию, то будет решена главная проблема современного 
российского образования, связанного с текучкой кадров [5, с. 37]. 

в) Профилактика эмоционального и профессионального выгорания. Профилактика 
эмоционального и профессионального выгорания сотрудников общеобразовательной 
организации связана с применением подходов, когда человека обучают опираться на 
внутреннюю мотивацию. Таким образом, такое обучение возможно, если сам руководитель 
обладает необходимым уровнем компетенции, чтобы выявить проблему [4, с. 72 - 76].  
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г) Разрешение конфликтных ситуаций. Руководитель общеобразовательной организации 
должен уметь разрешать конфликтные ситуации и обладать соответствующим уровнем 
компетенции в рамках прикладной конфликтологии [9, с. 297]. 

Таким образом, управление общеобразовательной организации невозможно без 
профессионального развития руководителя. 

Для успешного функционирования общеобразовательной организации руководитель 
обязан обладать рядом компетенций, которые выделяют исследователи О. П. Сергеенкова, 
О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасека в общей психологии: ключевыми 
(коммуникативная, социально - правовая, информационная, культурно - ценностная), 
базовыми (педагогическими, психологическими), специальными (экономика образования, 
менеджмент) [9, с. 296]. 

Из функций деятельности руководителя общеобразовательной организации вытекают 
методы управления. Рассмотрим понятия «управление» и «метод управления». 

В книге О. А. Булавенко, А. В. Одинец «Информационные технологии в управлении 
образованием» наиболее полно раскрывается понятие управление, как «воздействие 
управляющего субъекта на управляемый объект, которое связано с обусловленными их 
взаимодействием процессами получения, преобразования и передачи информации и 
направлено на решение задач, стоящих перед системой, обеспечение соответствующих 
этим задачам её организации и функционирования» [3, с. 52]. 

Исследователь Е. В. Охотский под методами управления понимает «способы и приемы 
целенаправленного воздействия на участников управленческих отношений с целью 
реализации функций управления и решения поставленных задач» [8, с. 52]. 

Применительно к использованию в общеобразовательной организации возьмем за 
основу понятие методы управления, как «основные способы управленческой деятельности 
руководителя общеобразовательной организации» данное исследователем А. И. Коблевой в 
программе профессиональной переподготовки «Управление человеческими ресурсами» [7, 
с. 52]. 

В учебном пособии «Управление образовательными системами» исследователь 
Александр Иванович Арапов выделяет методы управления, применяемые руководителем 
общеобразовательной организации, а именно:  
 экономические, организационно - административные, социально - 

психологические;  
 организационно - педагогические, социально - психологические, административно 

- хозяйственные и методы управления образовательным процессом;  
 социально - психологические, культурно - этические;  
 экономические, организационно - распорядительные, психолого - педагогические, 

идеологические; 
 организационно - педагогические; 
 социально - педагогические [1, с. 26]. 
На сегодняшний день важным условием применения методов управления является 

способность руководителя общеобразовательной организации к диалогу, в результате 
которого стороны взаимодействуют как равноправные партнеры. Так, в программе 
профессиональной переподготовки «Управление человеческими ресурсами», составленной 
А. Л. Коблевой, рассматривается использование методов управления руководителем - 
менеджером общеобразовательной организации, которое обусловлено необходимостью 
целенаправленного влияния на участников целостного педагогического процесса – 
педагогов, работников общеобразовательной организации, родителей, обучающихся. А. Л. 
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Коблева классифицирует группу методов управления руководителя общеобразовательной 
организации как:  

1) Вербальные: индивидуальные (консультации, беседа) и групповые (инструктаж, 
совещание, собрание). 

2) Исследовательские: изучение передового опыта педагогов, аттестаций 
педагогических кадров, сравнение их современных достижений с прошлыми, сравнение их 
достижений с достижениями зарубежных коллег, анкетирование и интервьюирование при 
подготовке к педсоветам или другим коллективным собраниям, совещаниям, издательство 
материалов (газет, сборников, статьи, методические рекомендации) о деятельности 
педагогического и обучающегося коллектива. 

3) Иллюстративно - показательные: моделирование структуры организации 
целостного педагогического процесса в общеобразовательной организации; построение 
графиков, таблиц, матриц, изучение уровня знаний и воспитанности обучающихся, 
профессиональной подготовки педагогов к творческой работе. 

4) Технико - технологические: активное использование технических способов и 
устройств (компьютер, телевидение, радио, селектор и т.д.) [7, с. 11]. 

Как отмечает А. Л. Коблева, подавляющее большинство руководителей 
общеобразовательных организации в качестве приоритетных используют 
исследовательские методы, считая их основными в процессе формирования творческого и 
демократического стиля управления и развития потенциальных возможностей каждого 
участника целостного педагогического процесса [7, с. 12.]. По разным причинам 
руководители общеобразовательных организаций не опираются на такие методы, как 
иллюстративно - показательные, технико - технологические (причина: недостаточная 
материально - техническая база; отсутствие профессиональных знаний и умений 
использовать информационно - коммуникационные технологии), методы диалогового 
общения [7, с. 12 - 13.]. 

Проведя анализ научно - педагогический литературы пришли к выводу, что в функции 
руководителя общеобразовательной организации входят: создание условий для повышения 
научно - теоретического и психолого - педагогического уровня педагогов; стимулирования 
педагогического творчества педагогов; контроль за ходом обучения, качеством знаний и 
поведением обучающихся; содержанием и организацией целостного педагогического 
процесса; профессиональной ориентация обучающихся; организации работы с родителями 
обучающихся и т.д. Учитывая функции руководителю общеобразовательной организации в 
осуществлении целенаправленной деятельности необходимо использовать методы 
управления классифицируемые исследователями А. И. Араповым и А.Л. Коблевой. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КОМАНДИРАМИ И ПОДЧИНЕННЫМИ В 
ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Войска национальной гвардии Российской Федерации по праву являются одним из 

значимых звеньев в системе Государственной службы Российской Федерации. Они 
предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных 
посягательств. Войска национальной гвардии Российской Федерации выполняют задачи по 
участию совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране 
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и режима 
чрезвычайного положения; участию в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции; участию в борьбе с экстремизмом; участию в 
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территориальной обороне Российской Федерации; охране важных государственных 
объектов и специальных грузов в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством 
Российской Федерации; оказанию содействия пограничным органам федеральной службы 
безопасности в охране государственной границы Российской Федерации; осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, 
а также осуществление вневедомственной охраны [9]. 

Современный этап развития войск национальной гвардии Российской Федерации 
определяется переходом на контрактный способ комплектования, что значительно 
повышает требования к уровню подготовленности командиров. Создание товарищеского 
климата в воинском коллективе и его сплачивание, индивидуальная работа с 
подчиненными, мотивирование военнослужащих на добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и стремление к личностному и профессиональному росту, 
создание атмосферы нетерпимости к нарушителям воинской дисциплины и многое другое 
ложится на плечи командиров. Как и раньше, они являются и воспитателями и учителями, 
однако кардинально меняются их подопечные. Вместо солдат срочной службы, служащих 
достаточно короткий срок, который, по сути, является промежутком между юностью и 
взрослой жизнью (часто называемый «школой жизни»), в войска приходят люди с 
жизненным и профессиональным опытом. Они видят службу не как промежуточный этап, 
а как дело своей жизни, как профессию, сознательно оценивая ожидаемый результат и 
возможные ограничения и трудности. 

При взаимодействии с таким коллективом возникают определенные сложности, 
связанные и с дифференциацией контингента по возрасту, уровню образования, 
воспитания, ответственности и с истинными мотивами и желанием поступления на 
контрактную службу [1]. Также следует отметить и большое количество женщин, 
поступающих на военную службу по контракту. Им свойственны отличительные 
особенности (психологические и физиологические в первую очередь), что требует особого 
подхода. 

Таким образом, переход на контрактную систему комплектования и необходимость 
повышения боевой готовности и боевой эффективности войск требует совершенствования 
социально - педагогического взаимодействия командиров с подчиненными. 

Социально - педагогическое взаимодействие – это процесс обмена социальными 
действиями между субъектами социально - педагогического процесса в целях 
формирования у них определенных моделей поведения, социальных установок, знаний, 
навыков и умений, обеспечивающих жизнедеятельность в соответствии с принятыми в 
обществе нормами [2]. Наиболее распространенной формой социально - педагогического 
взаимодействия является педагогическое общение в процессе проведения занятий, 
совместная деятельность, противодействие или индивидуально обусловленное социальное 
поведение индивида [6]. 

Особенностью военной организации является то, что сущность и задачи социально - 
педагогического взаимодействия возлагаются на командиров, которые в ходе своей 
деятельности руководят коллективом для решения задач служебно - боевой и повседневной 
деятельности. Для успешного взаимодействия командира с подчиненными необходимо 
знать основные закономерности развития личности и коллектива, а также уметь 
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прогнозировать последствия их развития. Социально - педагогическое взаимодействие 
командира и подчиненного является эффективным при наличии у командира достоверной 
информации о подчиненном, полученной в процессе совместной деятельности, 
наблюдения и индивидуальных бесед, изучения мнения других командиров [3]. 

Взаимодействие командиров и подчинённых происходят в ходе выполнения 
должностных и специальных обязанностей при повседневной деятельности, а также при 
выполнении служебно - боевых задач, на занятиях и в ходе воспитательной работы.  

Под структурой взаимодействия понимается совместная деятельность командира с 
подчиненными с целью выработки и достижения намеченных или поставленных задач. 
Структура социально - педагогического взаимодействия командира с подчиненными 
должна в себя включать: 
 конкретная постановка целей занятия; 
 мотивация подчиненных путем убеждения к достижению цели занятия;  
 применение учебной материальной базы для качественного усвоения материала 

занятия;  
 опора на примеры из жизни войск для формирования модели поведения в 

определенных условиях служебной деятельности;  
 использование активных и интерактивных форм проведения занятия; 
 самостоятельная подготовка подчиненных к занятиям. 
Одним из способов проведения занятий, позволяющим более полно развить 

самостоятельность подчиненных и выработать навыки решения нестандартных задач, 
является неструктурированное занятие в виде индивидуальной или коллективной 
творческой игры (в войсках применяется название военно - специальная игра). При этом 
выдаются исходные данные, и устанавливается требуемая цель, которая самостоятельно 
достигается средствами и способами участниками игры. Контроль действий обучаемых при 
этом предполагает: определение способов достижения ими целей и решения задачи; 
выявление ими приоритетов решения задач; разработка вариантов решения проблем, 
анализ этих вариантов; прогнозирование последствий примерами решений; нахождение 
компромиссных решений подчиненными в условиях многокритериальности и 
неопределенности. При этом способе реализуется также фактор совместной деятельности 
командира (лидера) с подчиненными, что повышает эффективность взаимодействия. 

Командир должен обладать гибким мышлением, действовать многовариантно. 
Необходим свой индивидуальный стиль деятельности в управлении подчиненными. 
Командир должен четко ориентироваться в социальных процессах, которые происходят в 
воинских коллективах.  

Трудно переоценить значение влияния личного примера командиров и начальника, их 
увлеченности профессией на процесс формирования и развития у подчинённых военно - 
профессиональной направленности. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что 
«влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 
которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой 
наказаний и поощрений» [4]. 

Умелое воздействие на внутренний мир подчинённых, способность разобраться в 
мотивах его деятельности и системе жизненных целей, умение вовремя прийти на помощь, 
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когда у того идет борьба противоречивых побуждений, - все это оказывает положительное 
влияние на формирование и развитие подчиненных. 

Положительный пример командиров в выполнении воинского долга, своих 
должностных обязанностей, совершенствовании профессионального мастерства оказывает 
сильное психологическое воздействие на подчиненных, которые стремятся подражать им, 
действовать так, как они. В этом ракурсе значительно вырастает ответственность 
командиров за личную подготовленность и исполнение своих обязанностей, а также 
требует коррекцию системы подготовки офицеров в военных учебных заведениях в 
направлении выработки навыков коммуникации, исследования и анализа, психологии 
отношений, выработки решений, применения обоснованной дисциплинарной практики и 
многое другое. Выпускник – лейтенант (командир) должен быть компетентным и 
авторитетным командиром. Должен твердо знать свои права и обязанности, добиваться 
выполнения задач, поддерживать инициативу и разумные творческие порывы, 
безапелляционно прекращать поползновения к проступкам и дискредитации авторитета 
войск национальной гвардии Российской Федерации [5]. 

Командир, воздействуя на подчиненных, должен: 
 требовать (соблюдать) устанавливать твердый уставной порядок; 
 проводить всестороннюю подготовку подчинённых к выполнению специальных 

обязанностей; 
 укреплять между подчиненными дружбу и товарищество; 
 владеть личным оптимизмом и бодростью; 
 обеспечивать успех деятельности подчинённых; 
 постоянно заботиться о каждом подчиненном, удовлетворять их потребности; 
 создавать хорошие бытовые условия; 
 оправданно поощрять и наказывать подчиненных; 
 предупреждать отрицательные настроения подчиненных; 
 использовать гуманный подход в общении с подчинёнными [6]. 
Кроме того, командиры должны проводить профилактику негативных явлений в 

поведении и выполнении должностных и специальных обязанностей; перевоспитание 
подчиненных с негативными личностными качествами и привычками недостойного 
поведения, содействовать стабилизации межличностных отношений.  

Важнейшим элементом направленности взаимоотношений командира и подчиненного 
является их мировоззрение, которое представляет собой совокупность знаний, убеждений и 
взглядов на природу и общество. Без знания служебных мотивов невозможно правильно 
принять правильное решение. К простым мотивам относятся влечения, желания, а к 
сложным - интересы, идеалы, склонности и убеждения. Мотивы деятельности выполняют 
побудительную, регулятивную и смыслообразующую функции [7]. 

В военно - профессиональной направленности личности ведущее место занимает 
профессиональное убеждение, которое представляет собой устойчивый сплав 
познавательных, эмоциональных и волевых элементов. 

Профессиональная убежденность – это глубоко обоснованная уверенность в высокой 
общественной и личной значимости военной профессии, найденном в ней призвании [5]. 
Такие убеждения создают прочную внутреннюю опору в деятельности подчинённого по 
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овладению военной профессией, побуждают их преодолевать трудности на занятиях по 
специальной и боевой подготовке, а затем и в повседневной служебной деятельности 
выполняя должностные и специальные обязанности. 

На фоне профессиональной убежденности формируется интерес к избранной 
специальности, то есть положительное сознательно - эмоциональное отношение к ней. 
Устойчивый интерес к военной профессии, как правило, перерастает в склонность, 
проявляющуюся в виде постоянного стремления к совершенствованию знаний по своей 
воинской специальности [5]. 

В ходе служебной деятельности у подчинённого формируется военно - 
профессиональные идеалы, в роли которых могут быть высокие нравственные и 
профессиональные качества или конкретный офицер (командир), носитель этих качеств. 

Большую роль играет формирование у подчинённых целеустремленности, как волевого 
качества. Военно - профессиональная направленность подчиненных может быть 
неустойчивой, если они не умеют ставить перед собой ясные, четкие, общественно 
значимые цели, проявлять настойчивость, организованность, собранность в деятельности 
по их достижению, подчинять этим целям все свои действия и поступки [5]. 

В повседневной жизни и деятельности, в процессе выполнения служебно - боевых задач, 
подчинённые встречаются с определенными трудностями, что может вызвать 
отрицательные переживания. Поэтому подчинённым следует систематически разъяснять 
смысл и значение выполняемых задач, разумности и целесообразности соблюдения 
требований общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
воплотивших в себе многолетний опыт в войсках [8]. 

Таким образом, эффективность выполнения задач, стоящих перед войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, зависит от осознания военнослужащими 
своего предназначения и воинского долга, умения и профессиональных навыков, высокой 
мотивации на выполнение стоящих перед ними задач. Формирование и поддержание на 
высоком уровне готовности этих факторов – задача командира. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Динамично развивающиеся мультимедиа технологии внедрились в учебные процессы и 
стали одним из основных технологий обучения в информационном образовании [4]. 
Мультимедиа технологии предоставляют обширные возможности для развития процесса 
образования, в частности, – это одно из многообещающих направлений информатизации 
образования. 

Термин «мультимедиа технологии» можно представить как компьютерную 
информационную технологию, взаимодействующую с текстовой, анимационной, 
графической, музыкальной, речевой, фото и видео информацией. Современные 
мультимедийные технические средства позволяют наглядно демонстрировать обучаемым 
разнообразные виды учебной информации. Это помогает реализовывать и применять 
новые педагогические программные средства, нацеленные на выполнение множественных 
видов учебной деятельности.  
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При правильной организации учебного процесса применение мультимедиа технологий 
раскрывает внутренний потенциал обучаемых и влияет на качество обучения. Большинство 
учащихся воспринимают лучше информацию зрительно, тем более, если она качественно 
оформлена. Мультимедийные программные средства обладают перспективными 
возможностями в предоставлении информации, а также значительно повышают мотивацию 
обучаемых и способствуют усвоению материала, и в целом все это влияет на 
эффективность учебного процесса [1].  

Методы обучения имеют тесную связь с характером подачи и восприятия информации 
как для обучаемого так для обучающего. Так, например, если мы собираемся объяснить 
тему с помощью картинок, таблиц, графиков, то с этим обусловлен выбор иллюстративно - 
наглядного метода. И в связи с этим фактом следует отметить, что использование 
мультимедийных технологий существенно влияет на характер подачи информации, а, 
следовательно, и на методы обучения [3]. 

Технология создания и применения мультимедиа технологий может вызвать также 
определенные затруднения у преподавателя. Проблемой могут стать: проектирование 
презентационных материалов по логике изложения темы, не тщательная продуманность 
структуры учебного материала, подача и форма представления мультимедийной 
информации в ходе проведения уроков и др.  

При работе мультимедиа технологиями в учебном процессе необходимо учитывать 
педагогические, психологические и методические принципы: 

– эффективность усвоения учебной информации зависит от конкретно поставленных 
цели и задач; 

– воздействие личностных и психологических особенностей разных типов обучаемых 
позволяет повысить эффективность усвоения материала; 

– воздействие на различные органы чувств, позволяет обеспечить максимальную 
наглядность обучения; 

– организация самоконтроля с целью повышения мотивации обучения. 
Мультимедийные средства позволяют сочетать наглядную и вербальную информацию, 

что содействует мотивации учащихся, качественному запоминанию, а так же усвоению 
учебного материала. Но основное и главное достоинство мультимедийных технологий 
состоит в современных возможностях передачи знаний, восприятия знаний учащихся, 
многогранного развития личности обучаемого в ходе обучающего процесса. 

Применение мультимедиа способствует активному повышению эффективности 
обучения, тем, что: 

– усваивается большой объем информации, 
– стимулируется мотивация обучения, 
– развиваются творческие способности учащихся, 
– формируется индивидуальность, 
– за счет применения различных форм представления учебного материала увеличивается 

наглядность обучения, 
– развивается познавательная самостоятельность, 
– можно осуществить повторение материала, 
– у преподавателя появляется время для реализации творческой деятельности. 
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Необходимо отметить, что введение в учебный процесс мультимедиа технологий не 
противоречит традиционным методам обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 
этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль, а их использование 
позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 
учащегося к дальнейшему обучению [2]. 

Таким образом, применение мультимедиа технологий в учебном процессе становится 
все более популярным, так как позволяет средствами мультимедиа, оптимально, в 
доступной и привлекательной форме, достигать новые качества знаний, формировать 
нестандартное мышление, развивать способности к всестороннему формированию 
личности учащего. 
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Одной из актуальных задач современного образования является формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся. Использование информационно - 
коммуникационных технологий (далее –ИКТ) становится наиболее эффективным 
средством развития речевой компетенции, способности и готовности осуществлять 
межличностное и межкультурное общение.  
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В современной науке существуют различные подходы к определению термина 
«информационно - коммуникационные технологии». Так, в Федеральном законе "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" ИКТ 
характеризуются как «процессы… поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов» 1. В 
связи с этим в педагогике ИКТ рассматривают как систему «методов и способов 
накопления и передачи информации с помощью компьютеров и компьютерных линий 
связи» с использованием таких технических средств, как аудио, видео, Интернет 2, с 201.  

Применение ИКТ открывает для преподавателя новые возможности в организации 
учебного процесса: способствует расширению образовательного пространства, ускорению 
процесса обучения, повышению интереса учащихся к предмету, улучшает качество 
усвоения материала, позволяет индивидуализировать процесс обучения и избежать 
субъективности оценки.  

В связи с вышесказанным работа над формированием коммуникативной компетентности 
с помощью современных ИКТ позволяет совершенствовать различные виды компетенций: 
речевую компетенцию (коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 
деятельности); дискурсивную компетенцию (умение строить своё высказывание в 
соответствии с заданной ситуацией общения); языковую компетенцию (развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях); социокультурную 
компетенцию (умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка); компенсаторную компетенцию (умение выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации); учебно - познавательную компетенцию (развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
языковыми умениями, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний) [3].  

Мультимедийная среда информационно - коммуникационных технологий, например 
компьютерных обучающих программ и тестов, может принимать любую форму и состоять 
из любых комбинаций: текста, гипертекста, двухмерной и трехмерной графики, анимации, 
движущегося изображения (цифрового видео и фото), музыки, звуковых эффектов и т.п., 
что позволяет сочетать все виды речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо) в разных комбинациях, формирует лингвистические способности, создает 
коммуникативные ситуации, автоматизирует языковые действия, а также обеспечивает 
реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы 
обучающихся. Широкое использование сети Интернет открывает доступ к богатейшим 
источникам информации, различным мультимедийным материалам, словарям, 
справочникам, текстам, оn - line версиям произведений русских и советских писателей и 
поэтов т. п. 

Следует отметить, что внедрение в учебный процесс информационных технологий вовсе 
не исключает традиционных методов, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 
изучения языка. Как продукт нового инструментария, мультимедийные средства вбирают в 
себя достоинства всех предыдущих аудиовизуальных средств, но не вытесняют их. Однако 
использование современных ИКТ на занятиях и во внеурочной работе является одним из 
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наиболее эффективных способов формирования речевой компетенции и позволяет 
стимулировать обучающихся к дальнейшему самостоятельному изучению языка. 
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В ходе работы нами ставится задача рассмотреть возможность интеграции в обучение и 
поведение ребенка в школе и за ее пределами такого фактора как продолжительность и 
правильность сна( гигиена сна).Поскольку на сегодняшний день единственным 
регламентирующим документом в сфере законодательства в котором можно хотя бы 
косвенно проследить необходимую продолжительность сна обучающегося школы 
являются санитарные нормы и правила[6]. В данной статье этой проблеме будет уделено 
особое внимание, и будут проведены параллели между здоровым сном качеством обучения 
и агрессивным и негативно девиантным поведением. Поскольку именно в таком контексте 
интересна нам проблема девиации, обратимся к трудам Ю. А. Клейберга который выделяет 
три основные группы девиаций: негативные (например, употребление наркотиков), 
позитивные (например, социальное творчество), социально - нейтральные (например, 
попрошайничество)[2]. 
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Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый 
период их развития. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом 
определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или 
наказание нарушителя[1]  

Каким же образом можно проследить взаимосвязь качества обучения и девиации, в 
совокупностями с особенностей сна школьника? С.А. Курганов отмечает, что средняя 
продолжительность сна школьника обучающегося на отлично примерно на целый час 
длиннее, нежели школьника обучающегося удовлетворительно[3с.84]. В свою очередь, 
несомненно, депривация сна является сильнейшим раздражителем, существовали даже 
пытки, которые были направлены на лишение сна. Современниками в ходе опытов было 
доказано, что депривация сна влияет как на физическое, так и на психологическое 
состояние человека. Получается следующая закономерность, которая относится в большей 
степени к обучающимся старших классов и детей не соблюдающих гигиену сна, ночной 
образ жизни старших школьников, а соответственно и меньшая относительно необходимой 
продолжительность сна могут являться факторами способствующими проявлению 
девиантного поведения.  

Разбирая на примере ситуацию мы увидим что, если школьник на протяжении 
длительного времени регулярно недосыпает то его поведение в школе становится 
предсказуемо агрессивным, такая беспечность в контексте продолжительности сна может 
привести к возникновению не только педагогических проблем, но и травматизма, драк 
среди обучающихся, и может дать предпосылки к девиантному поведению[4c.511]. Это 
связанно с тем что, посещение школы вызвано не только его личностным фактором 
школьника но и родительской заботой, которая в свою очередь прерывает сон школьника и 
отправляет не выспавшегося человека на умственные работы, но в этот момент мозг 
школьника, как и все его физическое и психологическое состояние хочет только одного – 
спать! Отсюда мы можем наблюдать конфликты с учителями и сверстниками которые в 
период нахождения данного ученика в школе занимаются не чем иным как депривацией 
его сна - подвергают ученика пытке отсутствием сна. Поэтому очень важно вынести 
данную проблему нарушения гигиены сна школьниками на обозрение научного 
сообщества, врачей, педагогов и психологов. Необходимо значительно увеличить наши 
усилия для разрешения данной проблемы, поскольку сегодняшние ученики это наше 
бедующее, и мы должны сделать все, что бы минимизировать риски связанные со 
здоровьем бедующей нации, и максимально повысить качество обучения.  

Подводя итог проделанной работе скажем, что эффективный и достаточный сон - это 
самый дешевый, безопасный и приятный способ улучшения как психологического, так и 
физического здоровья[5c.13],а нет ничего более значимого чем физически и 
психологически здоровый ребенок[4]. 
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В связи с вступлением России в Болонский процесс в отечественной системе 

образования активизировались процессы интеграции в мировое образовательное 
пространство. В контексте повышения качества высшего образования особое значение 
уделяется развитию академической мобильности, интернационализации учебных планов, 
созданию транснациональных образовательных программ [1, с. 11], что в целом отвечает 
идее гуманизации и гуманитаризации системы профессионального образования [2]. Для 
повышения конкурентоспособности выпускников важную роль играют инвариантные 
компетенции, необходимые для всех специалистов независимо от профиля их подготовки: 
социальная, коммуникативная, межкультурная, информационная компетенции и 
компетенция непрерывного образования [3, c. 123]. Одной из эффективных форм 
осуществления академической мобильности, на наш взгляд, выступает совместное 
обучение студентов российских и зарубежных вузов. Однако вследствие имеющихся 
между ними культурных различий возможны затруднения в учебном процессе, поэтому 
важно определить и изучить факторы, обеспечивающие эффективность совместного 
обучения в мультикультурной группе.  

Прежде всего одним из ключевых факторов следует назвать культуру обучающихся. 
Знание культурных особенностей всех участников образовательного процесса помогает 
находить взаимно приемлемые способы взаимодействия, предупреждать возможные 
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конфликтные ситуации, принимать компромиссные решения, проявляя толерантность, 
эмпатию, уважение традиций другой культуры. В качестве универсальных культурных 
параметров выделяют: индивидуализм – коллективизм, универсализм – партикуляризм, 
конкретность – пространность, нейтральность – эмоциональность, достижение – аскрипция, 
ориентация во времени, половой эгалитаризм, интеллектуальная независимость [4, c. 35]. 

Для обеспечения продуктивности работы студентов в мультикультурной группе 
необходима их адаптированность к формам организации учебной деятельности, методам и 
средствам совместного обучения. Для этого важно делать акцент на мотивационно - 
смысловом аспекте адаптации студентов на начальном этапе совместного обучения: 
учитывать совокупность их потребностей, установок, детерминированных не только 
самооценкой, но и иерархией мотивов учебной деятельности. Немаловажное место в этой 
сфере занимают познавательные интересы [5] как один из значительных побудительных 
факторов гармонизации когнитивной сферы личности студента.  

Адаптация студентов мультикультурной группы к новой языковой, социокультурной и 
учебной среде проходит через ряд этапов: вхождение в студенческую среду; усвоение 
основных норм мультикультурной группы, выработка собственного стиля поведения; 
формирование устойчивого положительного отношения к будущей профессии, 
преодоление «языкового барьера», усиление чувства академического равноправия [6, с. 82]. 

При организации совместного обучения студентов в мультикультурной группе наиболее 
эффективными зарекомендовали себя коллективные формы и методы обучения: работа в 
парах сменного состава (в динамических диадах), одновременная единая или 
дифференцированная работа в триадах, дискуссия, имитационные (с опорой на текст и без 
опоры на него) и ролевые игры, театрализованная деятельность, бригадно - лабораторный 
метод, метод проектов, метод активизации резервных возможностей личности и группы 
Г.А. Китайгородской, кооперативное обучение, партисипативные методы, метод 
коллективного анализа ситуаций (кейс - метод) и модерация. При этом особые требования 
предъявляются к уровню сформированности у преподавателей, осуществляющих обучение 
студентов мультикультурных групп, готовности к инновационной педагогической 
деятельности, в том числе владение инновационными образовательными технологиями [7; 
8]. В качестве эффективной образовательной технологии, способствующей повышению 
эффективности совместного обучения студентов мультикультурной группы, можно 
выделить модульное обучение, в рамках которого возможна интеграция различных 
инновационных образовательных технологий [9]. 

Наряду с названными факторами отметим и дополнительные, к которым относятся 
сложность предлагаемых группе заданий и структурные характеристики группы − 
численность, рассредоточенность студентов, продолжительность совместной деятельности 
в студенческой группе. Возможность конфликта (отрицательное последствие влияния 
культурного разнообразия на процесс деятельности группы) между участниками 
мультикультурной группы ниже при условии невысокой степени сложности предлагаемых 
группе заданий, рассредоточенности мест жительства студентов и небольшой 
продолжительности существования группы. Более высокая эффективность общения между 
студентами установлена в случае небольшой численности группы и небольшой 
продолжительности ее существования. Кроме того, чем меньше численность студентов 
группы, тем больше удовлетворенность процессом и результатом деятельности. 
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Существенным фактором, влияющим на успешность общения и взаимодействия 
студентов мультикультурной группы, является уровень владения языком обучения. При 
формировании контингента мультикультурной группы студентов для совместного 
обучения важно решить проблему недостаточного уровня владения студентами языком 
обучения. Характеристика различных уровней владения иностранным языком позволяет 
констатировать, что для осуществления успешной учебной деятельности на иностранном 
(неродном) языке и взаимодействия с носителями данного языка студенту необходимо 
владеть языком обучения на уровне не ниже порогового продвинутого уровня (B2). 

Уровень владения языком обучения оценивают с помощью тестирования и личной 
беседы со студентом на данном языке. В процессе отбора русскоязычных студентов для 
обучения в совместной группе ориентируются на предложенные аспекты порогового 
продвинутого уровня владения иностранным языком и их описание. Предпочтительно 
также наличие у студента рекомендательного письма относительно его владения языком 
обучения от одного из преподавателей иностранного языка. 

Обобщая факторы, обеспечивающие эффективность совместного обучения в 
мультикультурной группе, отметим, что для организации продуктивной учебной 
деятельности студентов, способствующей формированию у них инвариантных 
компетенций (социальной, коммуникативной, межкультурной, информационной и 
компетенции непрерывного образования), необходимо выполнение ряда условий: 
осознание и принятие всеми участниками образовательного процесса культурных 
различий; конструктивное преодоление процесса адаптации, организованное с помощью 
коллективных форм и методов обучения; объединение в группе представителей нескольких 
культур; небольшая численность группы и непродолжительный период ее существования; 
оптимальная сложность предлагаемых студентам мультикультурной группы заданий; 
рассредоточенность мест жительства студентов; владение студентами языком обучения на 
уровне не ниже порогового продвинутого уровня. 

Создание комфортных психолого - педагогических и организационных условий 
совместного обучения студентов в мультикультурной группе способствует формированию 
позитивного отношения студентов к академической мобильности и открывает для них 
новые образовательные и профессиональные перспективы. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Старший дошкольный возраст – это тот возраст, в котором ребенок особенно много 
впитывает и познает окружающий мир , познает окружающую действительность, 
накапливает знания и умения. В этом возрасте заметно проявляется своеобразное 
мышление ребенка. Одни дети хорошо умеют рассуждать, другие очень поражают своей 
сообразительностью, другие восхищают своей изобретательностью, одни легко 
придумывают что - либо новое, любят пофантазировать. Поэтому старший дошкольный 
возраст является важным этапом в формировании мышления ребенка. 

 Мышление – это процесс познания человек действительности с помощью 
мыслительных процессов - анализа, синтеза, рассуждений. Выделяют три вида мышления: 
наглядно - действенное, наглядно - образное, словесно - логическое. Наглядно - 
действенное мышление интенсивно развивается в младшем возрасте. На основе этого 
мышления у детей формируется наглядно - образное мышление. В старшем дошкольном 



83

возрасте формируется словесно - логическое мышление, которое связано с использованием 
и преобразованием понятий. Все виды мышления тесно связаны между собой. Если с 
детьми проводить специальные занятия, то развитие мышления будет проходить намного 
быстрее. 

 Наиболее эффективным средством развития мышления является дидактическая игра. 
Игра способствует расширению представлений об окружающем мире, закреплению и 
применению знаний, полученных на занятиях, а также способствует опыту общения детей с 
взрослыми и сверстниками. Игра делает процесс обучения более легким, занимательным. 
Процесс игры вызывает интерес детей, возбуждает их активность, желание играть, 
способствует развитию детской инициативы. Работа по развитию мышления детей должна 
проводиться систематически, не только на занятиях, но и на прогулке, по дороге домой. 
Самое главное, чтобы ребенок получал от игры только положительные эмоции. 

Вот некоторые игры, которые будут способствовать развитию мышления ребенка : 
1.Найди лишнее слово 
Количество игроков: любое 
Дополнительно: серии слов 
Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является 

"лишним". Примеры: 
Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 
Храбрый, злой, смелый, отважный; 
Яблоко, слива, огурец, груша; 
Молоко, твогог, сметана, хлеб; 
Час, минута, лето, секунда; 
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 
Платье, свитер, шапка, рубашка; 
Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 
Береза, дуб, сосна, земляника; 
Книга, телевизор, радио, магнитофон. 
2.Бывает и не бывает 
Дополнительно: мяч 
Называете какую - нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать 

мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. 
Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка 

хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли 
стеклянные и т.д. 

3.Бывает или не бывает 
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он говорит и 

дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный 
(помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с 
различными овощами, и он находит нужный. 

4.Что лишнее 
Дополнительно: картонная коробка, любые предметы 
В большую картонную коробку складываются разные предметы: кубики, карандаши, 

маленькие машинки, мозаика... Сверху коробка закрывается платком. 
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Ребенок берет наощупь предмет и пытается угадать, что это такое. 
Таким образом, в настоящий момент существуют различные педагогические игры, 

отвечающие современным требованиям и позволяющим развивать основы логического 
мышления детей. Поэтому пусть обучение будет еще интересным и увлекательным. 

© Маслова С.А., 2016 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

«Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое объединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую» [3, 
с.7]. Иностранный язык является обязательным предметом учебного плана. Изучение 
иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная, учебно - познавательная), развитие личности обучающихся посредством 
реализации воспитательного потенциала иностранного языка [4]. Изучение иностранного 
языка требует особенной методики и мастерства преподавания от учителя, но овладение им 
вне среды языка представляет большую трудность.  

В настоящее время все большую популярность приобретают современные технические 
средства обучения. Современному учителю сложно провести полноценный урок, 
реализовать в полном объеме учебные программы, не используя мультимедийные средства. 
Особое место в комплексе современных средств обучения занимают аудиовизуальные 
средства: кино, различные звуковые пособия, видеопрограммы.  

Под термином «видео» (от лат. video - смотрю, вижу) понимают широкий спектр 
технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и 
аудиовизуального материала на мониторах. Когда в быту говорят «видео», то обычно 
имеют в виду видеоматериал, телесигнал или кинофильм, записанный на физическом 
носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.). 

Видео заключает в себе зрительные образы и необходимый аудиоматериал, что делает 
процесс запоминания эффективным и легким. Оно может использоваться на уроке для 
ознакомления и изучения нового материала, а также для повторения. 

Рогова Г.В. и Соколова Е.Н. в своих работах разделяют все видеоматериалы на два типа: 
аутентичные и обучающие, т.е. конкретно те видео, которые предназначены для изучения 
иностранного языка.  

Несмотря на жанровое разнообразие программ современного телевидения, в практике 
преподавания иностранных языков используются, как правило, аутентичные 
художественные фильмы. Это представляется неоправданным, поскольку иноязычная 
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действительность находит свое отражение, иногда даже в большем объеме, во многих 
других телевизионных жанрах [2]. 

Применение видеозаписей на уроках иностранного языка создает условия для 
индивидуализации обучения и способствует мотивации речевой деятельности обучаемых. 
Просмотр видео создает эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка и 
таким образом способствует не только обучению естественному, живому языку, но и 
служит мощным стимулом для повышения мотивации обучающихся. При использовании 
видеофильмов на уроках иностранного языка в основной школе развиваются два типа 
мотивации: самомотивация и мотивация. Самомотивация возникает, если фильм сам по 
себе интересен ученику, а мотивация достигается тем, что ученику будет показано, что он 
может понять язык, который изучает. Все это доставляет удовлетворение и придает веру в 
свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию.  

Еще одним важным достоинством видеофильма является сила впечатления и 
эмоционального воздействия на обучающихся. Поэтому главное внимание должно быть 
направлено на формирование обучающимися личностного отношения к увиденному. 
Успешное достижение такой цели возможно лишь при систематическом показе 
видеофильмов и при методически организованной демонстрации.  

Использование видео способствует развитию различных видов психической 
деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время просмотра в классе 
возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже 
невнимательный ученик становится внимательным. Для того чтобы понять содержание 
фильма, обучающимся необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное 
внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на 
процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации 
(слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность 
запечатления страноведческого и языкового материала. 

Отвечая принципам развивающего обучения, видео помогает также обучить всем 4 
видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), формировать 
лингвистические способности (через языковые и речевые упражнения), создавать ситуации 
общения и обеспечивать непосредственное восприятие и изучение культуры, истории 
страны изучаемого языка [1]. Использование видео способствует достижению 
планируемых результатов по предмету: личностных, метапредметных и предметных [5]. 

Таким образом, психологические особенности воздействия видеофильмов на 
обучающихся (способность управлять вниманием каждого обучающегося и групповой 
аудитории, влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, 
оказывать эмоциональное воздействие на обучающихся и повышать мотивацию обучения) 
способствуют интенсификации образовательной деятельности и создают благоприятные 
условия для формирования коммуникативной компетенции школьников. 
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СТРУКТУРА АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТАРШЕКЛАССНИКА: РЕСУРСНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Рассматривая аксиологический потенциал старшеклассника в его одновременной 
направленности на прошлое, настоящее и будущее в его структуре мы выделяем 
ресурсный, самоактуализационный и проектировочный компоненты. Целью настоящей 
статьи является раскрытие ресурсного компонента аксиологического потенциала 
старшеклассника. 

Отражая прошлое ресурсный компонент отждествляет собой совокупность 
психологических качеств и состояний, физического и психического здоровья индивидуума, 
накопленных человеком в процессе жизнедеятельности системы знаний, умений, навыков, 
сложившейся системы его социальных связей и отношений, доступных материальных и 
духовных благ, обеспечивающая возможность его личностного, жизненного и 
профессионального самоопределения. 

Наиболее полно ресурсы человека изучались в русле психологии стресса и профилактике 
зависимостей. В научных исследованиях нами были обнаружены следующие определения 
ресурсов человека или личностных ресурсов (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Понятие «ресурсы человека» в научных исследованиях 

С. Хобфолл то, что является значимым для человека и помогает ему 
адаптироваться в сложных жизненных ситуациях либо служит 
средством достижения личностно значимых целей (материальные 
и нематериальные объекты; внешние и внутренние 
интраперсональные переменные; психические и физические 
состояния; волевые, эмоциональные и энергетические 
характеристики) [4]. 

В.А.Бодров физические и духовные возможности человека, «мобилизация 
которых обеспечивает выполнение его программы и способов 
(стратегий) поведения для предотвращения или купирования 
стресса» [1, с. 115 - 116]. 

Н.Е.Водопьянова «внутренние и внешние переменные, способствующие 
психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях; это 
эмоциональные, мотивационно - волевые, когнитивные и 
поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для 
адаптации к стрессогенным / стрессовым трудовым и жизненным 
ситуациям», это «средства (инструменты), используемые им для 
трансформации взаимодействия со стрессогенной ситуацией» [2, 
с.290]. 

К. Муздыбаев средства к существованию, возможности людей и общества; как 
все то, что человек использует, чтобы удовлетворить требования 
среды;  
жизненные ценности, которые образуют реальный потенциал для 
совладания с неблагоприятными жизненными событиями [3]. 

А.Н.Татарко  «определенные навыки и способности человека» [6, с.39] 
Н.А.Сирота, 
В.М.Ялтонский 

психологические основания, которые позволяют человеку без 
страха встречаться с жизненными трудностями, не стремиться 
избегать их, а разумно решать проблемы, пользоваться помощью 
и поддержкой окружающих [5, с.6 - 7]. 

Т.А. Цецорина «запас прочности» [8]. 
М.В. Хватова  «средства, которые имеются в наличии, т.е. это актуальное бытие, 

реальные возможности человека, все то, что принадлежит 
личности в психологическом плане и может быть использовано в 

случае надобности (например, способности, интеллект, опыт, 
эмпатия, эмоциональная устойчивость, оптимизм, умение 

общаться и контролировать себя, мотивация достижения, личные 
цели, отношение к себе, ценности и др.)» [7]. 

 
Из данных определений выделим важные положения, характеризующие ресурсы 

человека: 
 - ресурсы включают в себя все то, чем обладает человек; 
 - ресурсы могут быть внешними, а могут быть внутренними; 
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 - ресурсы используются (актуализируются) в случае надобности, например, при 
адаптации в социуме, при преодолении стрессогенных ситуаций, при противостоянии 
зависимостям, при достижении значимых целей, при освоении новых сфер деятельности и 
т.д.. 

По видам ресурсы человека могут быть внутренними и внешними, универсальными и 
специальными. К внутренним ресурсам относятся знания, умения, навыки, способности, 
компетентности, механизмы регуляции (личностные цели, мотивация, ценности) и т.д. Под 
внешними ресурсам подразумеваются материальные, социальные ресурсы, информация, 
другие люди и др. Универсальные ресурсы являются необходимым условием для 
самореализации личности во всех сферах жизнедеятельности и / или обеспечения 
успешного выполнения деятельности различного рода. Специальные ресурсы обеспечивают 
возможности самореализации в конкретных сферах жизнедеятельности (профессиональная 
сфера, сфера личной жизни) и / или успешного выполнения определенного вида 
деятельности (учебной, управленческой или общения и др.) [7].  

Ресурсы человека имеют динамическую организацию, т.е. человек может получать, 
сохранять, восстанавливать, преумножать и перераспределять ресурсы в зависимости от 
условий жизнедеятельности, направленности личности, возраста и других факторов. 
Уровневая дифференциация ресурсов отражает иерархическую структуру личности 
(ресурсы каждого уровня, с одной стороны, обладают функциональной 
самостоятельностью, с другой иерархически подчинены друг другу и в целом формируют 
сложную функциональную систему) [7]. 

В аспекте нашего исследования рассматривая внутренние ресурсы старшеклассника мы 
определяем их как синтез универсальных и специальных ресурсных компонентов. К 
универсальным компонентам ресурсов относятся биологические, психологические, 
социальные ресурсы а также образовательные результаты. К специальному компоненту, 
определяющему аксиологический потенциал старшеклассника, мы относим овладение 
старшеклассником личностно - профессиональных качеств и ценностно - смысловые 
ресурсы. 

Рассматривая ресурсы как функцию, можно сказать, что расширение и приумножение 
личностных ресурсов соответствует расширению границ опыта человека и появлению 
новых возможностей (актуализация потенциальных возможностей). 
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОВТОРЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ V - VI КЛАССОВ 
 

В Федеральных государственных образовательных стандартах большое внимание 
уделяется необходимости обучения приемам учебно - исследовательской деятельности. 
Способы и средства их развития в процессе обучения математике образуют ядро 
методической системы формирования математической функциональной грамотности 
учащихся V – VI классов [1]. 

Теоретический анализ и эксперимент, проведенный на базе «Лицея естественных наук» 
города Кирова в условиях перехода на ФГОС показали, что новый уровень деятельности 
возникает не одномоментно, а является процессом, который соответствует этапам развития 
учебно - исследовательской деятельности. При этом адаптация (в составе которой 
рассматриваются мотивационный и ориентировочный периоды) занимает все время 
обучения в пятом классе, а практический этап формирования математической 
функциональной грамотности, приходится на шестой класс (Подробнее о целях и этапах 
развития математической функциональной грамотности в [1; 2]).  

На этапе практического применения реализуется целевая установка понять – сделать, 
при этом в идеале помощь учителя минимальна. Проблема заключается в изучении условий 
применения ранее открытых приемов учебно - исследовательской деятельности адекватно 
возникающей ситуации (в данном случае это ситуация заключительного повторения). 

Для ответа на вопросы что повторять? и как повторять? в ходе заключительного 
обобщающего повторения учитель решает несколько методических задач: отбор 
необходимого для повторения содержания; выбор оптимальных форм организации 
занятий; мотивация учащихся на применение освоенных приемов учебно - 
исследовательской деятельности к контролю и оценке содержательной и процессуальной 
составляющей математической деятельности; создание условий для выделения учащимися 
приемов повторения как отдельной группы.  
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В начале эксперимента была выдвинута следующая гипотеза: если в ходе повторения 
созданы условия для закрепления и выполнения учащимися приемов учебно - 
исследовательской деятельности, то это положительно повлияет на качество знаний 
учащихся, к концу обучения в VI классе учащиеся достигнут уровня математической 
функциональной грамотности [1,с. 10]. 

Цели организации учебно - исследовательской деятельности: применение приемов 
наблюдения, анализа наличной ситуации, приемов обобщения, контроля, оценки для 
выполнения содержательной и процессуальной составляющих математической 
деятельности. Данные цели отражают предметные, личностные и метапредметные аспекты 
деятельности ученика (в соответствии с ФГОС). 

Объектом эксперимента стал учебно - воспитательный процесс. 
Предметом – организация учебно - исследовательской работы в ходе заключительного 

обобщающего повторения. 
Данное исследование состояло из четырех этапов.  
На первом этапе было организовано повторение теоретического материала. Учащиеся 

получили список вопросов [читатели их смогут получить, обратившись по адресу 
s545231@yandex.ru], а также типичных упражнений на применение данного 
теоретического материала. По сложности они были разделены на группы обязательного и 
повышенного уровня. Тематический промежуточный контроль осуществлялся в ходе 
бесед, выполнения тематических устных и письменных работ и т.п.  

Изменения в этих хорошо известных формах занятий обусловлены уровнем 
включенности учащихся в учебный процесс. Например, планируя традиционную беседу, 
учитель разрабатывает серию вопросов и предполагаемых ответов. Сама беседа – диалог 
учителя и одного из учеников.  

Эффективность этой формы значительно повышается, если беседа построена как 
полилог, учащиеся задают вопросы друг другу. К учителю они обращаются только в 
случае, если не могут самостоятельно прийти к верному решению.  

Включение игрового элемента при выполнении устных упражнений (в нашем случае это 
была игра под названием «Перестрелка»), дух соревновательности, общая 
заинтересованность повышают степень вовлеченности учащихся в учебный процесс, 
создают условия для выполнения контроля и оценки процессуальной и содержательной 
составляющих математической деятельности.  

Планируя содержание повторения на втором этапе, учитель опирается на анализ 
результатов работы с теоретическим материалом: какие вопросы из первоначального 
списка ученики задавали редко или вообще проигнорировали; каков характер ошибок в 
формулировках вопросов и ответов; в каких случаях формулировки правил были 
неверными, но учащиеся приводили верные примеры, и, наоборот, правила или алгоритмы 
были сформулированы верно, но учащиеся испытывали затруднения при их применении.  

Еще один момент, на который должен обратить внимание учитель – массовый или 
индивидуальный характер имеют ошибки учащихся. Работа над индивидуальными 
ошибками – зона ответственности ученика. Коррекция массовых ошибок определяет 
содержательный компонент совместной работы учителя и учащихся на втором этапе.  

Однако тематика повторения определяется не только ошибками учащихся, но и их 
пожеланиями. Так, анализ показал, что уравнения различных типов в целом решались 
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хорошо, но учащиеся пожелали включить упражнения на различные приемы решения 
уравнений. Например: 1,8 – 2(х – 3,2) = 18    а) Применить распределительный закон для преобразования левой части:  

1, 8 – 2х + 6, 4 = 18; 8,2 – 2х = 18; 8,2 – 18 = 2х; – 9, 8 = 2х; х = – 4,9; или 
б) Применить «метод весов», вычитая из обеих частей 1,8:  
 –2(х –3,2) = 18 – 1,8; –2(х – 3,2) = 16,2; х – 3,2 = – 8,1; х = –8,1 + 3,2; х = – 4,9. 
Повторение всех тем завершалось письменной работой, ограниченной по времени, с 

избыточным количеством задач, каждая из которых имела свою «стоимость». Приведем 
пример такого расчета по теме «Пропорции. Решение уравнений». 

1) Найдите значение переменной убха :
2
14

5
32:

5
47  )       ;

5
4:

4
3

25
4:  )   

В этом задании формулировка стандартная, не требует дополнительных действий – 0 
баллов; далее в упражнении а): верное пошаговое решение с использованием основного 
свойства пропорции и последующим выполнением сокращения [ )     

 
         )  

    
           

 
               ] – по одному баллу за каждое верно выполненное действие, 

всего 2 балла; или использование обобщенной записи [х =        
          , последующее 

сокращение, верные вычисления – 2балла. 
Упражнение б) содержит те же шаги что а), но для вычислений необходим переход от 

смешанного числа к неправильной дроби, следовательно, 2+1 всего 3 балла. 

2) При каких значениях х выражения 
5

8,0    
5,2

1,4  хих  будут равны? 

Данное упражнение требует переформулировки задания, поэтому верно составленное 
уравнение, а также использование основного свойства пропорции  

5(х – 4,1) = 2,5(х +8) – 1 балл; деление обеих частей уравнения на 2,5 с последующим 
применением распределительного закона 2х – 8,2 = х+8 или верное применение 
распределительного свойства 5х – 20,5= 2,5х +2 – 1балл; 

верный перенос переменных из одной части в другую, верно найденное значение 
переменной - 2балла. Итог – все верно выполненные шаги – 4 балла. 

 Несмотря на то, что на первоначальном этапе критерии начисления баллов скрыты от 
учащихся, данный подход  

– способствует развитию приемов наблюдения, сравнения, анализа в ходе контрольно - 
оценочной деятельности по содержанию выполняемых действий [3]; 

– значительно облегчает оценку работы, анализ результатов и выявление проблем в 
деятельности;  

– при реконструкции действий помогает понять характер ошибок и найти на каком этапе 
они сделаны. 

Ограничение по времени также способствует развитию контрольно - оценочной 
 деятельности, поскольку для того, чтобы преодолеть минимальное пороговое значение 

ученик анализирует задания и может использовать различные стратегии набора баллов: 
выполняя несложные задания или комбинируя простые и сложные.  

Анализ работ учащихся позволяет определить уровень их актуального и ближайшего 
развития, уровень развития содержательной и процессуальной составляющих 
математической деятельности.  
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 Цель третьего этапа повторения – корректировка. Как и второй этап его предваряет 
анализ работ учащихся: какие задания они выбирали, насколько успешно справились с 
ними, к выполнению каких заданий не приступали. Например, на первом этапе, 
иллюстрируя правило сложения десятичных и обыкновенных дробей ученик допускал 
ошибки при переходе от обыкновенных дробей к десятичным, а на втором – задания такого 
типа выбирал и выполнил без ошибок, произошло продвижение, значит данная тема на 
третьем этапе не подлежит коррекции. Таким образом формировалась тематика 
коррекционной работы и определялся уровень помощи: совместная работа учителя с 
группой учеников, работа учеников в группе, индивидуальная работа с отдельными 
учащимися. 

 Завершил работу четвертый этап – итоговый контроль. Учащимся была предложена 
работа, составленная учителем контрольного класса (6Г). Содержание работы не было 
известно заранее ни учителю, ни учащимся экспериментальных классов, поэтому элемент 
«натаскивания» на выполнение заданий определенных типов отсутствовал. Кроме того, 
отсутствовали и «подсказки» в виде проставленных около каждого задания баллов, хотя 
присутствовало разделение на базовый (5 заданий) и повышенный уровень (2 задания), но и 
в этой ситуации все ученики смогли выбрать задания по силам (неудовлетворительных 
оценок нет). Однако в тех классах, где применялась система формирования математической 
функциональной грамотности и были использованы описанные приемы организации 
учебно - исследовательской деятельности (наблюдение, анализ, сравнение) количество 
отличных оценок значительно выше, чем в контрольном (6Г), что свидетельствует об 
эффективности применяемых методических приемов. Высокие результаты классов, 
обучавшихся по ФГОС в начальной школе, позволяют сделать еще один вывод: система 
формирования математической функциональной грамотности учащихся эффективна при 
переходе из начальной школы в основную.  

 
Таблица 1.Критерии оценивания итоговой работы 

Отметка Критерии оценки 
5 все задания выполнены верно 
4 верно выполнены 4 – 5 заданий базового уровня и одно задание 

повышенного уровня 
3 верно выполнены 4 – 5 заданий базового уровня или не менее 3 - х 

заданий базового уровня и одно задание повышенного уровня. 
2 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

 
Таблица 2. Итоги работы 

 класс Писали 
работу 

5 4 3 2 Примечание  

Эк
сп

ер
и 

ме
н 

та
ль

 
ны

е к
ла

сс
ы 6 А 24 11 11 2  -  Обучавшиеся по ФГОС 

6Б 25 8 15 2  -  Обучавшиеся по ФГОС 
6В 20 8 8 4  -  Не обучавшиеся по ФГОС 

Контрольный 
класс 

6Г 27 2 18 7  -  Не обучавшиеся по ФГОС 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ УЧЕНИКОВ 1 КЛАССА  
 

 Чтобы сделать процесс письма доступным и занимательным , надо прежде всего 
учитывать физиологические особенности развития детей этого возраста. Так, мышление 
детей наглядно — образное и наглядно — деятельностное. Поэтому , к каждому 
демонстрационному материалу надо иметь раздаточный материал.  

 Уже с первых дней подготовительного периода дети начинают работать в «Прописи», 
где знакомятся с рабочей строкой и межстрочным пространством. На этом этапе возникают 
серьезные трудности, нужна особая работа по обследованию предмета работы. На данном 
этапе дети обводят (обследуют) обратным концом ручки рабочую строку и межстрочное 
пространство, выясняют , что они одинаковы по длине и разные по ширине. Закрепляют 
сравнение конкретной работой - обводкой флажков. При этом важно не выходить за контур 
предметов. Такое же обследование проводится и в основной период, когда детям 
предлагается обвести обратной стороной ручки новую букву. 

 Первоклассник на уроке письма быстро утомляется, т.к. у него еще очень слаб 
позвоночник, недостаточно развиты мелкие мышцы кисти рук и координация движения. 
Поэтому во время урока, особенно после письменной работы ему требуется расслабить 
мышцы, изменить позу. Этому способствуют физические упражнения. Кстати, эти же 
упражнения полезны и перед письмом: они помогают подготовить руку к письму.  

 Примерные упражнения. 
1. Руки вперед, ладони вместе. Развести кисти рук, не размыкая запястий. 
2. Сжать пальцы по одному, чтобы получился кулак. 
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3. Руки вытянуть перед грудью. Правая ладонь раскрыта, левая рядом сжата в кулак. 
Затем положение рук поменять местами. 

4. Ладони вместе, пальцы переплетены. Попеременно сжимать и разжимать пальцы. 
5. Руки на столе с разведенными пальцами. Попеременно сгибать и разгибать пальцы. 
 Подготовка и «становление» руки для письма имеет первостепенное значение. Учитель 

постоянно должен следить за посадкой учеников, правильным положением тетради и 
направлением ручки «в плечо». От этого зависит правильный наклон букв, расстояние 
между ними, что является основой четкого и красивого почерка. 

 Шестилетнему ребенку все трудно: хочется положить тетрадь прямо, ручка сама собой 
выворачивается и «не хочет смотреть в плечо», пальцы сжимают ручку в кулак, ноги сами 
собой поднимаются. Здесь нужна терпеливая индивидуальная работа с каждым ребенком. 
Необходимо сказать о леворуких детях. Их около 10 % - леворуких и оберуких. Задача 
учителя определить, какой рукой писать ребенку. Об этом нельзя судить только потому , в 
какую руку ребенок берет ложку или ручку; нужны специальные тесты, как то:  

 - рисование предметов одной и другой рукой; 
 - открывание коробочек из — под спичек с заданием; 
 - построение колодца из палочек, карандашей, спичек; 
 - вырезание по контуру; 
 - выполнение вращательных движений и т. д. 
 Ведущей считается та рука, которая совершает активное действие (открывает, 

отвинчивает), а не держит. 
 Если для письма выбрана левая рука, то необходимо выполнение санитарно — 

гигиенических требований: правонаклонное положение тетради и головы, сидеть ребенок 
должен слева и т.д. 

 Трудна для первоклассников работа по изображению букв: ребенок воспринимает букву 
в целом, не видя ее элементов, отсюда и искажение элементов букв на письме. Поэтому, 
важно в подготовительный период научить детей начальному анализу и синтезу каждой 
буквы, сравнению и сопоставлению одинаковых элементов разных по конфигурации букв. 
Этому способствует показ разными мелками элементов буквы.  

 Еще один способ правильного написания буквы является работа по восприятию формы 
буквы через двигательные и тактильные ощущения. В альбом каждого ученика 
наклеиваются письменные буквы из плотной бумаги, а в кармашках лежат элементы этой 
буквы. Учитель на доске показывает написание элементов буквы, а учащиеся находят такой 
же элемент, обводят его пальчиком или обратной стороной ручки, накладывают на букву в 
том месте, где находится этот элемент. 

 Письмо букв в воздухе также способствует запоминанию конфигурации букв. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В условиях информатизации общества все более насущной становится проблема 

подготовки молодежи к использованию современных информационных и 
коммуникационных технологий. Неоспоримым является потребность в модернизации 
процесса подготовки преподавателей. От решения этой задачи в значительной степени 
зависит развитие страны. 

Интернет - это в первую очередь информационная сеть. Наличие огромного количества 
материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет 
незаменимым средством при поиске информации в процессе обучения, как учителем, так и 
учеником. Современные студенты предпочитают искать информацию в Интернете, а не в 
учебниках. 

Сегодня большинство вузов подключается к сети Интернет в рамках различных 
государственных программ развития образования. Основная же задача современной школы 
- это развитие самого учащегося, преобразование его качеств, создание среды для того, 
чтобы учащийся становился полноправным гражданином информационного сообщества. 

Активное использование учебными заведениями интернет - технологий, 
телекоммуникационных средств в очном учебном процессе позволяют говорить о 
внедрении инновационных процессов, с помощью которых происходят изменения 
различного плана: меняются цели и содержание учебных планов, формы и методы 
обучения[1]. 

Использование Интернет - технологий и ресурсов в образовании имеет ряд полезных 
возможностей: использование на уроках дистанционных ресурсов, проведение 
«виртуальных путешествий», Интернет - практикумов, экскурсий. Интернет - образование 
предоставляет гибкие условия для образования детей одаренных, «особых», особенно, если 
используются различные формы дистанционной работы с ними. 

Обучение с помощью Интернет позволяет использовать телекоммуникационные методы 
поиска знаний, при которых нет единого для всех информационного источника, и 
направленность обучения относится не к материалу, а к самой деятельности, 
осуществляемой учениками с помощью методов дистанционного творчества. К таким 
методам относятся: методы участия в дистанционных конференциях, дистанционный 
«мозговой штурм», способы создания интерактивных веб - страниц, сетевых творческих 
работ и др. 

В работе преподавателей вузов, для осуществления контроля знаний используются 
тесты, тестирующие программы(в режиме off - line или в режиме on - line,) для оценки 
уровня подготовки студентов и для самообследования образовательного учреждения при 
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подготовке к оценке (интернет - экзамен в сфере профессионального образования интернет 
тренажеры) [2]. 

Интернет технологии позволяют внедрить в работу Вуза следующие возможности: 
 использование информации, размещенной на учебных и научных сайтах сети 

Интернет (Web - сайтах), для подготовки учебно - методических материалов; 
 создание сайта, посвященного содержанию дисциплин и размещение его в сети 

Интернет; 
 размещение личных Web - сайтов студентов и преподавателей. 
В настоящее время Вузы предоставляет учащимся и преподавателям возможность 

использовать в учебном процессе:  
 - электронную почту для обмена информацией, как внутри сети, так и с внешними 

пользователями, что особенно важно для обмена информацией со студентами других 
ВУЗов; 

  участие в телеконференциях, где обсуждаются проблемы научного характера; 
  удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и файлам электронных 

библиотек при подготовке учебных материалов по предметам; 
  получение электронных изданий по определенной тематике; 
  участие в on - line телеконференциях сети Internet; 
  самостоятельное тестирование. 
Для успешного внедрения Интернета в учебный процесс надо решить ряд важных задач: 

определить соответствующую структуру в образовательном учреждении, разработать 
учебно–методическое обеспечение, спланировать интернет - обучение, подготовить 
преподавателей и обучающихся, организовать материально - техническое и финансовое 
обеспечение, адаптировать документооборот [3]. Изучение теоретической и методической 
литературы показало, что применение интернет - ресурсов не является гарантом высокого 
качества образования, но играет роль «инструмента», который совместно с современными 
технологиями обучения должен повысить, персонифицировать и перестроить по - новому 
систему образования. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА ПО ТЕМЕ  
«ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ГЛАСНЫХ Е–И»  

НА ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ 
 
Школьные учителя часто сталкиваются с проблемой формирования теоретических 

знаний по теме «Правописание корней с чередующимися гласными» у учащихся. Таблиц и 
изложенного в учебниках материала не хватает для осмысления и запоминания правил. Для 
упрощения учебного процесса, на наш взгляд, в качестве эффективного наглядно - 
образного приема можно использовать также и игровую сказочную форму. 

Грамматическая сказка – это одна из форм изложения правил языка в игровой форме. В 
ней героями являются отдельные единицы языка или грамматические понятия. Действия 
героев передают суть правила русского языка. Такая сказка используется в школе в 
младших и средних классах и имеет ряд преимуществ. Она стимулирует умственную 
деятельность ребёнка, развивает его речевые способности, облегчает усвоение правил 
языка и помогает быстро и эффективно овладеть новым для школьника материалом. 

Грамматическая сказка может быть использована на уроках русского языка в школе для 
более доступного изложения информации в пятом классе по теме «Правописание корней с 
чередованием гласных е–и» [1, с. 55 - 58] и в шестом классе по теме «Правописание корней» 
[2, с. 17 - 19]. 

Сказку можно начать таким зачином: «Однажды в Языковом царстве в 
Орфографическом государстве стали слишком часто возникать путаницы в написании 
схожих по звучанию и родственных по смыслу корней в словах.Тогда и решила царица 
Орфография написать Свод Правил, чтобы не возникали в словах ошибки. Стала она 
прогуливаться по своим владениям». 

Затем продолжить рассказ о сказочном действии, учитывая данные школьного учебника 
[1; §29], [2; §3]: «Вот зашла Орфография во дворец. Здесь обитали Корни - бер - / - бир - , - 
мер - / - мир - , - тер - / - тир - , - пер - / - пир - , - блест - / - блист - , - стел - / - стил - . И 
обратилась царица к корням: «Братья Корни, вы любите ходить парами и чередовать 
гласные. Я очень добра и разрешаю вам поочерёдно вставать в слова, раз вы этого 
хотите. Но для того, чтобы не было путаницы, я напишу Свод Правил об условиях 
чередования гласных в корнях. Я даю вам право выбора гласных, вы же, в свою очередь, 
будете постоянно следовать выбранным вами условиям». 

При этом необходимо связать сказочное действие с орфографическим правилом: «Корни 
- бир - , - мир - , - тир - , - пир - , - блист - , - стил - выступили вперёд и сказали: «За время 
своего существования мы так сдружились с суффиксом - а, что хотим всегда в словах 
стоять перед ним!» Орфография же ответила: «Хорошо, пусть будет так. Тогда пусть 
Корни - бер - , - мер - , - тер - , - пер - , - блест - , - стел - будут стоять в словах без 
суффикса - а».  
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Данная тема в объёме, представленном в этой части сказки, изучается в пятом классе. 
Сказочная форма поможет учителю сообщить и исторические сведения: «Вдруг 
Орфография задумалась, почему же существуют корни с чередованием гласных. Она 
спросила об этом у самих корней. Вот что они отвечали: «Древний отец русского языка, 
индоевропейский язык, обладал разными по долготе гласными – долгими и краткими. И 
было в этом языке чередование краткого *ĕ и долгого *ī. Все они спокойно существовали, 
пока не пришёл новый Закон. Его звали очень уважительно Тенденция к преобразованию 
количественных различий гласных в качественные. Этот Закон сделал так, что 
краткий гласный *ĕ превратился в древние времена в звук [е], а долгий гласный *ī – в звук 
[и]. И тогда стали чередоваться е и и. А уж затем перешли эти чередования в наш 
русский язык». Такой «яркий иллюстративный материал», как указывает О.Г. Твердохлеб в 
[3 - 4], вызывает у обучающихся «интерес к истории русского языка» [4: 178]. 

Закончить сказку можно словами: «Так, обойдя всё своё государство, Орфография не 
только записала Свод Правил, но и выяснила почему существуют чередования звуков в 
языке. Отныне стало проще в написании гласных в корнях разбираться.Тут и сказке конец, 
а кто запомнит её, тот молодец!»  

Так, при помощи текста сказки ученики пятого класса смогут понять алгоритм 
объяснения орфограмм в чередующихся корнях, а в шестом классе повторить материал, 
усвоенный ранее. 
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ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО МИРА 
 
Происходящие сегодня в мире кардинальные изменения в геополитической, социально - 

экономической, духовно - нравственной сферах сделали проблему обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации особенно острой. Развал Советского 
Союза, односторонний роспуск Организации Варшавского договора, окончание «холодной 
войны» не приблизили мир к стабильности.  

Более того, после окончания «холодной войны» мир из биполярного с его относительной 
устойчивостью превратился в неустойчивый, фактически, монополярный мир. Произошло 
резкое падение уровня управляемости международными процессами.  

В этих условиях проблема обеспечения национальной безопасности приобрела 
невиданное ранее, поистине драматическое значение.  

Обвал биполярной архитектоники миропорядка ХХ века повлек за собой передвижение 
больших человеческих масс с различной идеологией, религией, с зачастую 
несовпадающими политическими и экономическими интересами сквозь государственные 
границы и исторические территории. Следствием чего, увеличилась нестабильность, как на 
региональном, так и глобальном уровне, что поставило под сомнение эффективность 
существующей системы и механизма международной безопасности. Возросла роль 
международного измерения национальной безопасности. Стало очевидным, что 
национальная безопасность органически связана с международной безопасностью, что 
лишь в рамках формирующегося нового и более справедливого миропорядка, отвечающего 
интересам всех народов мирового сообщества, Россия, как и любое другое государство, 
будет чувствовать себя в относительной безопасности [2].  

После крушения Советского Союза, в середине 90 - х годов политическая элита России 
сменила внешнеполитическую парадигму СССР на завоевание и удержание военно - 
стратегического и военно - технического превосходства над условным противником на 
обеспечение лишь наиболее важных приоритетов государственной безопасности. 
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На рубеже ХХ - ХХI вв. в официальных документах Российской Федерации и 
выступлениях ее лидеров появляется тезис о завершении переходного периода в истории 
страны, что в целом соответствовало реальности. Новая Концепции национальной 
безопасности и утвержденная Президентом Военная доктрина Российской Федерации 
(2000 г.) были основаны на принципах политического прагматизма, деидеологизации 
международных отношений, разумном изоляционизме, вооруженном нейтралитете. 
Успешное завершения контртеррористической операции в Чечне позволило сохранить 
территориальную целостность России, обеспечить укрепление вертикали власти. 
Политический курс страны стал более предсказуемым, отличался последовательностью и 
ориентацией на устойчивое развитие.  

Более того, после событий августа 2008 года в Южной Осетии и продолжающейся в 
настоящее время успешной военной операции в Сирии начала формироваться новая 
конфигурация международных отношений. Россия однозначно показала, что попытки 
США решать вопрос установления мирового господства с опорой на собственные силы 
являются бесперспективными и недопустимыми с точки зрения глобальной безопасности, 
где Россия играет важную роль. В результате, одной из основных тенденций последнего 
времени является развитие мирового порядка в полицентричном русле, существенный 
вклад в формирование которого, вносит Россия [1, с.2.].  

Сложившиеся предпосылки во внешней политике способствовали корректировке 
президентом В.В. Путиным Стратегии национальной безопасности России от 31 декабря 
2015 г. № 683. 

Современная внешняя политика России отмечена стремлением восстановить в системе 
международных отношений положение самостоятельной и влиятельной мировой державы. 
Политический курс России отличается взвешенностью, прагматизмом, стремлением к 
укреплению вертикали власти внутри страны и разновекторной дипломатии на 
международной арене. Российская Федерация проводит твердую политику, направленную 
на повышение роли глобального инструмента обеспечения национальной безопасности – 
Организации Объединенных Наций и ее главного уставного органа – Совета Безопасности. 
Только такая политика является взвешенной в эпоху глобализации, требующей от мирового 
сообщества совместного противостояния угрозам международного терроризма и 
религиозного экстремизма. Такая задача определяется как необходимостью новой 
идентификации России, построенной на воспроизводстве ее тысячелетней традиции 
мировой государственной жизни, так и целями национальной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Переход к демократическому устройству Российского государства предопределил и 

начавшуюся трансформацию политической системы. Значимую роль в этой 
трансформации сыграло формирование и развитие политических партий. К настоящему 
моменту, как подчеркивают исследователи, в России не сложились партии так называемого 
западного типа. Однако, отечественные партии, в основном, продолжают оставаться 
активными и эффективными «игроками» на поле выборов; они сконцентрированы на 
создании разнообразных коалиций, обеспечивают политическую и технологическую 
поддержку избирательной кампании [2]. Вместе с тем, как полагает отечественный 
исследователь Н.Б. Чувилина что помимо партий главными акторами региональных 
электоральных процессов в постсоветской России выступали и выступают федеральная и 
региональные элиты [3, с. 76]. 

Вопрос о развитии многопартийности в регионах занимает важное место в современных 
дискуссиях о характере и перспективах российского политического транзита. Так, оценивая 
российские партии и современное состояние многопартийности, ряд аналитиков полагают, 
что они не соответствуют идеальным типам. В большинстве подобная оценка 
распространяется именно на многопартийность, сложившуюся на региональном и местном 
уровнях. В данном случае процесс формирования партийных систем проходил более 
противоречиво и существенно отстает от развития общефедеральной многопартийности. 
Если учитывать степень реальной вовлеченности политических партий в региональные 
электоральные процессы, а также их воздействие на принятие политических решений, то 
можно утверждать, что партийные системы, сложившиеся на сегодняшний день в 
субрегионах, обладают «недоразвитостью» по сравнению с общероссийской системой. Так, 
подобную оценку большинству региональных партийных систем дает Г. Люхтерхандт - 
Михалева [1, с. 146]. 

Стоит отметить, что значимость партий в жизни регионов определяется их участием в 
общефедеральных кампаниях, и активностью на местных выборах. Стоит особо выделить 
тот факт, что в большинстве российских регионов партии не прошли подобную «школу» 
борьбы за избирателей, что было вызвано доминирование на региональных выборах 
мажоритарной «электоральной формулы» и непопулярность партий у населения. Во - 
вторых, «недоразвитость» партийных систем в регионах РФ связана с малочисленность 
большинства партий и отсутствием у последних собственных источников информации 
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(исключение составляет «Единая Россия», а также зачастую парламентские партии КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия»). Подобное обстоятельство, безусловно, сдерживает 
коммуникационные обмены с населением. Отметим, что, безусловно, ряд «новых» партий 
имеют свои сайты в Интернете, однако этого недостаточно для полноценной 
коммуникации с электоратом. В качестве третьего фактора можно выделить безусловную 
возможность административно - политических элит и крупных экономических структур 
контролировать электоральную ситуацию, не прибегая к партийному ресурсу (ситуация, 
когда электорат отдает свои голоса за своих «начальников»). Плюс к указанному фактору 
можно причислить снижение общественно - политической активности населения. Данное 
обстоятельство объясняется как общей «усталостью» населения от политики, так и низкой 
оценкой со стороны граждан реального потенциала воздействия партий на принятие 
решений властью, неверием в эффективность действий властей. Поэтому региональные 
политики, принимающие участие в выборах, вынуждены считаться с непопулярностью 
партий среди избирателей, что приводило к предпочтению выдвигаться от групп 
избирателей, а не от партии.  

Таким образом, особенности региональных партийных систем в современной России 
заключаются в следующем. Во - первых, политические партии в РФ представляют собой 
специфические организации, ориентирующиеся не на конкретного избирателя, а на власть 
предержащих. Они стремятся быть как можно ближе к органам исполнительной власти, 
заботясь в основном о своих узких интересах. Как следствие всего этого, электорат 
политическим партиям нужны только в период избирательных кампаний. Во - вторых, 
политическая система России устроена таким образом, что политические партии в 
основном не имеют реального воздействия на формирование исполнительных органов 
власти, являясь скорее опорой власти.  
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МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
 

Проблема психологического здоровья учителя является одной из наиболее значимых 
проблем современной педагогической психологии. В этой связи немаловажное значение 
приобретает изучение синдрома выгорания, оказывающего отрицательное воздействие на 
психофизическое благополучие и эффективность деятельности специалистов, занятых в 
педагогической сфере.  

Анализ современных исследований эмоционального выгорания в отечественной и 
зарубежной науке, позволяет определить природу и функциональное значение данного 
феномена. Выгорание представляет собой целостное, динамическое интегральное 
психическое образование в единстве и взаимодействии эмоциональных, когнитивных, 
мотивационных и поведенческих элементов, образующих базовые компоненты выгорания, 
количественный и качественный состав которых определяется спецификой 
профессиональной деятельности [1,5]. 

В психологии синдром эмоционального выгорания рассматривается как процесс, 
механизм психологической защиты (Бойко В.В.), психологическое состояние, 
выражающееся в переживании внутриличностных противоречий, связанных с 
рассогласованием ценностно - смысловых характеристик личности и профессии (Сурженко 
Л.В.), личностная деструкция, возникающая вследствие воздействия профессиональных 
стрессов (Водопьянова Н.Е.) [2]. 

В качестве субъективных факторов исследователи определяют особенности 
мотивационно - ценностной и эмоциональной сфер профессионала. 

В многочисленных исследованиях выявлено, что к особенностям мотивационно - 
ценностной сферы учителей, способствующих формированию синдрома выгорания можно 
отнести внутриличностное противоречие или конфликт между функциональными 
обязанностями и возможностями учителя к их выполнению. Например, специфика 
педагогической профессии связанная с повышенным должествованием, является одним из 
факторов, обуславливающих выгорание [1]. Исследователи описывают этот принцип 
работы учителя как игнорирование собственных неразрешенных проблем в сочетании с 
долгом эффективно взаимодействовать с учениками в любое время и при любых 
обстоятельствах. Несоответствие ценностей и возможностей личности учителя, 
провоцируют внутриличностный конфликт, который принимает вид синдрома выгорания. 

М.В. Борисова указывает, что среди психологических детерминант синдрома выгорания 
у педагогов ведущую роль играет компонент профессиональной мотивации, а так же 
высокий уровень рассогласования значимых ценностей с возможностью их реализации в 
профессиональной деятельности [3]. 

На то, что рассогласование, порождающее внутренний конфликт человека, 
невозможность конструктивного разрешения ценностных противоречий создает основу для 
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развития профессиональной деформации и профессионального выгорания, доказано в 
исследованиях Л.В. Сурженко [4]. Автором показано, что высокая внутренняя 
напряженность, вызванная фрустрацией значимых ценностей, способствует активизации 
механизма психологической защиты в форме эмоционального выгорания. И наоборот, 
бесконфликтное, спокойное состояние, когда значимые потребности в основном 
удовлетворены, а ценности реализованы, препятствует формированию выгорания. 

С целью снижения риска возникновения синдрома выгорания, сохранения и 
восстановления психологического здоровья, а также профессиональной эффективности 
необходимо организованное проведение с учителями психопрофилактической и 
психотерапевтической работы, связанной с актуализацией личностных и мотивационно - 
ценностных ресурсов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 
 

Педагоги - психологи доказали, что воображение широко включено в творческую 
деятельность человека на различных этапах его жизни. Особенно значимым становится 
выявление специфики воображения, закономерностей его развития и становления при 
изучении дошкольного детства, так как именно в этот период, как указывал Л. С. 
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Выготский, закладываются основы развития данного процесса. На значение воображения, 
фантазии в жизни ребенка указывали практически все психологи, изучавшие онтогенез 
психического развития. Некоторые из них (В. Штерн, Д. Дьюи) утверждали, что 
воображение ребенка богаче воображения взрослого, другие (Л. С. Выготский, С. Л. 
Рубинштейн) указывали на относительность детского воображения, которое можно 
оценивать только в сравнении с темпом развития других психических процессов.  

Так же, педагоги - психологи указывают на воображение как на основу человеческого 
творчества, связывают развитие воображения с общим психическим развитием ребенка, 
считают, что воображение является непременным условием психологической подготовки 
детей к школе. 

На современном этапе развития воображения занимаются педагоги–психологи 
Российской Федерации, такие как Д. Н. Кондрашова, Ю. В. Черкашина, Е. Ю. Ковалева, Т. 
В. Коробова, Н. В. Никорчук, Е. В. Кичаева, В. П. Кошевникова и др. 

Экспериментальной базой нашего исследования является Центр психолого - 
педагогической поддержки детей «Импульс» в г. Нерюнгри, РС (Я).  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом (констатирующем) этапе 
была проведена диагностика с целью определения начального уровня развития 
воображения детей старшего дошкольного возраста. 

На втором (промежуточном) этапе были подобраны и апробированы методы и приемы, 
направленные на развитие воображения старших дошкольников. 

На третьем этапе с целью определения динамики уровня развития воображения детей 
старшего дошкольного возраста была проведена итоговая диагностика. 

Диагностическая работа проводилась с помощью методик: 
1) методика «Где чье место?» Е. Кравцовой; 
2) методика «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс). 
Таким образом, полученные результаты в ходе первичной диагностики свидетельствуют 

о том, что у детей старшего дошкольного возраста недостаточно развиты способности 
объединять различные предметы и явления в единый смысловой сюжет на основе 
установления оригинальных связей и отражать этот сюжет в речи. У 30 % детей выявлен 
средний уровень развития воображения.  

Методика «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс) показала, что у 10 % из всего количества 
детей – высокий уровень. Средний уровень характерен также для 30 % испытуемых. 
Низкий уровень развития воображения наблюдается у 60 % детей. 

На втором этапе исследования были подобраны и апробированы методы развития 
воображения у детей старшего дошкольного возраста. Такие как: сказкотерапия, 
игротерапия, метод замещения. 

Итоговая диагностика проводилась 18.05.2016 г. по тем же методикам, что и в начале 
исследования. Динамика результатов в сравнении с первоначальной и итоговой 
диагностики по методике «Где чье место?» Е. Кравцовой представлена на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты по методике «Где, чье, место?» (18.05.16) 
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Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена с 
помощью статистического критерия Х2критерий. Х2= 38,33, p<0,01, что говорит о 
достоверности изменений уровня развития воображения детей старшего дошкольного 
возраста. 

По методике «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс) высокий и средний уровень выявлен у 
40 % , низкий уровень характерен для 20 % . 

Достоверность полученных данных по указанной выше методике была проверена с 
помощью статистического критерия Х2критерий. Х2= 33,32; p<0,05,что говорит о 
достоверности изменений уровня развития устойчивости внимания детей старшего 
дошкольного возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод о проделанной нами работе, в результате которой 
отмечается положительная динамика развития воображения у детей старшего дошкольного 
возраста. 

По всем используемым нами методикам выявлены достоверные различия в показателях 
детей экспериментальной группы, что подтверждает эффективность составленной нами 
программы психолого - педагогической работы, направленной на развитие воображения у 
детей старшего дошкольного возраста. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА С 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ ПО РАЗВИТИЮ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Способность четко, логически мыслить, ясно излагать свои мысли в настоящее время 

востребовано и требуется от каждого человека. В этих качествах нуждаются врач и 
руководитель предприятия, инженер и рабочий, продавец и юрист, и многие другие. 
Мыслительные процессы формируются к старшему дошкольному возрасту. 
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Актуальность исследования развития мыслительных операций у детей старшего 
дошкольного возраста, обусловлена тем, что на сегодняшний день многие дети, 
поступающие в школу, не подготовлены в этом плане, у них недостаточно развита 
мыслительная деятельность, которая так необходима для эффективного усвоения знаний в 
школе, потому что она оказывает большое влияние на социальную адаптацию. 

Цель исследования: исследовать особенности развития мыслительных операций у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Для выявления уровня развития мыслительных операций у детей старшего дошкольного 
возраста нами была проведена опытно - экспериментальная работа на базе МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально - личностному развитию детей № 48 «Энергетик». 

На первом этапе исследования был составлен и апробирован психодиагностический 
комплекс, в который вошли следующие методики: 

1) методика «Нелепицы» (Р. С. Немов) [1, с. 97]; 
2) методика «Последовательность событий» (Н. А. Бернштейн) [2, с. 90];  
3) методика «Что здесь лишнее?» (Р. С. Немов) [1, с. 111]. 
На втором этапе исследования был проведен формирующий эксперимент.  
На третьем этапе после формирующего этапа нами была проведена итоговая 

диагностика с целью определения динамики уровня развития мыслительных операций у 
детей старшего дошкольного возраста и для проверки эффективности составленной и 
апробированной нами психолого - педагогической программы был применен метод 
математической и статистической обработки данных Т - критерий Вилкоксона. Контингент 
испытуемых детей остался прежним.  

Итоговая диагностика проводилась 18. 05. 2016 г. по тем же методикам, что и в начале 
исследования. 

Итак, по методике «Нелепицы», мы выявили уровень развития мыслительных операций 
у группы детей (15 чел.), где высокий уровень развития показали 27 % детей (4 чел.), 
средний уровень – 53 % (8 чел.), низкий уровень у 20 % (3 чел.). По результатам итоговой 
диагностики высокий уровень развития остался неизменным, средний уровень увеличился 
на 13 % , низкий уровень уменьшился на 13 % . 

Достоверность результатов исследования по методике «Нелепицы» (Р. С. Немов) 
выявлялась с помощью Т - критерия Вилкоксона. Полученное эмпирическое значение Тэмп 
– 16, находится в зоне значимости, Н0 отвергается.  

После проведения итоговой диагностики по выявлению уровня развития мыслительных 
операций у детей старшего дошкольного возраста можно заметить, что улучшился уровень 
способностей к обобщению и классификации, к анализу и синтезу.  

По методике «Последовательность событий» А. Н. Бернштейна было установлено, что с 
низким уровнем понятийного мышления выявилось 27 % детей (4 чел.), у 53 % (8 чел.) 
диагностирован средний уровень, у 20 % испытуемых (3 чел.) определен высокий уровень 
понятийного мышления. 

По результатам итоговой диагностики по методике «Последовательность событий» А. Н. 
Бернштейна высокий уровень развития остался прежним, средний уровень увеличился на 7 
% , низкий уровень уменьшился на 7 % . 
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Достоверность результатов исследования по методике «Последовательность событий» 
(А. Н. Бернштейна) выявлялась с помощью Т - критерия Вилкоксона. Полученное 
эмпирическое значение Тэмп – 17, находится в зоне значимости, Н0 отвергается. 

Исходя из полученных нами данных итоговой диагности по методике 
«Последовательность событий» А. Н. Бернштейна, можно сделать вывод о том, что у детей 
значительно повысился уровень развития понятийного мышления, а так же способности к 
обобщению, анализу, синтезу и классификации. 

По методике «Что здесь лишнее» Р. С. Немова было установлено, что у 27 % детей (4 
чел.) высокий уровень развития данной способности, у 60 % детей (9 чел.) отмечен средний 
уровень и 13 % детей (2 чел.) с низким уровнем способности к обобщению и 
классификации. 

Результаты итоговой диагностики по методике «Что здесь лишнее» Р. С. Немова 
показали, что высокий уровень развития остался прежним, средний уровень увеличился на 
13 % , низкий уровень отсутствует. 

Достоверность результатов исследования по методике «Что здесь лишнее» (Р. С. 
Немова) выявлялась с помощью Т - критерия Вилкоксона. Полученное эмпирическое 
значение Тэмп – 18, находится в зоне значимости, Н0 отвергается. 

Исходя из полученных нами данных итоговой диагности по методике «Что здесь 
лишнее» Р. С. Немова, можно сделать вывод о том, что у детей значительно повысился 
уровень развития процессов образно - логического мышления, операций обобщения и 
анализа 

Таким образом, можно сделать вывод о проделанной нами работе, в результате которой 
отмечается положительная динамика в развитии мыслительных операций у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 

 
Психологическая работа с лицами, отбывающими наказание, особенно 

несовершеннолетними, сопряжена с большим количеством сложностей, связанных с 
особенностями (в том числе и психологическими) данных лиц. 
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Обобщенный анализ трудностей, возникающих при индивидуальной психологической 
работе с несовершеннолетними осужденными, позволяет выделить основные проблемы 
коммуникативного характера и сделать следующие выводы: 

1. Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
являются наиболее сложным контингентом для психологической работы. Это связано с 
личностными особенностями осужденных и средовыми влияниями пребывания в местах 
лишения свободы, а также разнообразными психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемость, и невротическими отклонениями, характерными для 
большинства из них.  

Специалисты - психологи, работающие с несовершеннолетними осужденными в местах 
лишения свободы, кроме чисто психологических знаний, теоретических и практических 
навыков должны представлять особенности влияния тюремной среды на развитие 
личности, негласные коммуникативные связи и традиции, десятилетиями 
формировавшиеся в условиях исправительных учреждений, учитывать социальные 
предпосылки, приведшие индивида к совершению преступления, а также иметь 
возможность оценивать поведение осужденного в динамике, на протяжении более менее 
длительного отрезка времени. Кроме того, пенитенциарный психолог обязан иметь хотя бы 
элементарные знания по смежным дисциплинам: психиатрии, педагогики, социальным 
наукам. 

2. Контингент, которому в местах лишения свободы оказывается психологическая 
помощь и проводится индивидуальное психологическое собеседование, тренинги 
различной направленности и психотерапевтическая работа, не может не вызывать даже у 
специалиста неоднозначного отношения. Тем не менее, это объект работы и субъект 
исправительного воздействия. Недопустимо влияние колебаний собственного настроения, 
морализация, демонстрация собственного превосходства, грубость. Этот аспект 
(самоконтроль) в работе пенитенциарного психолога является наиболее сложным, особенно 
при провокационном поведении осужденного. 

3. Исправительная работа с несовершеннолетними осужденными (психологическая, 
воспитательная, социальная) несмотря на декларируемую приоритетность на практике 
уступает режимным требованиям, поэтому пенитенциарный психолог должен учитывать 
их при проведении своей работы. Это также обусловлено проблемами безопасности для 
специалиста. 

Под личностными деформациями несовершеннолетних осужденных в данном 
контексте подразумеваются качества, характерологические особенности, иногда 
характерные возрастные девиации, условия воспитания, влияния окружающей среды, 
вредные привычки и т.д., приведшие индивида к совершению преступления. Как правило, 
эти факторы для психолога являются основным объектом исправительного воздействия, их 
необходимо своевременно выявить, чтобы проводить адекватную психокоррекционную 
работу. Для этого недостаточно ограничиваться только одними психодиагностическими 
тестами, необходимо сочетать их с наблюдением и целенаправленным индивидуальным 
собеседованием. 

Влияние среды мест лишения свободы на индивида, отбывающего наказание, 
определяется степенью его криминального опыта, криминальной «зараженностью», 
следованием лагерным традиция, сроком отбывания наказания, режимом, 
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предшествующим опытом общения с правоохранительной системой. Чаще всего это 
проявляется глубоким недоверием ко всем сотрудникам исправительного учреждения, в 
том числе психологам, эффективность работы которых в первую очередь зависит от 
степени доверительных отношений с клиентом. Проблему усугубляет факт, что в условиях 
исправительного учреждения рекомендации психолога выполняются сотрудниками 
администрации не всегда, нередко игнорируются, а психологи привлекаются в «силу 
служебной необходимости» к выполнению несвойственных им функций. Психологи, как 
правило, редко отстаивают свои профессиональные права. 

Существующая среди несовершеннолетних осужденных, в том числе без 
предшествующего криминального опыта, система неформальных правил и ценностей не 
поощряет излишнюю откровенность, особенно перед должностными лицами, а иногда 
чревата применением неформальных штрафных санкций к нарушителю. 

Психические и невротические расстройства, затрудняющие проведение 
психологической работы, но не являющиеся противопоказанием к продолжению 
отбывания наказания, довольно широко распространены среди осужденных. При этом 
следует принимать во внимание невротические и «чисто психологические» феномены: 
органические симптомы после перенесенных черепномозговых травм и перенесенных 
нейроинфекций, симптомы социальной депривации при длительном заключении, 
затянувшиеся пубертатные кризы и психофизический инфантилизм у осужденных 
подростков и т.д. Все эти нарушения, обычно не дотягивающие до клинического уровня, 
тем не менее, значительно осложняют работу пенитенциарного психолога. 

Исследованиями А. Лазаруса и других ученых установлено, что у них существуют 
психологические проблемы на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях: на 
когнитивном уровне это проявляется в низкой самооценке, в иррациональных, 
разрушительных мыслях и амбивалентности при принятии решений, безысходности 
восприятия возникших ситуаций, навязчивых идей негативного отношения со стороны 
ближайшего окружения; на аффективном уровне личности типичны явления 
психологических состояний гнева, злости, склонности к агрессивному (как наиболее 
простому, примитивному) реагированию на любые внешние стимулы, а также 
тревожность, чувство вины, страх, фобии, депрессии и ночные кошмары; на 
поведенческом уровне для таких лиц характерны: драчливость, немотивированную 
грубость, слезливость, склонность оправдывать собственные неудачи внешними 
причинами, дефекты в волевой сфере, неспособность к целенаправленной и упорной 
деятельности [1, 84], изолированность в конфликтах с окружающими [2, 32]. 

При осуществлении психокоррекционных воздействий на несовершеннолетних 
осужденных необходимо работать с особенностями их личности на этих трех уровнях. В 
связи с этим предлагаются к использованию следующие психокоррекционные подходы: 

– для когнитивного уровня наиболее эффективными могут быть 
психоаналитическая, рационально - эмотивная и когнитивно - бихевиоральная терапия;  

– для аффективного уровня – клиентоцентрированная и гештальт - терапия;  
– для поведенческого – бихевиоральная и адлерианская психотерапия. 
Психокоррекционная работа является одним из основных средств психологического 

воздействия на несовершеннолетних осужденных с целью изменения антисоциальных 
установок и негативных черт личности. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ УИС 

 
 Изучение личности сотрудника УИС, совершившего преступление, заслуживает самого 

пристального внимания, потому что связано с его особым правовым положением 
государственного служащего правоохранительной системы. Преступления, совершаемые 
сотрудниками, имеют повышенную общественную опасность, поскольку подрывают саму 
основу существования органов, исполняющих наказания. Уголовно наказуемые деяния, 
совершаемые сотрудниками, формируют негативное отношение населения не только к 
этим органам, но и к наказанию в целом, приводят к неверию в охранительную функцию 
закона. Ситуация осложняется еще и тем, что в настоящее время проблема причинности 
правонарушений сотрудников УИС, как социального феномена, еще не имеет достаточно 
четкого концептуального обоснования. В то же время меры ответственности, 
профилактическая работа по противодействию негативным явлениям в среде сотрудников 
УИС практически не менялись в последнее время, что отрицательно повлияло на качество 
организации оперативно - служебной деятельности и эффективности исполнения наказаний 
в учреждениях и органах ФСИН России. 

 В плане профилактики правонарушений сотрудников УИС необходимо учитывать 
множество таких социально - психологических факторов как: особенности 
профессиональной деформации, характер и условия деятельности, специфика 
складывающихся коммуникативных отношений в коллективе, образовательный уровень, 
развитость профессиональных умений и навыков, низкий уровень социальной и правовой 
защищенности сотрудников, нездоровый морально - психологический климат в коллективе, 
злоупотребление сотрудниками спиртными напитками, влияние на сотрудников 
сложившейся в среде осужденных субкультуры, снижение воспитательной роли 
проводимых в отношении сотрудников проверок, наличие бытовых и семейных проблем, 
эффективность ведомственного контроля и другие. 

 Участие психологов в системе мероприятий по укреплению служебной дисциплины и 
законности должно осуществляться на всех этапах деятельности психологической службы 
(изучение личностных качеств сотрудников, психологическое сопровождение в процессе 
адаптации к условиям службы, выявление факторов, влияющих на ухудшение социально - 
психологического климата в коллективах, психологическое сопровождение на различных 
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этапах службы и т.д.). Особое место в данной системе мер занимает оказание 
специализированной помощи лицам, отнесенным к группе повышенного внимания. 

 При организации и проведении воспитательной работы с личным составом УИС 
необходимо уделять внимание социально - психологическим аспектам деятельности, 
своевременному выявлению причин возникновения факторов, способствующих развитию 
деструктивного поведения, условий формирования и протекания его в коллективах 
сотрудников.  

 Необходимо регулярно проводить с персоналом постоянную психодиагностическую и 
психокоррекционную работу. Организовывать сеансы психоэмоциональной разгрузки, 
снятие стрессовых состояний, осуществление своевременной психокоррекции – особенно 
среди сотрудников, обнаруживающих склонность к агрессивному и аутоагрессивному 
поведению. Профессиональную подготовку личного состава осуществлять с ориентацией 
на практическое освоение не только профессиональных обязанностей, но и необходимость 
социально - психологических, экономических, правовых знаний, обучать практических 
работников навыкам общения в коллективе, снятию конфликтных и экстремальных 
ситуаций, установлению отношений сотрудничества и взаимопонимания. 

 Таким образом, можно предложить следующие меры социально - психологической 
профилактики преступлений среди сотрудников УИС: 

 - активизация работы института наставничества, оптимальная организация условий 
профессиональной деятельности и последовательные системные шаги по поддержанию 
традиций, сплачивающих коллектив; 

 - мониторинг социально - психологического климата в коллективе сотрудников, его 
оптимизация, предупреждение конфликтов, коррекция неадекватных форм поведения, 
оказание психологической помощи в преодолении кризисных ситуаций и успешной 
адаптации к службе; 

 - работа по дальнейшему обеспечению гарантий социально - правовой защищенности, 
профессиональной и личной безопасности сотрудников, создание нормальных условий для 
их служебной деятельности, оказание помощи в решении семейно - бытовых проблем; 

 - исключение случаев поступления на службу в УИС лиц, имеющих сомнительное 
прошлое, а так же напрямую или косвенно связанных с криминалитетом; 

 - организация специальных циклов занятий, направленных на повышение уровня 
психологической подготовленности и социально - психологической компетентности 
сотрудников пенитенциарных учреждений, на овладение навыками уверенного и 
адаптивного поведения, конструктивного разрешения конфликтов, а также специальными 
психологическими приемами работы с различными категориями осужденных.  

Все проводимые мероприятия с сотрудниками по укреплению дисциплины обязательно 
должны быть комплексными, научно - обоснованными, последовательными и 
долговременными. Их основная цель должна заключатся в формировании так называемого 
оптимального стиля служебной деятельности, который предполагает высокую 
работоспособность и устойчивость к влиянию стрессогенных факторов, выработке 
уверенных навыков поведения в трудных ситуациях. 

© Ильин А.В. 2016 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Успех в работе по предупреждению преступности предполагает предварительный 

глубокий анализ всех ее составных частей, современных тенденций и процессов и, конечно, 
причин. Не менее важно знать, в чем конкретно состоит негативное влияние того или иного 
явления преступности на общество и его основные институты. В настоящее время имеется 
большая необходимость в изучении женской преступности, определении того какие 
источники питают данный вид преступности в целом, в чем причины преступного 
поведения женщин, ради чего они допускают подобные действия.  

Это необходимо в связи с интенсивным ростом преступлений совершаемых женщинами. 
Необходимо в связи с тем, что преступное поведение женщин оказывает самое 
отрицательное влияние на общество, его институты и общности, особенно на семью, на его 
нравственно психологическую атмосферу в целом.  

Необходимость изучения личности осужденных закреплена в Минимальных 
стандартных правилах обращения с заключенными [1], где отмечается необходимость 
изучения личности с целью индивидуализации исполнения наказания. В статье 66 (1) 
дается описание личностных свойств, которые должны учитываться в процессе исполнения 
наказания и подготовки к освобождению: «…принимать во внимание индивидуальные 
потребности заключенного, его социальное прошлое, историю его преступления, его 
физические и умственные способности и возможности, его темперамент, 
продолжительность срока его заключения и его возможности после освобождения». В 
статье 66 (2) указано: «В отношении каждого заключенного, приговоренного на достаточно 
продолжительный срок, директор (тюрьмы, колонии) должен получать как можно скорее 
по его принятии исчерпывающие сведения…» о личности осужденных, включая 
информацию об их «физическом и психическом состоянии».  

В статье 69 подчеркивается, что на основе изучения характера осужденного «в 
кратчайший срок после приема каждого заключенного… следует разрабатывать программу 
работы с ним, исходя при этом из его индивидуальных потребностей, способностей и 
склонностей».  

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания входят в перечень 
принципов уголовно - исполнительного законодательства Российской Федерации. В пункте 
4 статьи 109 УИК РФ отмечается, что «воспитательная работа с осужденными проводится с 
учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств 
совершенных ими преступлений» [2]. 

Основным ведомственным документом, регламентирующим деятельность 
психологической службы УИС России, является приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 12.12.2005г. № 238 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности психологической службы уголовно - исполнительной системы». 
В качестве одной из основных задач в нем указана необходимость «постановки 
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психологического диагноза и выработки рекомендаций по индивидуализации процесса 
исполнения уголовного наказания на основе изучения индивидуально - психологических 
особенностей личности осужденного». 

Согласно утвержденной приказом «Инструкции по организации деятельности 
психологической службы уголовно - исполнительной системы» «первичное обследование 
осужденного, подозреваемого и обвиняемого проводится психологом в кратчайшие сроки 
после приема в учреждение, исполняющее наказание, или следственный изолятор. На 
основе полученных результатов психологом разрабатывается программа по работе с ним, 
исходя из его индивидуальных особенностей и склонностей, готовятся рекомендации для 
сотрудников других отделов и служб. На основании углубленного изучения личности 
осужденного психологом составляется психологический портрет или характеристика, 
которые содержат в себе описание его личностных и индивидуально - психологических 
особенностей, способствовавших совершению преступления, вероятностный прогноз 
поведения в различных ситуациях, а также рекомендации по организации воспитательной и 
психокоррекционной работы с ним» (пункт 21). 

Успешность правопослушного поведения бывших осужденных в процессе их 
ресоциализации, после возвращения из мест лишения свободы, во многом зависит от 
качества проводимой с ними психолого - педагогической и воспитательной работы в 
процессе отбывания наказания. А эффективность проведения с ними такой работы, подбор 
соответствующих программ коррекционного воздействия напрямую связана с качеством 
изучения их личностных особенностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Психологическая готовность к школе – целостное образование, многокомплектное 
явление, при поступлении детей в школу часто выявляется недостаточность 
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сформированности какого - либо одного компонента психологической готовности. Это 
ведет к затруднению или нарушению адаптации ребенка в школе.  

Понятие психологическая готовность к школе - «комплексное, многогранное и 
охватывает все сферы жизни ребенка» [2, с. 274]. 

Данной проблемой исследования занимались в отечественной психологии классики 
детской психологии такие как Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и продолжают заниматься 
известные современные специалисты Л.А. Венгер, Н. И. Гуткина, Е. Е. Кравцова, В. С. 
Мухина и другие. 

На современном этапе развития психологической готовностью к школе занимаются 
педагоги - психологи РФ и РС (Я) такие как А. И. Иванова, Н. В. Азарова, Т. В. Белоусова, 
М. В. Тимофеева, и другие.  

От того, как подготовлен ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет 
проходить его обучение в образовательном учреждении.  

Наиболее эффективным методом при психологической готовности к школе является арт 
- терапия. Арт - терапия - это направление в психотерапии и психологической коррекции, 
основанное на искусстве и творчестве. Направление арт - терапии очень богаты, например: 
музыкотерапия реализуется с помощью музыки. Музыкотерапия помогает преодолеть 
внутренние конфликты и достичь внутренней гармонии. В практике арт - терапия 
используется очень часто так как она дает хорошие результаты. 

Современная арт - терапия включает в себя следующие направления: 
1) изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой, декоративно - прикладным искусством и т. д.; 
2) сказкотерапия – воздействие посредством сказки, притчи, легенды; 
3) игровая терапия. 
На основе обобщения психолого - педагогического опыта РФ и РС (Я) нами были 

подобраны разнообразные арттерапетические техники, которые можно применять при 
осуществлении подготовки детей к школе. 

Рассмотрим более подробно применяемые нами методы для развития психологический 
готовности детей к школе. 

С целью развития мелкой моторики рук, нами применялось направление изотерапии. 
Например, упражнение «Коврик для куклы». Предложите ребенку сделать коврик для 
куклы, украшенный геометрическим орнаментом. Например, в середине большой круг, 
сверху - 4 квадрата, снизу - 4 треугольника, справа - 2 квадрата, слева - 3 прямоугольника. 

Варианты заданий: 
 - составить узор самостоятельно 
 - раскрасить узор элементами букв, семью цветными карандашами (по указанию 

учителя, самостоятельно выбрав цвета). 
Сказко - терапия - это способ передачи индивидууму (чаще ребенку) необходимых 

моральных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, 
былинах, притчах. Древнейший способ социализации и передачи опыта. В процессе 
слушания, придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для 
эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы 
поиска и принятия решений. Эти же механизмы работают и у взрослых, именно поэтому 
многие тренера используют сказки в работе, чтобы помочь найти клиентам более 
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эффективный способ решения жизненных задач. Слушая и воспринимая сказки человек, 
встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. У малышей этот процесс, 
особенно ярок, многие дети просят читать им одну и ту же сказку по много раз.  

Например, на занятии «Цветная дорожка в школу» можно применять сказку «Смешные 
страхи», которая направлена на развитие познавательных психических процессов: 
восприятия, речи, эмоциональной компетентности.  

Игро - терапия - разновидность арт - терапии, психотерапевтический метод, основанный 
на использовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздействия на 
развитие личности. Сущность игротерапии состоит в том, что игротерапевт использует 
терапевтическое воздействие игры, чтобы тем самым содействовать ребёнку в преодолении 
психологических и социальных трудностей, препятствующих личностному и 
эмоциональному развитию. Во время игротерапии в группе происходит коррекция и 
создание межличностных отношений среди участников, за счет чего снимается 
напряженность и страх перед другими людьми, повышается самооценка. 

Игра - это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет собой средство 
обучения общественным правилам, а также установления отношений с окружающими 
людьми. Метод может считаться эффективным, если клиенту удаётся играть раскрепощено 
и с радостью. 

Например, на занятии «Дважды два четыре» можно провести игру «Хитрый гном», 
направленную на развитие произвольного внимания детей. 

Итак, использование на занятиях различных упражнений, игр, сказок и многого другого 
оказывает, благотворное влияние на развитие психологической подготовки детей к 
обучению в школе. Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный фон в 
немалой степени способствует развитию психологической готовности детей, что является 
необходимым условием эффективной адаптации дошкольников к условиям новой для него 
среды и успешного протекания всей последующей деятельности. 

В таблице предоставлено тематическое планирование психолого - педагогических 
занятий с использованием арттерапевтических методов. 

 
Календарно - тематическое планирование психолого - педагогической программы 

№ Тема Методы 
1 «Путешественники» Игро - терапия «Запретное число»; 

Сказко - терапия «Создание Лесной школы»; 
Беседа, с детьми о Лесной школе; 
Упражнения «Осень», «Мама мыла», «Раскрасить 
рисунок»; 
Арт - терапия «Черепаха». 

2 «Цветная дорожка в 
школу» 

Игро - терапия «Раз, два,три…Настроение замри!»; 
Сказко - терапия «Смешные страхи»; 
Беседа, с детьми о страхах; 
Упражнения «Звери», «Ручейки»; 
Арт - терапия «Елочка». 

3 «Фигурки из счетных 
палочек» 

Игро - терапия «Есть или нет?»; 
Сказко - терапия «Игры в школе»; 
Арт - терапия «Лягушка - певунья». 
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4 «Страхи 
первоклассника 
Зайчонка» 

Игро - терапия «Все наоборот?»; 
Сказко - терапия «Школьные правила»; 
Арт - терапия «Снеговик». 

5 «Игры в школе» Игро - терапия «Фотограф»; 
Сказко - терапия «Белочкин сон»; 
Беседа, с детьми о сновидениях; 
Арт - терапия «Кошки и мышки». 

6 «Скоро в школу» Игро - терапия «Кто быстрее соберет портфель»; 
Арт - терапия «Мышка - услышка». 

7 «Дважды два 
четыре» 

Игро - терапия «Изобрази свою игрушку»; 
Сказко - терапия «Домашнее задание»; 
Упражнение «Обведи картинки»; 
Арт - терапия «Робот». 

8 «Про урок и 
переменку» 

Игро - терапия «Кричалки – шепталки - молчалки»; 
Арт - терапия «Забавные человечки». 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Деятельность сотрудников уголовно - исполнительной системы (далее – УИС) связана со 

сложными, конфликтными ситуациями, зачастую сопряженными с опасностью для жизни 
и здоровья. Такие условия служебной деятельности предъявляют к личности сотрудника 
высокие требования психологического характера.  
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Служебная деятельность, как вид профессиональной деятельности, имеет определенную 
структуру, психологический анализ которой позволит оптимизировать и 
рационализировать профессиональную деятельность. 

Среди множества подходов к психологическому анализу профессиональной 
деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин, А.А. Деркач, Е.М. Иванова, 
А.В. Карпов, Е.А. Климов, Е.П. Ильин, Д. В. Ньюстром, К. Девис, В.Д. Шадриков и др.) для 
нашего исследования наиболее приемлемым нам представляется подход В.Д. Шадрикова, 
который рассматривает трудовую деятельность как типичную функциональную систему 
[3]. Ученый выделяет следующие функциональные блоки психологической системы 
деятельности: мотивы деятельности, цели деятельности, программа деятельности, 
информационная основа деятельности, принятие решений, подсистема деятельностно 
важных качеств. В свою очередь деятельность представляется в единстве трех аспектов: 
предметно - действенного, физиологического (как функция человеческого организма), 
психологического (как достижение сознательно поставленной цели, соотнесенное с 
проявлением всех психических функций, морально - волевой сферой личности, интеллекта 
и др.). В.Д. Шадриков указывает, что «выделяемые блоки не являются онтологически 
автономными, они теснейшим образом взаимосвязаны, включены друг в друга и 
пронизывают всю деятельность человека» [3, с. 12]. 

Основная особенность психологического анализа деятельности сотрудников УИС 
вытекает уже из ее специфики, которая отражается на всех уровнях анализа: 
информационном, компонентно - целевом, личностно - мотивационном, структурно - 
функциональном, индивидуально - психологическом, психофизиологическом.  

Прежде чем дать общую характеристику профессиональной деятельности обратимся к 
исторически сложившемуся мнению о работниках УИС. Моральный облик работников 
пенитенциарной системы и их психологическая готовность к выполнению своих, 
действительно непростых служебных обязанностей, вызывали законную обеспокоенность 
еще у царя - реформатора Петра I. Это именно ему приписывают выражение, которое 
сейчас используется при оформлении стендов во многих служебных кабинетах 
современных исправительных учреждений: «Тюрьма есть ремесло окаянное и для 
скорбного дела сего, зело потребны люди твердые, добрые и веселые». Несмотря на то, что 
сама уголовно - исполнительная система как государственная структура насчитывает 137 
лет, приведенная цитата сохраняет свою актуальность. Позже уже в конце XIX – начале XX 
века известные ученые - пенитенциаристы С.В. Познышев, И.Я. Фойницкий впервые 
акцентировали внимание на профессиональной подготовке «специалистов тюремного 
дела». Так И.Я. Фойницкий неоднократно отмечал, что в пользу военных, служивших в 
тюремном ведомстве, говорит лишь то, что они приучены к дисциплине и точности. В то 
же время они «склонны к слишком формальному исполнению распоряжений начальства и 
менее способны к оценке деталей, часто имеющих важное практическое значение, притом 
образовательный уровень их недостаточен». На основании этого И.Я. Фойницкий делал 
вывод о необходимости создания специализированной школы или института для 
профессиональной подготовки специалистов тюремного дела. В 1904 году инспектор 
Главного тюремного управления Н.Ф. Лучинский, выступая инициатором создания в Санкт 
- Петербурге двухлетнего тюремного лицея закрытого типа, указывал на необходимость 
развития у специалистов таких качеств как «…уважение к закону, неподкупная честность, 
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мужество и стойкость характера, основательное знание устава службы, близкое, 
непосредственное знакомство с арестантскою средой и, наконец, серьезные хозяйственные 
и технические познания». Исторически сложившиеся требования к специалистам 
пенитенциарной службы в целом не изменились, а лишь дополнились новыми 
требованиями в связи с совершенствованием и развитием системы в целом. Вместе с тем 
вопросы специального образования сотрудников УИС актуальны и в настоящее время. 
Решение задачи осуществления эффективного специального образования во многом 
определяется результатами психологического анализа деятельности. 

Несмотря на то, что пенитенциарная деятельность осуществляется в системе «человек - 
человек», она имеет совершенно уникальные особенности. Главная из них – это 
ежедневные коммуникации с людьми, преступившими закон и находящимися в условиях 
изоляции. При этом они взаимодействуют между собой по своим «внутренним» правилам. 
Перед сотрудниками встает задача, которая заключатся не только в законном исполнении 
наказаний, но и в изучении «внутренних» правил (субкультуры) и в управлении ими, а 
возможно – в их трансформации с установкой на конструктивные действия. Для решения 
поставленных задач сотрудник должен обладать определенными качествами, которые 
являются профессионально важными (далее – ПВК) [2]. Выявить эти качества и определить 
условия и механизмы их формирования и развития является основной задачей 
психологического анализа деятельности. 

Психологический анализ деятельности сотрудников УИС на компонентно - целевом 
уровне состоит в рассмотрении функциональных обязанностей сотрудников, анализе 
нормативно - правовых актов, регламентирующих исполнение обязанностей по должности 
и определении основных действий (алгоритмов) действий. Однако уже на данном уровне 
анализа возникает сложность, которая заключается в том, что деятельность сотрудников 
происходит в постоянно изменяющихся условиях, поэтому задача алгоритмизации 
действий вызывает объективные трудности. Вместе с тем такие трудности предопределяют 
необходимость развития у сотрудников таких профессионально важных качеств как 
активность, стрессовоустойчивость, способность к решительным действиям и т.д. 

Анализ деятельности на информационном уровне, предложенная Б.Ф. Ломовым, 
выделяет три аспекта проблемы: психофизический (анализ сигналов, несущих 
производственно - важную информацию), оценочный (измерение количества поступающей 
информации), психологический (прием и переработка информации). Основным аспектом, 
на наш взгляд, в анализе пенитенциарной деятельности, является психологический. А 
поскольку основной задачей информационного уровня анализа является выделение 
производственно важных признаков, то здесь встает проблема выделения таких признаков, 
которые способны сформировать поведение человека, направленное на выполнение 
общественно - значимой работы. На уровне информационного анализа выявляются те 
признаки, ориентируясь на которые сотрудник выполняет трудовые действия, 
устанавливаются способы получения им информации, необходимой для деятельности, 
изучается организация информационного потока во времени и т. п. Такие признаки связаны 
с соблюдением законных требований как в отношении осужденных, так и в отношении 
сотрудников, а также с анализом возможных служебных ситуаций и их последствий. В.Д. 
Шадриков отмечает, что более тонкое приспособление к конкретному виду 
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профессиональной деятельности происходит во время обучения и деятельности по данной 
профессии [3]. 

Таким образом, психологический анализ деятельности сотрудников УИС различных 
категорий позволит выявить необходимые ПВК, обеспечивающие эффективность 
деятельности, определить специфику профессионального обучения на всех уровнях 
профессионализации (от первоначальной подготовки до переподготовки и повышения 
квалификации), а также повысить уровень психологической готовности сотрудников УИС 
к профессиональной деятельности. 
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В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ФСИН РОССИИ 
 

В современных социально - экономических условиях уголовно - исполнительная система 
(далее – УИС) переживает один из сложных периодов своего существования. В решении 
задач, стоящих перед УИС, особое место отводится кадрам. Ставка здесь должна делаться 
на профессионализм и исполнительскую дисциплину сотрудников, соблюдение принципов 
законности, гуманности, уважения прав человека. Современные исследования показывают, 
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что отбор кадров является одним из актуальных вопросов, требующих дополнительной 
научной разработки и методического обеспечения 2, с. 83. В настоящее время, при отборе 
кандидатов, обращается внимание на основные качества претендента, позволяющие, 
прежде всего, осуществить профилактику деструктивных явлений среди личного состава 
(увольнения по отрицательным основаниям, нарушения служебной дисциплины и 
законности, совершение преступлений, суицидов и др.). Во вторую очередь, выбираются 
лучшие из кандидатов, с целью повышения эффективности оперативно - служебной 
деятельности. Психологические требования к кандидату обычно не зависят от 
специализации и категории учреждения, где будет проходить служба. При этом любая 
деятельность имеет ряд особенностей, для выполнения которых необходимы свои 
личностные качества. Так, деятельность всех служб воспитательной колонии (далее – ВК) 
накладывает на сотрудников дополнительную ответственность за результат 
педагогического воздействия на личность несовершеннолетних осужденных, многие из 
которых имеют различные девиации. Эффективность воспитательной и педагогической 
деятельности зависит от личных качеств сотрудника как педагога, а также от получаемых 
им знаний и обретаемых в ходе профессиональной деятельности умений. Однако, 
педагогические технологии не могут заменить значение личности педагога, ее влияние на 
воспитанника 5, с. 48. В ходе исследований 1, с. 83 были установлены преобладающие 
характеристики по четырем подструктурам личности профессионально успешных 
педагогов: 
 направленность: гуманистическая (на интересах детей) и методическая (или 

познавательная) центрация 2, с. 62, потребность в самоактуализации, интернальность; 
 профессиональная компетентность: психологическая ориентация и социально - 

коммуникативная адаптивность; 
 профессионально важные качества: социальный интеллект, логическое мышление, 

коммуникативность, педагогическая рефлексия; 
 психофизиологические свойства: эмоциональная устойчивость и 

экстравертированность. 
Данные характеристики переплетаются между собой и поддерживают одна другую 

(например: психологической основой компетентности является готовность к постоянному 
повышению своей квалификации, профессиональному развитию). При этом современные 
исследования подтверждают, что любовь к детям является важнейшей личностной и 
профессиональной чертой педагога, без чего не возможна эффективная педагогическая 
деятельность 4, с. 80. 

Все это необходимо учитывать при отборе кандидатов на службу в ВК. В связи с этим 
ФКУ НИИ ФСИН России проводится исследование особенностей личности сотрудников 
ВК, влияющих на успешность деятельности при выполнении служебных обязанностей, в 
соответствии с ее спецификой. Для этого собираются объективные и субъективные 
характеристики сотрудников с разным уровнем успешности в службе, будут 
проанализированы аспекты личности, наиболее активно стимулирующие сотрудника к 
повышению эффективности своей деятельности, в том числе, в части ее воспитательного 
воздействия на несовершеннолетнего осужденного. В результате исследования мы 
предполагаем, выявить личностные особенности сотрудников ВК, которые необходимы и 
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достаточны для выполнения задач, стоящих перед различными службами учреждения. 
Учет полученных результатов психологами при отборе кандидатов на должности в ВК 
поможет обеспечить связь между оценкой уровня психологической пригодности к службе, 
с дальнейшими профессиональными достижениями принятых сотрудников. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К УЧЕНИЮ 
 
Ученье есть труд и должно оставаться трудом, но трудом, полным мысли, так чтобы 

самый интерес учения зависел от серьезной мысли, а не от каких - нибудь не идущих к делу 
прикрас. 

 К. Д. Ушинский 
 
Развитие интереса предполагает возникновение стремления узнать больше, чем требует 

школьная программа. И, конечно же, жажда знаний никогда не возникает у того, кто не 
умеет самостоятельно мыслить. У школьников же нередко создается впечатление, что 
учиться у педагога, который все преподносит в разжеванном виде, хорошо. Только и забот - 
проглатывай преподносимое. В связи с этим, проблема формирования интереса к учению 
является актуальной [2, с. 229]. 
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Между интересом и мышлением существует тесная связь. Известный советский 
психолог профессор А.А. Люблинская пишет: «Если человеку известно то, о чем его 
спрашивают, мышления нет. Если поставленная задача человеку не интересна, он и не ищет 
ее решения. И в этом случае мышление выключено. Оно возникает при проблеме, задаче, 
вопросе как движение от неизвестного, непонятного к понятному». Следовательно, 
учебный поиск - это не всякое доказательство теоремы или решение задачи, а лишь такое, 
которое ведет мысль от неизвестного к известному. Например, предложенная классу - 30 
ученикам - задача может быть только для десяти действительным поиском. Десять других 
ребят решают ее, как типичную, выполняя действия, которые отличаются от действий, 
выполненных при решении аналогичных задач, только величиной чисел. А третья группа 
детей оказывается вообще не готовой самостоятельно решать подобные задачи и ничего не 
ищет [2, с. 230]. 

Интеллектуальная активность учащихся, работа их мысли обеспечивается только такими 
учебными заданиями, которые позволяют на основе известных данных нешаблонным 
путем добывать новые сведения. 

Стало быть, целенаправленная мысль ученика, проникающая в сущность научных 
фактов, является одновременно и следствием интереса и решающим фактором его 
дальнейшего развития. Пока у школьника сохраняется интерес к предмету, он ищет все 
новые и новые знания о нем, которые в свою очередь укрепляют интерес и становятся 
стартовой площадкой для нового поиска. Так, учение по самой своей сути становится не 
чем иным как путешествие в незнакомое.  

Обучение, ставящее своей целью развитие у детей интереса к изучаемому, должно 
осуществляться в форме поисковой деятельности. Л.И. Божович и Н. Г. Морозова пишут о 
поисковом характере интереса как о его специфической особенности [1, 100]. 

Интеллектуальная активность учащихся - это не всякая активность. По таким внешним 
показателям, как число решенных задач или опрошенных учеников или поднятых рук, 
нельзя с достоверностью утверждать об интеллектуальной активности школьников. 

Активно учиться это значит уметь анализировать факты и находить их причины. Это 
значит уметь обобщать и доказывать. Это значит уметь самостоятельно добывать знания. « 
Сравните! Обобщите! Сделайте вывод!..» - вот требования учителя, побуждающие 
учащихся к познавательной деятельности. 

Разумеется, речь идет не о противопоставлении процессов памяти и мышления. Как 
известно, психические процессы взаимосвязаны и взаимодействуют. Правильное 
запоминание, сохранение и воспроизведение опираются на мышление и содействуют его 
развитию. Роль памяти невозможно приуменьшить. Но беда в том, что в подростковом 
возрасте запоминание нередко сводится к механической «зубрежке» с бесчисленным 
количеством повторений. Правила, формулы, теоремы вдалбливаются в голову, не выводя 
мысль из дремотного состояния. А воспроизведение таким манером «усвоенных» и легко 
слетающих с языка «знаний» не научает способам выражения мысли. Суждения, 
умозаключения, доказательства - все берется в готовом виде и дословно воспроизводится. 
По собственной инициативе ничто ни с чем не сравнивается, ничто ничему не 
противопоставляется. Происходит «усвоение», при котором у ребят ни сомнения, ни 
удивления не возникает. При таком учении детям неведома радость открытия. У них 
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исчезает любознательность - природный дар, потеря которого равна потере 
полноценности [5, 65]. 

Как показывают исследования Н.Г. Морозовой, эмоционально - познавательное 
отношение к учебной деятельности возникает тогда, когда она организована как 
поиск ответа на возникший детей вопрос, как решение возникшей перед нами 
задачи. 

Таким образом, ключ к интеллектуальной активности - поиск ответа на вопрос. 
Проблемная ситуация возникает только перед теми учащимися, у которых развито 
«вопросительное» отношение к знаниям и когда и этом содержание вопроса 
свидетельствует не о поверхностном восприятии нового и не о плохом усвоении 
ранее изученного, а о стремлении глубоко и всесторонне уяснить сущность 
научного факта [4, 45]. 

В процессе обучения, несомненно, правомерны вопросы, контролирующие 
усвоение правил, законов, формул. И они, естественно, требуют 
стандартизированных ответов, отражающих не оригинальность мышления 
школьника, а понимание объяснения учителя или материала учебника. Но 
воспитание самостоятельности мысли предполагает выдвижение перед учащимися 
вопросов, на которые в кладовой их памяти нет ни готовых, ни однозначных 
ответов. 

М. Махмутов выделил несколько факторов, способствующих возникновению 
интереса к учебной деятельности, воздействует на учащихся при их столкновении с 
проблемными трудностями: 

1. Связь с наблюдениями в окружающей жизни, придающая значимость и 
изучаемой теории и самой наблюдательности, роль которой в познании велика. 

2. Наличие проблемы, посильной для многих учащихся, вызывает коллективный 
поиск. 

3. Столкновение нескольких гипотез, мнений предложений подстегивает мысль, 
побуждает ее к поиску правильного ответа. 

4. Усвоение нового осуществляется самостоятельно, поэтому знания прочны и 
приобретение их доставляет удовольствие. 

5. Показ учащимся пути возникновения проблемы учит их искать вопрос там, 
где, казалось бы, все давным - давно ясно. 

Таким образом, развитие интереса к предмету состоит не только в том, что 
учащиеся самостоятельно овладевают учебным материалом, - это чрезвычайно 
важно, - но и в том, что у них воспитывается заинтересованность в решении 
проблемной ситуации и постепенно вырабатывается умение находить проблему, 
выдвигать способы решения (гипотезы) и, отклоняя ошибочные ответы, находить 
правильный, который подтверждается при проверке [3, 98]. 

Проверка - важный этап учебной деятельности. В психологическом отношении 
роль проверки сводится к формированию самоконтроля, к достижению 
завершенности мыслительных процессов 

Следовательно, все три этапа работы учащихся - осознание проблемы (а позже 
самостоятельное ее формулирование), поиск способа ее решения и проверка 
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решения - вызывают интеллектуальную активность, способствующую 
формированию интереса, направленного на научное содержание изучаемого. 

Необходимым условием успешного развития у подростков эмоционально - 
познавательного отношения к решению проблемных задач является создание на 
уроке соответствующей психологической обстановки, благодаря которой ребята 
переживают поиск как своеобразное чувство первооткрывателя [6, 75]. 

Познавательный интерес к содержанию учебных предметов не возникает, если 
знания и навыки, приобретаемые учеником на уроке, носят формальный характер и 
не могут быть применены для познания многообразных явлений жизни. Поэтому 
для воспитания у школьников интереса к знаниям большое значение имеют 
познавательные задачи и упражнения, развивающие самостоятельность мысли. 

Интеллектуальная активность учащихся поддерживается на высоком уровне и 
вызывает у детей радостные переживания, если система учебных заданий, 
неизменно оставаясь доступной подросткам, осознается ими как постепенное, но 
неуклонное восхождение к вершинам самостоятельности. Подростку приятно 
осознавать рост своих знаний и умений, которые он прослеживает по характеру 
выполняемых им работ: от заданий, предваренных подробным инструктажем 
педагога и коллективным выполнением задания (образца) до работ творческого 
характера, когда от ребят требуется умение полностью проявить себя, когда высоко 
ценятся оригинальные мысли, четко, ясно и доказательно изложенные [7, 56]. 

Таким образом, интерес к учению проявляется как полное мысли отношение 
учащихся к учебной деятельности. Поиск решения задач, преодоление 
многообразных трудностей, осознание своих сил и возможностей рождает у детей 
чувство глубокого удовлетворения. 

 
Список литературы: 

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности Под редакцией Д.И. Фельдштейна 
/ Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. 2 - е изд. М.: Издательство «Институт 
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997 – 352 с. 

2. А.А. Люблинская. Мышление и умственные качества личности. Глава в учебном 
пособии «Психология» под редакцией А. Г. Ковалева, А. А. Степанова, С. Н. Шабалина, 
изд - во «Просвещение», М., стр. 229. 

3. М. Махмутов. Любознательность за работой, газета «Известия» от 7 июня 1968 г. 
4. Н. Г. Дайри. Обучение истории старших классах средней школы, изд - во 

«Просвещение», М., 1966; И. Я. Лернер. Познавательные задачи в обучении истории, изд - 
во «Просвещение», М., 1968 и др. 

5. Н. А. Менчинская. Мышление в процессе обучения. В сборнике « Исследования 
мышления в советской психологии», изд - во «Наука», М, 1966, стр. 352. 

6. И. Я. Лернер. Познавательные задачи в обучении истории, изд - во «Просвещение», 
М., 1968, стр. 12 

7. В. И. Решетников. Обучение приемам умственной деятельности - важный источник 
развития познавательных интересов. «Ученые записки» Владимирского государственного 
пед. Института, серия « Педагогика и психология», вып. I, Владимир, 1967, стр. 28. 

 © Панишева К.А., Тремаскина Е.В. 2016 



126

Полякова Я.Н., 
старший научный сотрудник 

Федеральное казенное учреждение 
«Научно - исследовательский институт» 

Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Москва, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ, 

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Возрастающая интенсивность служебной деятельности в уголовно - исполнительной 

системе (далее – УИС), и как следствие – ее оптимизация, диктует необходимость 
внедрения и использования инновационных технологий. При этом для обеспечения 
охраны, режима и надзора в учреждениях УИС внедрение подобного рода технологий 
связано в большей степени с инженерно - техническим оснащением, а в психологической и 
педагогической работе – в основном с повышением профессиональной компетентности 
сотрудников, выполняющих данный вид деятельности.  

Инновационные технологии в психологии и педагогике имею свои особенности. 
Сравнение традиционной и инновационной модели психолого - педагогической работы 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение традиционной и инновационной модели психолого - педагогической работы 
Основные 
характеристики  

Традиционная модель  Инновационная модель  

Целевой акцент  Результат (передача знаний, 
усвоение информации)  

Процесс (развитие активной 
самостоятельной личности, 
мотивация познания, 
законопослушного поведения)  

Тип 
взаимодействия 

Субъект - объектное (в 
основном) 

Субъект - субъектное (в 
основном) 

Роль воспитателя 
(психолога) 

Источник знаний  Консультант  

Способ понимания 
личности 
воспитуемого 

Диагностика 
(психологическая, 
педагогическая) 

Анализ вербальных, 
невербальных сигналов, 
понимание эмоционального 
состояния (эмпатическое) 

Форма 
предъявления 
знаний  

В «готовом виде», с 
преобладанием вербальных и 
текстовых форм  

Активные формы (проблемное 
обсуждение, моделирование, 
инициирование самостоятельной 
работы)  
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Сравнительный анализ основных характеристик двух типов моделей психолого - 
педагогической работы показал, что основной акцент делается на способ взаимодействия. 
Инновационная модель подразумевает использование субъект - субъектного 
взаимодействия, которое реализуется посредством опоры на систему взаимосвязанных 
понятий, идей и способов действий, обеспечивающих и поддерживающих процессы 
самопознания, самостроительства и самореализации личности, развития ее неповторимой 
индивидуальности [5]. Механизм субъект - субъектного взаимодействия активизирует 
саморазвитие и самовоспитание личности воспитуемого. Совершенно очевидно, что 
инновационные методы являются более прогрессивными и эффективными для 
использования в профессиональной деятельности сотрудников УИС в новых условиях.  

Вместе с тем использование тех или иных методов работы обусловлено видом 
деятельности, субъектами деятельности, целью и задачами деятельности. В связи с этим 
психолого - педагогическая деятельность сотрудников УИС предъявляет особые 
требования к разработке и внедрению инновационных технологий в условиях 
пенитенциарной среды.  

Как отмечает О.А. Марчук, применительно к исправительному процессу осужденный 
чаще всего является объектом воспитательного воздействия со стороны сотрудников, 
поскольку данный процесс имеет особую специфику [2]. В силу строгой регламентации 
служебной деятельности сотрудников и условий содержания осужденных, необходимо 
говорить о субъект - объектном воздействии в процессе психолого - педагогической работы 
с осужденными в исправительном учреждении (далее – ИУ). Основной целью воздействия 
является исправление осужденных. Так в статье 9 Уголовно - исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) определено, что исправление осужденных – это 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения, а среди основных средств исправления указывается воспитательная работа с 
осужденными общественное воздействие. В тоже время формирование положительных 
качеств и стимулирование правопослушного поведения, как психолого - педагогические 
методы, наиболее эффективно реализуются в условиях субъект - субъектного 
взаимодействия [3,4]. 

Условия гуманизации процесса отбывания наказания предполагают повышение 
воспитывающей роли личности сотрудников. Во многом это обеспечивается внедрением в 
профессиональную деятельность сотрудников ИУ инновационных психолого - 
педагогических методов работы с осужденными. Однако, в пенитенциарной практике в 
отличие от деятельности в других сферах общества, приоритетным остается управление 
субъект - объектного характера. Данный факт, безусловно, создает некоторые трудности в 
применении инновационных технологий. Так субъект - субъектный подход в психолого - 
педагогической работе подразумевает равноправие действующих субъектов, что в полной 
мере невозможно, а в некоторых ситуациях и недопустимо в силу не равенства социального 
статуса и социальной роли осужденных и сотрудников ИУ. Вместе с тем мероприятия 
психолого - педагогического характера могут быть организованы в рамках субъект - 
субъектного подхода. Для этого сотрудник УИС должен обладать определенными 
психолого - педагогическими знаниями в части правильного построения взаимодействия с 
осужденными [1]. В современных психолого - педагогических исследованиях также 
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делается акцент на формирование у сотрудников УИС готовности к инновациям в 
профессиональной деятельности (С.А. Красненкова, О.А. Марчук, Ю.Е. Суслов, Ю.М. 
Тихомирова и др.). Выявленная в научных исследованиях зависимость готовности 
сотрудников УИС к инновационной деятельности от их стажа службы, позволила 
определить, что ведущим компонентом в структуре готовности сотрудника является 
инновационно - личностный компонент, который включает в себя способность 
реализовывать профессиональную деятельность в изменяющихся условиях, активную 
жизненную позицию, высокую адаптивность, профессиональный оптимизм [6].  

Поэтому при разработке инновационных методов работы с осужденными необходимо 
учитывать данные обстоятельства, а для их внедрения и использования требуется 
прохождение сотрудниками УИС специальной подготовки к профессиональной 
деятельности в новых условиях. 
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА СТИЛЬ ЖИЗНИ 

МОЛОДЕЖИ1 
 
Если говорят о рекламе, это плохая реклама.  
Если говорят о товаре, это хорошая реклама  

Дэвид Огилви 
 

На сегодняшний день в современном мире одним из видов современной коммуникации, 
неотъемлемым структурным компонентом культуры становится телевизионная реклама. 
Способность к стремительному и масштабному охвату самых многочисленных аудиторий, 
владение технологическим подходом проектирования превращает телевизионную рекламу 
в важный фактор, формирующий и трансформирующий всю систему духовного 
производства. Телевизионная реклама проектирует информацию и, в соответствии с этим, 
самого человека и общество в целом. 

Для современного этапа развития России характерна модернизация традиционного 
уклада жизни и переоценка ценностей, что проявляется в различии ценностных 
приоритетов поколений. Сложившаяся ситуация усугубляется насыщенностью средств 
массовой коммуникации и рекламы эталонами западного поведения и культуры. Это 
актуализирует необходимость изучения влияния телерекламы на ценностные ориентации, 
установки и стиль жизни современной молодежи.  

Понятие «стиль жизни» представляет собой устойчивые формы индивидуального 
поведения, являющиеся результатом свободного личного выбора в пределах своего 
социокультурного поля [1, С. 99 - 100]. 

В современной российской телерекламе наряду с непосредственной пропагандой 
товаров и услуг опосредованно транслируются различные модели потребительского 
поведения, которые служат основой для формирования различных стилей жизни. Роль 
современной телерекламы в формировании стиля жизни молодежи заключается в том, что 
она, стимулируя потребление пропагандируемых товаров и услуг, побуждает молодых 
людей выбирать тот жизненный стиль, который выгоден рекламодателю. 

За период своего существования телереклама трансформировалась в индустрию с 
миллиардными оборотами и развитыми структурами, заполнив повседневность человека 
разнообразными рекламными сообщениями. Индивид существует в рекламном 
                                                            
1 Научный руководитель канд.социол.наук, доцент кафедры «Социология и информационные технологии» ОФ 
РАНХиГС Старых Наталья Петровна. 
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пространстве и, конечно, испытывает глобальное его воздействие [1, С. 9 - 11]. Но чаще 
всего предметом такого рекламного влияния на сознания и действия потребителей 
становится молодежь. 

Таким образом, влияние телерекламы на молодежную аудиторию неизбежно, так как 
телевизор при ее появлении никто обычно не выключает. Кроме того телереклама 
многократна (поэтому обязательно запоминается) и проста (легко воспринимается). В 
социальном же плане, телевизионная реклама имеет как положительные (вызывает 
стремление к повышению социального статуса, уровня жизни у населения, распространяет 
социальные ценности), так и отрицательные аспекты (социальная зависть, агрессия). 
Подражание героям рекламных роликов, частое употребление в повседневной жизни их 
фраз как нельзя лучше свидетельствует о все возрастающем влиянии телерекламы на 
аудиторию. Данный вывод подтверждает исследование Фонда Общественного Мнения на 
тему «Реклама на телевидении», в основе которого лежало изучение отношения россиян к 
телевизионной рекламе. В опросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и 
старше, являющихся жителями 100 городских и сельских населенных пунктов 43 субъектов 
России [2]. 

По данным опроса (см. табл. 1) можно сказать о том, что большее количество молодежи 
не смотрят телевизионную рекламу, а переключают на другой канал (41 % ). Примерно ¼ 
респондентов при трансляции рекламы отвлекаются от телевизора на другие дела, а 1 / 5 
опрошенных – смотрят и даже слушают текст рекламы. Незначительное количество 
опрошенной молодежи при трансляции рекламы выключают звук или телевизор (2 - 3 % ), 
и лишь 6 % - вообще не смотрят телевизор. Как правило, последнее может быть связано с 
тем, что большинство молодых людей проводят свободное время в Интернете, поэтому 
могут интересоваться рекламой через него [3, С. 122 - 123].  

 
Таблица 1. – Распределение ответов на вопрос «Когда по телевизору начинают показывать 

рекламные ролики, как вы обычно поступаете?». 

Вариант ответа 
 % опрошенных в возрасте от 18 до 30 

лет 

смотрю рекламные ролики и слушаю 

текст рекламы 
20 

выключаю звук на рекламных роликах 3 

переключаюсь на другой канал 41 

выключаю телевизор 2 

отвлекаюсь от телевизора на другие 

дела 
25 

другое 2 

я не смотрю телевизор 6 

затрудняюсь ответить 1 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения ответов на вопрос «Как вы считаете, сегодня 

реклама на телевидении занимает слишком много времени, слишком мало или столько, 
сколько нужно?» (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и у кого телевизора 

нет, – отвечали 95 % респондентов). 
 
Как уже отмечалось ранее, большинство молодежи не любят смотреть телевизионную 

рекламу. Это подтверждается тем, что подавляющее большинство респондентов, а именно 
70 % , считают, что телереклама занимает слишком много времени. Однако примерно ¼ 
опрошенных считают, что реклама «идет» столько, сколько нужно. Это может объяснить 
тот факт, что молодежь во время трансляции рекламных роликов может заниматься 
другими делами. 

Несмотря на то, что большой процент опрошенных считают, что телерекламы слишком 
много, у них есть любимые рекламы (таблица 2). Как мы видим, 41 % респондентам 
нравится незначительное количество реклам. Однако стоит отметить, что 36 % молодежи 
не имеют любимых рекламных роликов. Это является еще одним подтверждением ранее 
описанного факт отношения к трансляции рекламных роликов. Однако следует отметить, 
что значительное большинство респондентов (38 - 39 % ) при просмотре некоторых реклам 
испытывают раздражение (рисунок 2). 

 
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Среди рекламных роликов, которые идут 

сегодня на телевидении, есть такие, которые вам нравятся, или таких нет? И если есть, то их 
много или мало?» (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и у кого телевизора 

нет, – отвечали 95 % респондентов). 
Вариант ответа  % респондентов в возрасте 18 - 30 лет 
таких рекламных роликов нет 36 
Много 11 
Мало 41 
затрудняюсь ответить 7 
не отвечали на вопрос 5 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения ответов на вопрос «Бывает ли, что какие - то 

рекламные ролики на телевидении вам не нравятся, раздражают вас? И если бывает, то 
часто или редко?». 

70% 
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1% 
6% 5% 

слишком много 
столько, сколько нужно 
слишком мало 
затрудняюсь ответить 
вопрос не был задан 

39 38 

13 
5 5 

0
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60

% опрошенных 

часто редко не бывает затрудняюсь ответить вопрос не был задан 
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Как уже отмечалось ранее, телевизионная реклама влияет на молодежь как на 
потребителей через яркие заставки, убедительный текст и многое другое. Поэтому 
большинство покупок, совершаемых молодыми людьми, зачастую являются результат 
просмотра той или иной телевизионной рекламы (18 % ). Но подавляющее большинство 
респондентов, а именно 54 % , не пользуются услугами и товарами, которые транслируют 
на телевидении, а 22 % - пользуются редко (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Случается или нет, что вы пользуетесь 

услугами или покупаете товары, знакомые по телевизионным рекламным роликам? И если 
случается, то часто или редко? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор и у кого 

телевизора нет, – отвечали 95 % респондентов). 
Вариант ответа  % респондентов в возрасте 18 - 30 лет 
не случается 54 
Часто 18 
Редко 22 
затрудняюсь ответить 1 

 
Покупая тот или иной товар, люди зачастую сталкиваются с некачественными 

продуктами. По данным исследования ФОМ [2] таковыми являются лишь 6 % 
опрошенных. Часто с проблемой покупки некачественных товаров сталкиваются лишь 19 
% , и лишь 11 % - данная проблема не касалась вообще. 

Несмотря на то, что молодежь может смотреть рекламные ролики, покупать ту или иную 
продукцию, они категорически против рекламирования средств личной гигиены, 
алкогольных и табачных изделий и т.д. [2]. Однако стоит отметить, что в связи с 
российским законодательством трансляция алкоголя, сигарет и многих других рекламных 
роликов для категории 18+, практически не показывают. 

Еще одним аспектом изучения отношения современной молодежи является то, что по 
данным исследования ФОМ респонденты (71 % ) смотрели бы телевизор с рекламой, если 
отключение рекламы было платным. Однако среди опрошенной молодежи есть лица, 
которые бы, напротив, платили бы деньги за отсутствие рекламы во время просмотра 
телевизора (16 % ). Что касается суммы за отключение рекламы, то респонденты в среднем 
платили бы 326 рублей [2].  

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что отношение 
современной молодежи к телевизионной рекламе носит отрицательный характер. Это во 
многом может быть связано с тем, что транслируемой рекламы на телевидении слишком 
много и зачастую она является мало полезной для молодежи, как потребителей. 
Телевизионная реклама для городской и сельской молодежи не выступает в качестве 
главного источника полезной информации. Чаще всего телереклама является фоном 
повседневности. Это утверждение является доказательством того, что респонденты не 
представляют сегодняшнее телевидение без рекламы (52 % ) [2]. Поэтому можно 
предположить, что реклама навязывает свой образ мышления. Но большинство старается 
этому сопротивляться, не уделяя внимание рекламе, а некоторые, наоборот, активно ей 
подчиняются. 
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Стоит отметить, что на стиль жизни каждого человека реклама влияет непосредственно, 
учитывая наши же желания и слабости, играя на чувствах и убеждая нас вести себя так, а не 
иначе, покупать и употреблять данную продукцию. Смотря на красивую жизнь там, мы 
стремимся к ней, стремимся построить свою жизнь так, как диктует нам образ рекламы. Мы 
не задумываемся чаще всего, нужно ли нам действительно то, что нам предлагают, а если 
быть точнее, навязывают рекламодатели, а идем в магазин и приобретаем порой совсем не 
нужный нам продукт и повторяем стиль поведения, предложенный видеороликом на 
экране. 

Таким образом, телевизионная реклама как социокультурное явление активно участвует 
в жизнедеятельности общества и направлена на производство такой разновидности 
информации, которая оказывает воздействие на установки и поведение молодежи. 
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 
 Аннотация. В данной статье автором исследуется социальное благополучие населения 

в Чеченской Республике. Обеспечение социального благополучия различных категорий 
населения. 

 Ключевые слова: Социальное благополучие, Чеченская республика, материальное 
благополучие, психологическое благополучие, физическое благополучие, духовное 
благополучие. 

  
В настоящее время в Чеченской республике целенаправленно активизируются процессы 

модернизации во всех сферах, в том числе и в социальной сфере. На сегодняшний день 
социальное благополучие населения является одним из самых важнейших факторов 
влияющих на развитие нашего региона. В связи с чем, актуальность приобретает вопрос о 
проблеме социального благополучия население. 
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 Несмотря на существующие исследования в данной области, при изучении литературы 
было отмечено недостаточное количество информации, освещающую тему социального 
благополучия населения Чеченской республики. 

 Российская Федерация - это социальное государство, провозглашающая социальное 
благополучие основным ориентиром в реализации социальной политики государства, 
активно связывающее понятие уровня и качества жизни с понятием социального 
благополучия. 

 В связи с этим в научной и научно - популярной литературе словосочетание 
«социальное благополучие» выступает, как многофакторное понятие, среди которых, 
прежде всего, выделяют четыре основных фактора:  

1) материальное благосостояние; 
2) физическое благополучие; 
3) духовное благополучие; 
4) психологическое благополучие. 
 Которые имеют огромное влияние на успешное функционирования человека в 

обществе.[1] 
 Исходя из этого, одним из важных факторов социального благополучия является 

физическое благополучие (состояние здоровья, самочувствие). В Чеченской Республике в 
послевоенное время повысился процент заболеваемости (онкология, сердечно - сосудистые 
заболевания, диабет), также увеличилось число инвалидов. 01.01.2015 году численность 
населения в ЧР выросла до 1 375 929 человек, из них 186 884 инвалида(I - группы 9052 
человек, II - группы 94 707 человек, III - группы 18 915 человек, дети - инвалиды 64 170 
человек), реабилитированных лиц - 88 041 человека. 

 В 2014 году в комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционировало - 235 отделений, из них 201 социального обслуживания на дому 
инвалидов, 16 - социально - медицинского обслуживания, 2 - дневного пребывания, 1 - 
временного проживания, 1 - консультативное, 14 - срочного социального обслуживания. 
Также в ЧР реализовано 30 906 льготных проездных билетов для предоставления льготного 
проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования для инвалидов. 
Ведется строительство больниц, диагностических и реабилитационных центров [2]. 

 Также важным показателем социального благополучия выступает духовное 
благополучие. В Чеченской республике на государственном уровне ведется очень важная 
работа среди населения, направленная, прежде всего, на популяризацию и просвещение 
религиозных традиционных ценностей исламской религии. На территории Чеченской 
республики продолжается строительство мечетей, религиозных школ, что ведет к 
духовному образованию молодых людей. 

 Социальное благополучие - это наивысшая социальная ценность, с которой связаны 
жизненно важные интересы человечества. Удовлетворенность личности своим социальным 
статусом и актуальным состоянием общества, к которому личность себя причисляет. 

 Конечно же, социальное благополучие напрямую коррелируется с материальным 
благополучием. При этом социальное благополучие - то идеальное состояние, к которому 
люди стремятся, а материальное благополучие - реальное положения человека в 
экономической и социальной системе. 

 Материальное благополучие напрямую зависит от уровня дохода и занятости населения. 
На 31 декабря 2014 г. численность зарегистрированных безработных составила 99,544 тыс. 
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человек. Потребность в рабочей силе, заявленная в органы службы занятости на 1 января 
2015 года составило - 3067 человек. Коэффициент напряженности составил - 32 человека на 
одно рабочее место. 

В результате реализации мероприятий по содействию занятости населения на 1 ноября 
2015 года трудоустроено на временные и постоянные работы 20067 человек, из них на 
постоянные работы 2981 человек, также трудоустроено 842 инвалида и 435 многодетных 
родителя. А средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания 
населения Чеченской Республики за 2014 год достигла: 

 - социальным работникам - 12 355, 3 рубля, что составляет 57,9 % от уровня средней 
заработной платы по ЧР за 2014 г.; 

 - врачам - 27 786,4 рублей, что составляет 130,2 % от уровня средней заработной платы 
по ЧР за 2014 г.; 

 - среднему медицинскому персоналу - 16 114, 4 рублей, что составляет 75,5 % от уровня 
средней заработной платы по ЧР за 2014 г.; 

 - младшему медицинскому персоналу - 10 931, 6 рублей, что составляет 51,2 % от 
уровня средней заработной платы по ЧР за 2014 г.; 

 - педагогическим работникам - 17 017, 7 рублей, что составляет 79,7 % от уровня 
средней заработной платы по ЧР за 2014 г.; 

Из таких данных зависит степень удовлетворенности потребностей населения, что 
приводит к ощущению благополучия. 

 К этому можно добавить, что правительство Чеченской Республики, как и 
правительство других регионов РФ, волнует психологическое благополучие населения. 
Более того, психологическое благополучие является одним из решающих факторов 
развития региона. В связи, с чем был создан и работает телефон доверия, который является 
одним из эффективных средства психологической поддержке детей и родителей, звонки на 
единый общероссийский номер «8 800 200 01 22» является бесплатным с любого 
мобильного или стационарного телефона, находящегося на территории Чеченской 
Республики. В 2014 году на детский телефон доверия поступило 1215 обращений, в том 
числе 615 обращений от детей и подростков и 600 обращений от иных граждан. 

 Итак, у Чеченской Республики есть все необходимые ресурсы для самостоятельного и 
эффективного развития. Но столь же бесспорен и тот факт, что возможности региона не 
используются в полной мере, для создания благоприятных условий полноценной 
жизнедеятельности личности. Вместе тем крайне важно учитывать представленные 
характеристики в качестве факторов, воздействующих на социальное благополучие 
населения, так как они играют важную роль в физическом и духовном благополучии 
населения. Так как это позволяет полнее и глубже исследовать данный феномен, и в 
условиях интенсивных преобразований и реформ совершенствовать и развивать его. 
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Опираясь на архивные материалы и публикации периодических изданий, ранее не 
издававшиеся в России, автор сосредоточивает свое внимание на изучении творческих 
связей европейской и дальневосточной эмиграции, издании произведений Саши Черного в 
детских периодических изданиях русского зарубежья Дальнего Востока.  
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in the Far East. 
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Keywords: Sasha Chorny, children's periodicals of the Far East. 
 
Талантливый писатель и поэт Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг) покинул 

Россию в 1920 г. Эмигрировав в Европу, печатался в различных изданиях. Произведения 
популярного сатирика с одинаковым наслаждением читали русские эмигранты в Европе 
(Германии, Франции, Италии) и Азии (Китае). 

В конце 1920 - х гг. сборники стихотворений С. Черного можно было приобрести во всех 
книжных магазинах Харбина и Шанхая, его стихи публиковались во всех крупных 
русскоязычных газетах. Зачастую эти публикации в силу вполне объяснимых причин были 
контрафакционными, то есть выпускались без ведома автора. При этом есть основания 
утверждать, что ряд произведений все же направлялся из Европы в русские издательства 
Китая по инициативе самого писателя. Так, например, крупнейшая газета русского 
зарубежья Дальнего Востока «Шанхайская Заря» в своих подписных анонсах на 1930 - й г. 
среди прочих писателей и поэтов (И. А. Бунин, А. И. Куприн, В. И. Немирович - Данченко, 
Н. А. Тэффи и др.) упоминает в составе своей редакции А. Черного. Сегодня трудно 
сказать, была эта публикация правдой или же рекламным ходом редакции, но то, что 
эмигранты из Азии и Европы поддерживали связь друг с другом и творческие контакты 
между издателями - дальневосточниками и их европейскими авторами существовали, – 
сомнений не вызывает. Эпистолярное наследие поэтов, писателей, журналистов и 
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издателей русского Китая (А. Ачаира, А. Несмелова, Ю. В. Крузенштерн - Петерец, Е. С. 
Кауфмана и др.) является тому неопровержимым доказательством.  

Наиболее активно публиковал прозу и стихи Саши Черного на страницах своих изданий 
русский эмигрант, издатель Е.С. Кауфман. В 1921 г. в Маньчжурии он основал газету 
«Рупор» (1921 - 1938), а позднее, в 1927 году – самое известное в Северо - Восточной Азии 
эмигрантское издание – еженедельный литературно - художественный журнал «Рубеж» 
(1926 - 1945). Кроме того, Е.С. Кауфман стал одним из первых издателей дальневосточного 
зарубежья, целенаправленно занявшихся выпуском детской периодики: в 1927 г. он 
выпустил приложение к газете «Юный читатель “Рупора”», основу которого составили 
стихи и рассказы, сочиненные самими детьми; в 1930 г. начал издавать приложение к 
журналу «Рубеж» – ежемесячный иллюстрированный журнал для детей среднего возраста 
«Юный читатель Рубежа»; в 1931 г. Е.С. Кауфман выкупил нерентабельный детский 
журнал «Ласточка» и в короткие сроки сделал его самым популярным русскоязычным 
детским изданием не только в Китае, но и в Японии, Германии, Франции, Турции, США 
[1]. 

В 1929–1933 гг. Е.С. Кауфман активно публиковал стихотворения Саши Черного во всех 
своих «взрослых» и детских изданиях. Дошедшие до нас факты не дают основания 
говорить о регулярном сотрудничестве Е. С. Кауфмана с писателем - сатириком. По 
утверждению самого редактора, основным источником произведений А.Черного являлись 
зарубежные периодические издания – русские газеты, выходившие в Нью - Йорке [7, с. 5], а 
также книги, входившие в фонды русских библиотек Харбина [5, с. 3]. Лишь однажды 
Саша Черный лично прислал для кауфманского журнала «Рубеж» свой рассказ [2, с. 96].  

В конце 1920 - х гг. Саша Черный был одним из самых популярных авторов «Юного 
читателя “Рупора”». В рубрике «Родные поэты» печатались его стихи «Слоник», «Цирк», 
«Приставалка» и другие. Простые и забавные, стихи погружали в мир ярких красок, 
светлых эмоций, праздничного мироощущения, где дети узнавали себя и своих друзей, а 
взрослые могли на минуту уйти от проблем и забыться в мире игр, грез и фантазий. Герои 
стихов Саши Черного были чрезвычайно близки юным харбинским читателям – также 
играли, проказничали, вели домашнее хозяйство, преодолевали свои большие маленькие 
житейские трудности:  

Маленький полотер 
 
Паркет наш гладок, как каток, 
Но щетка велика, – 
Она, как бес, под кресло вбок 
Летит из - под носка. 
 
За щеткой прыгнул рыжий кот. 
Отдай, несносный зверь! 
Я снова тру, раскрывши рот, 
Но щетка мчится в дверь. 
 
Поймал, надел – пляшу и тру 
И вдруг с размаху – хлоп! 
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Кот сзади ловит за икру, 
Горит – пылает лоб. 
 
Заплакать, что ли? Нет, нельзя! 
Мужчины не ревут. 
Но слезы катятся, скользя. 
И шишка – тут как тут. 
 
Прижал ко лбу я крепко нож, 
Сталь холодна, как лед. 
Ни - ни, не хныкать! Больно?! 
Что ж… До свадьбы заживет. 
 
 А. Черный [6, с. 4]. 
Чаще всего стихотворения Саши Черного публиковались в иллюстрированном журнале 

для детей младшего возраста «Ласточка». В 1932–1933 гг. в «Ласточке» были 
опубликованы: «Колыбельная песня», «Сверчок», «Когда никого нет дома», «Как засыпает 
трусишка», «Костер», «Враги». Звучные рифмы, веселые ритмы, близкое к разговорной 
речи построение фраз, неожиданный юмор его поэзии был понятен и интересен детям. 
Особенную ценность стихотворений Саши Черного составило чувство радости и 
оптимистическое мироощущение, наполнявшие яркими красками серые и безрадостные 
будни юных изгнанников: 

Костер 
Эй, ребятишки, 
Вместе в кучу 
Хворост колючий,  
Щепки и шишки, 
А на верхушку 
Листья и стружку… 
Спички, живей! 
Огонь, как змей, 
С ветки на ветку 
Кружит по клетке, 
Бежит и играет, 
Трещит и пылает… 
Шип! Крякс! 
 _ _  
Давайте руки, 
И будем прыгать вокруг огня, 
Нет лучше шутки –  
Зажечь огонь средь бела дня. 
Огонь горит, 
И дым глаза ужасно ест. 
Костер трещит 
Пока ему не надоест / … / [4, л.6 об.]. 
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Жизнеутверждающая поэзия Саши Черного оказала значительную помощь юным 
русским изгнанникам в адаптации к условиям инокультурной среды. Издатель Е.С. 
Кауфман был убежден, что тот душевный труд, который проделывает ребенок, читая 
«меткое и красивое слово, облекающее в причудливые, капризные, прелестные, сжатые 
формы – и гнев, и скорбь, и смех, и задумчивую печаль, и глубокую нежность, и 
своеобразное, какое - то интимное безыскусственное языческое понимание чудес природы» 
[3], важен для воспитания активного человека, наделенного не только интеллектом, но и 
чуткой душой, чувствительной к тяготам внешнего мира. 
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Период 1905–1922 гг. в России и на Дальнем Востоке в частности был объективно 

сложным и неоднозначным. Первая русская революция, активная антиправительственная 
пропаганда, Февральская и Октябрьская революции, интервенция, возникновение 
Дальневосточной республики (ДВР) нашли отражение в типологических и формально - 
содержательных особенностях периодической печати, в том числе периодике для 
подрастающего поколения. 

Всего с 1905 до 1922 г. на Дальнем Востоке выходило 85 периодических изданий разных 
видов, адресованных подрастающему поколению. Первые адресованные детям издания 
возникли при церквях. В библиографии молодежной печати, составленной М. И. 
Алексеенко [1], в качестве первого дальневосточного издания для детей указывается 
христианский ежемесячный журнал «Зернышко», единственный номер которого вышел в 
Благовещенске в феврале 1913 г. Редактором - издателем был священник П. Папшев.  

Почти одновременно в Чите в качестве приложения к официальному изданию 
Забайкальской и Нерчинской епархии «Забайкальские епархиальные ведомости» в 1913 г. 
были изданы годовые отчеты о состоянии церковных школ, учебные материалы, отдельные 
проповеди и воззвания, брошюры и листки, в том числе и журнальное приложение для 
детей «Школьный листок» [2]. После № 3–4 (в феврале 1913 г.) приложение изменило 
название на «Церковно - школьный листок при “Забайкальских епархиальных ведомостях 
”». Выходило издание под редакцией Н. П. Стукова. Данных о содержательном наполнении 
журнального приложения не обнаружено [1, с. 43].  

Российская православная церковь (РПЦ) на протяжении всей истории человечества 
принимала активное участие в жизни общества, выполняя задачу религиозно - 
нравственного воспитания детей [3, с. 142–145]. Православное христианство, в частности, 
пришло на Дальний Восток вместе с первыми переселенцами и задолго до официального 
образования самостоятельных епархий, на территории региона РПЦ осуществляла свою 
просветительскую и миссионерскую деятельность. В 1900 - х гг. были созданы первые 
церковно - приходские школы. 

Помимо собственно православных изданий, на Дальнем Востоке России 
функционировала периодика, организованная протестантами. Так, поиски жизненной 
правды в религии проповедовали издания «Христианского союза молодых людей» 
(ХСМЛ) – религиозной организации, созданной в России американцами накануне Первой 
мировой войны. ХСМЛ был основан Джоржом Вильямсом в 1844 г. в Лондоне, но 
наибольшее распространение получил в США в конце XIX в. Задачи Союза 
декларировались таким образом: «ХСМЛ является духовным движением, имеющим целью 
объединение молодых людей на братской основе путем развития тех сторон деятельности, 
которые могут быть пригодны молодым людям в период, отвечающий стадии развития и 
их характеру» [4, с. 37].  

Первый русский Христианский союз молодых людей под названием «Маяк» был создан 
в Петрограде 22 сентября 1900 г. В 1919 г. городские отделения ХСМЛ действовали во 
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Владивостоке, Харбине, Хабаровске, Иркутске, Томске, Омске, Красноярске и Ново - 
Николаевске [4, с. 38]. В них под руководством американских секретарей велась работа 
среди гражданского населения. Программа деятельности союза была направлена на 
совместную с общественными организациями культурно - просветительскую деятельность, 
содействие бойскаутам, организацию детских площадок, передвижных 
кинематографических сеансов, научных классов и некоторых классов по изучению 
религиозных вопросов. 

После захвата Дальнего Востока интервентами ХСМЛ начала свою деятельность в 
самых крупных городах региона. Во Владивостоке общество «Маяк» впоследствии стало 
координирующим центром деятельности союза на Дальнем Востоке. К 1922 г. численность 
союза составляла около 1 тыс. членов [4, с. 38]. Пик деятельности ХСМЛ на Дальнем 
Востоке пришелся на 1919 г. 

Во Владивостоке в 1919–1920 гг. публикационным отделом при Главном правлении 
ХСМЛ (США) издавался ежемесячный иллюстрированный журнал «Вестник 
Христианского Союза молодых людей». Свое предназначение журнал объяснил в 
обращении к «Друзьям читателям»: главное для молодежи – это «объединение в общих 
делах» и «широкая осведомительная работа, которая ведется журналами, газетами и 
бюллетенями, издаваемыми нашей организацией. Отсутствие этого фактора в Сибири 
чувствовалось давно, и “Вестник Христианского Союза молодых людей” берет на себя 
задачу по возможности заполнить этот пробел» [1, с. 127]. Основная тематика издания: 
популярные статьи о науке и технике, познавательная информация об устройстве мира, 
природе, жизнь деятелей культа, хроника деятельности организаций ХСМЛ в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Журнал «Вестник “Маяка”» выходил с июля 1922 г. Ответственным редактором был 
главный секретарь общества «Маяк» И. Р. Льюйс. Журнал пропагандировал идеи ХСМЛ, в 
частности на его страницах освещалась деятельность городского клуба общества, работа 
библиотеки, театральной студии, устройство вечеров и спектаклей и т. д. 

Также свои газеты и журналы издавали различные течения в христианстве. Так, Союз 
молодых христиан - баптистов, насчитывавший к середине 1922 г. около 700 членов, 
наиболее активно действовал в Амурской области, где имел до 7 организаций. Самая 
крупная из них, численностью до 100 человек существовала в Благовещенске. Здесь 10 
июля 1922 г. открылся краевой съезд религиозной молодежи, который решил ее 
«просветить светом Христова Евангелия» [1, с. 128] путем издания специального журнала – 
«Голос христианской молодежи» – органа Союза объединенной христианской молодежи. 
Также журнал распространялся в Хабаровске и Забайкалье.  

Выход «Голоса христианской молодежи» послужил поводом для усиления 
антирелигиозной пропаганды в молодежной печати. Так, газета «Юная рать» (Чита, 1921–
1925) опубликовала серию статей под общей рубрикой «Революция против бога» [1, с. 128].  

С победой советской власти ХСМЛ как «буржуазный агент», был морально и физически 
вытеснен [1, с. 127]. Последним из журналов ХСМЛ был ежемесячный иллюстрированный, 
литературно - художественный и научно - популярный журнал для юношества «Юность», 
выходивший с декабря 1922 г. Исчезновение «Юности» после ликвидации ДВР и 
воссоединение с Советской Россией положило конец всем изданиям ХСМЛ на востоке 
России. 
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Современная переводческая деятельность связана с разными по стилю текстами - 

оригиналами. Передать чувства, состояние, переживания автора при переводе представляет 
собой сложную задачу. Важно уметь распознать экспрессию и найти ей эквивалент в 
переводящем тексте. Метафора является одним из важнейших средств выражения 
экспрессии при переводе. Переводчик иногда намеренно прибегает к использованию 
разных стилистических приемов для придания большей выразительности, чувственности 
переводимому тексту. 

Перевод стилистических приемов, несущих образный ряд, часто вызывает затруднения у 
переводчиков из - за национальных особенностей стилистических систем разных языков. 
Лингвисты подчеркивают необходимость сохранения образа оригинала в переводе, 
справедливо считая, что, прежде всего переводчик должен стремиться воспроизвести 
функцию приема, а не сам прием. 
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При передаче метафор – переводчику каждый раз нужно решить: целесообразно 
сохранить лежащий в их основе образ или в переводе его следует заменить другим.  

В толковом словаре В. И. Даля дается следующее определение термину метафора. 
Метафора – это иноречие, инословие, иносказанье; обиняк; риторический троп, перенос 
прямого значения к косвенному, по сходству понятой [8]. 
В толковом словаре С. И. Ожегова, метафора выделяется уже как вид тропа, который 

означает скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому, а 
также вообще образное сравнение в разных видах искусств. Здесь же можно найти 
определение метафоры в лингвистике, где она обозначает переносное употребление слова, 
образование такого значения [9]. 
Метафоры изменяют наш обыденный язык, делая его красочнее, благодаря чему 

меняется способ восприятия и понимания нами современного мира. Метафорический 
перенос может опираться на разнообразные сходства между предметами и явлениями. К 
примеру, аналогии можно провести на подобии формы, цвета, размера, степени 
подвижности, быстроты реакции, звучания, характера и т. д. Исследование метафор 
восходит к Аристотелю, который определил область употребления метафор (уместность / 
неуместность их использования), заложил в европейской культуре отношение к метафоре 
как к универсальному семантическому переносу. 

В. В. Виноградов писал, что в метафоре нет никакого оттенка мысли о превращении 
предмета, а есть лишь «двуплановость» и сознание словесного приравнивания одного 
предмета другому [2, с. 411]. В тоже время И. Р. Гальперин считает, что метафора включает 
в себя отношение между словарным и контекстным логическим значением одного слова. 
Это высказывание подкрепляется тем, что отношения основаны на сходстве или подобии 
особенностей близких понятий [3, с. 73]. Швейцарский лингвист Ш.Балли, 
противопоставляет поэтическую и языковую метафору, и тем самым подчеркивает 
всеобщую метафоричность языка. Им было выделено два вида метафор, один из которой 
относится к языку, а другой к речи (стилю). По его мнению, метафора языка должна 
выполнять коммуникативную цель, быть объективной, обходиться без эстетической 
функции; и напротив – метафора речи должна быть субъективной с использованием 
эстетических функций, передавать авторство [1, с. 164].  

Уже в античности были предприняты первые попытки их классификации метафор. Одна 
из первых работ по выделению метафорической типологии принадлежит Квинтилиану, 
который определил следующие переносы: с живого объекта на живой; с неживого объекта 
на неживой; с живого на неживой и с неживого на живой [5, с. 138]. На сегодняшний день 
существует большое количество классификаций, которые систематизируют виды метафор, 
исходя из различных признаков и принципов. Следует отметить и так называемые 
общеязыковые сухие метафоры, и общеупотребительные образные метафоры. Первые 
утратили свою образность, вторые, наоборот, характеризуются своей красочностью, и в них 
ощущается метафоричность. К тому же необходимо сказать и о таких видах метафоры, как 
общегазетные, индивидуальные и общепоэтические образные метафоры. Общегазетные 
метафоры широко используются средствами массовой информации, часто, с целью 
воздействия на реципиента. Индивидуальные метафоры – это разновидность 
общепоэтических, но употребление их в обиходной речи не гарантируется, в то время как 
общепоэтические – все больше и больше проникают в активный словарный запас [7].  
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При переводе переводчику следует, в первую очередь, выявить все возможные 
семантические поля метафоры для того, чтобы добиться качественного перевода. 
Своеобразие метафоры в художественном тексте состоит в том, что она помогает 
воспроизвести идею образа, выявить собственную сущность, с помощью неосознанных 
ощущений и эмоций. Следовательно, для того чтобы художественный текст сохранил свое 
содержание и информацию, скрытую в метафоре, перевод должен быть адекватен. Для 
этого переводчику желательно понять мысль автора и отразить тонкость и живописность, 
заложенные в оригинале. Переводчику в интересах образования идентичной подлиннику 
эстетической и чувственной импрессии следует подобрать самые адекватные языковые 
средства или соответствия. Безусловно, все составляющие оригинала не могут быть 
воссозданы с точностью, т. к., некоторые части переводимого текста опускаются. 

Наиболее сложным текстом для перевода является художественный текст, так как в нем 
присутствует разнообразные стили речи. Языку данного стиля присущи изобразительно - 
выразительные средства, и в нем таится образность и высокая эмоциональная окраска. В 
переводе для достижения оригинальной прагматики, реализующейся в образности и 
стилистической яркости, переводчику необходимо следить за сохранением метафоры и 
метафоричных оборотов, что будет способствовать передаче прагматического потенциала 
оригинала, и как следствие во многом послужит гарантией трансляции исходного 
коммуникативного эффекта. 

Перевод метафор в художественных и в поэтических текстах считается наиболее 
сложным и интересным, так как обилие и полифония метафор, исключительность 
авторского стиля создают неисчерпаемую основу для изучения этого образного средства и 
способов его выражения на языке перевода.  

Умение переводчика совершать многочисленные и качественные межъязыковые 
трансформации являются, прежде всего, результатом адекватного перевода. Важно и о том, 
что перевод в данном случае будет адекватным иносказанием оригинала, с сохранением 
основного содержания. Но здесь, не стоит забывать и о соблюдении норм переводного 
языка, так как переводчику необходимо донести содержание подлинника в форме 
литературной речи. 

В переводоведении выделяют ряд способов перевода метафор. К таким способам 
относятся:  

 - полный перевод;  
 - замена на уровне лексического, морфологического или синтаксического оформления;  
 - добавление / опущение лексических единиц.  
В первом способе сохраняются семантические и структурные характеристики метафоры, 

что приводит к соответствию между двумя языками. Во втором способе, заменяется 
семный состав метафоры, но сохраняется смысл оригинала в данном контексте. Также 
могут сменяться лексико - грамматические значения. Кроме того, используется замена или 
изменение построения предложения для достижения удачного метафоричного перевода. И 
наконец в третьем способе опускаются лексемы оригинала или добавляются новые слова 
при переводе, которые отсутствовали в исходном тексте. 

Существуют также прямой и описательный метод перевода метафор. Из - за 
несовместимости двух языков и литературных норм, прямой метод перевода метафор 



145

используется редко. К описательному методу переводчику необходимо прибегать, когда 
существует дефицит словарной эквивалентности и расхождение в смысловых значениях. 

По мнению Н. К. Гарбовского, чтобы добиться наилучшего качества перевода, 
переводчику нужно правильно и лаконично раскрыть значение слова в исходном тексте и 
за неимением такого значения в языке перевода он прибегает к лексическим 
трансформациям. К ним относятся приемы: конкретизации; генерализации значений; 
смыслового развития; целостного преобразования и антонимического перевода [4, с. 375 - 
376]. 
Рассматривая различные способы передачи метафор, отметим, что переводчику 

следует следить за передачей скрытых значений и образов метафор. В переводе 
необходимо сохранить то эстетическое воздействие на читателя, которое было заложено в 
оригинале. Для этого существует несколько способов передачи метафор, к ним относятся 
передача при помощи языковых эквивалентов или лексические трансформации. При 
приёме лексической трансформации отмечается или потеря метафорической образности, 
или её усиление, подтверждающееся использованием других изобразительно - 
выразительных средств. Это может говорить о том, что в оригинале и в переводе 
существует некоторое отклонение образно - эстетической информации. К тому же, не имеет 
смысла переводить текст дословно или буквально, так как эмоциональная наполненность 
текста может затеряться и работа окажется бесполезной. 

Приведем несколько примеров из стихотворения «Пророк». 
1. 
Рус. Духовной жаждою томим, 
Фр. Dans le domaine de l’ardeur  
Фр. Tourmenté de soif spirituelle  
Англ. Athirst for spiritual good 
В данном примере мы можем наблюдать, два примера перевода на французский язык 

метафоры «духовная жажда»: в первом случае метафора при переводе опускается. 
Переводчик переводит русскую фразу (дословно: в области где было жарко), не учитывая 
смысловых тонкостей языка оригинала. Во втором примере метафора сохранена и 
переведена дословно. Лексема tourmenté в русском языке имеет значение измученный, 
которое можно определить как синоним слову томим. В английском переводе метафора так 
же сохраняется (дословно: томимый жаждой для духовного блага). 

2 
Рус. В пустыне мрачной я влачился, 
Фр. Je me traînais sans fin ni cesse; 
Фр. J’errais dans un sombre désert  
Англ. I dragged my steps through wastelands weary 
Здесь мы также видим опущение метафоры в первом переводе на французский язык 

(дословно: я тащился без конца и не останавливаясь). Во втором случае опять же 
наблюдается дословный перевод метафоры (я бродил в темной пустыне) и ее сохранение. В 
английском переводе метафора опускается (дословно: я тянул свои шаги через 
изнурительную пустошь), кроме этого мы видим замену лексем пустыня – wastelands 
(пустошь, пустырь), мрачный – weary (утомительный, скучный, изнурительный, 
невеселый).  
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3. 
Рус. И шестикрылый серафим 
Фр. Un Séraphin dans sa splendeur 
Фр. Lorsqu’un séraphin à six ailes 
Англ. Until a six - winged seraph stood  
В первом примере лексема шестикрылый при переводе опускается. Переводчик 

полностью меняет фразу (дословно: Серафим в своем великолепии). Во втором примере 
переводчик переводит фразу (дословно: когда Серафим с шестью крыльями), из чего мы 
можем судить, что он частично сохранил лексему оригинала при переводе. Аналогично 
передает фразу английский переводчик сохраняя лексему оригинала (дословно: пока 
шестикрылый Серафим стоял).  

4. 
Рус. И внял я неба содроганье 
Фр. J’ouïs des cieux le large souffle, 
Фр. J’entends alors vibrer les cieux 
Англ. I heared the heaven’s subtle shaking 
В данном примере лексема небо на французский язык в обоих случаях передается во 

множественном числе les cieux. В первом случае фраза передается (дословно: я слышал 
широкое дыхание небес), переводчик заменяет существительное содроганье на 
словосочетание широкое дыхание. Другой переводчик переводит данную лексему глаголом 
vibrer (вибрировать, колебаться, дрожать, сотрясаться), второй перевод более точно 
передает значение оригинала. На английский язык фраза передается (дословно: я услышал 
еле различимую вибрацию), лексема небо опущена при переводе. 

5.  
Рус. В уста замершие мои 
Фр. Y mit, – que pèsent mes paroles 
Фр. Il mit dans mes lèvres pâmées  
Англ. Into my mouth, a nerveless thing 
Здесь нас интересует словосочетание уста замерзшие. Уста (рот, губы) – это устаревшее 

поэтическое слово. В одном из переводов на французский язык оно передается как que 
pèsent mes paroles (взвесил мои слова), лексема оригинала заменена. Во втором оно 
переводится как mes lèvres pâmées, слово оригинала сохраняется и предается как губы, 
прилагательное замершие – pâmées (изнемогающий, млеющий, замирающий), переводчик 
заменил на замирающий. Что касается английского перевода, здесь сохраняется 
существительное оригинала уста и переводится как mouth – рот, уста, но опускается слово 
замерзшие. 

6.  
Рус. И сердце трепетное вынул, 
Фр. Il m’enleva mon cœur de sève  
Фр. Il extirpa mon cœur fiévreux  
Англ. Drew out my very heart, still racing, 
Здесь нас интересует прилагательное трепетное, в первом случае на французский язык 

оно передается как sève (растительный сок; перен. жизненная сила, крепость), во втором как 
fiévreux (лихорадочный, горячечный; лихорадочно возбужденный). Второй перевод ближе 
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к оригиналу. На английский язык лексема передается словосочетанием still racing (все еще 
колотилось). Метафора оригинала опущена и переводится дословно. 

7. 
Рус. Глаголом жги сердца людей. 
Фр. Et que ton verbe soit – du feu 
Фр. Et que ton verbe en tout endroit  
Brûle le cœur de tous les êtres 
Англ. With words ignite the heart of man!»  
Метафора оригинала передается на французский язык в первом случае Et que ton verbe 

soit – du feu (дословно: и твой глагол – огонь), метафора опущена. Во втором переводе она 
сохраняется (твой глагол жжет сердца всех), в обоих переводах добавляется 
притяжательное прилагательное ton. На английский язык она передается (дословно: 
словами зажги сердце человека), переводчик заменяет слово глагол на лексему words и 
переводит во множественном числе, кроме того он передает в единственном числе 
словосочетание оригинала the heart of man (сердце человека). 

При анализе метафор в стихотворении «Пророк», мы рассматривали переводы на 
французский язык Марины Цветаевой и Жана - Марка Бодье, а также перевод на 
английский язык Алана Майез. В переводах Марины Цветаевой чаще всего наблюдается 
опущение метафоры оригинала, а в переводах Жана - Марка Бодье и Алана Майез – 
сохранение метафоры с дословным переводом и замена лексем русского языка. Из чего 
можно сделать следующий вывод. Переводчики Жан - Марк Бодье и Алан Майез при 
переводе используют текст оригинала как подстрочник и на его основе создают свой 
авторский переводной текст. 
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На Дальнем Востоке России выпуск детских периодических изданий начался в 1910 - х 

гг. Исследователь Т. В. Прудкогляд отмечает, что первым к детской аудитории в 1912 г. 
обратилось журнальное приложение «Школьный листок при “Забайкальских 
епархиальных ведомостях”» [2, с. 97]. Однако в библиографии молодежной печати, 
составленной дальневосточным исследователем М. И. Алексеенко, в качестве первого 
дальневосточного издания для детей указывается христианский ежемесячный журнал 
«Зернышко» (Благовещенск, 1913). 

В марте 1913 г. во Владивостоке появился журнал для детей «Детский труд», печатный 
орган Общества детских развлечений. Редактором издания была известная 
просветительница М. В. Сибирцева. Необходимость издания журнала объяснил один из 
учащихся в статье «Что я жду от журнала»: «При отсутствии общих интересов и 
стремлений жизнь становится однообразной и скучной. Нужен маяк <…> Было бы 
желательно, чтобы <…> таким маяком сделался журнал, который озарил бы наши души 
новым светом» [1, с. 163]. Своей главной задачей журнал ставил духовное развитие детей 
через их приобщение к чтению, познание мира вещей путем развлекательных игр и 
посильных занятий. Так, в издании публиковались результаты детского творчества, стихи, 
миниатюры, ребусы, шарады, а также интересные познавательные статьи о научно - 
образовательной экскурсии детей в Японию, «краткий обзор древней истории Приморской 
области» и др. [1, с. 163]. 

Преемником журнала «Детский труд» стал владивостокский журнал «Детский труд и 
отдых», вышедший в декабре 1917 г. под редакцией К. Яковлева [1, 35]. 

В период Первой мировой войны вплоть до 1916 г. детские издания на Дальнем Востоке 
не издавались. Лишь с начала 1920 - х гг. выпуск детских изданий на Дальнем Востоке 
возобновился. Так, с мая 1921 г. издавались журналы «Ванька - встанька» и «Солнышко».  
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Журнал «Солнышко» отличался красочной обложкой, обилием иллюстраций (рисунков, 
фото, заставок, шаржей). В октябре 1921 г. журнал сменил название на «Наше солнышко», 
после чего его выпуск был прекращен. Редактором журнала был В. Н. Крылов.  

В журнале публиковались детские рассказы, сказки, стихи, загадки, задачки, статьи по 
краеведению, о жизни народов Японии и Китая, научная информация, обзор ученических 
журналов в России. Имелись постоянные разделы «Что читать детям», «Из литературных 
произведений наших читателей». Так, М. И. Алексеенко отмечает, что в № 5 «Солнышка» 
был помещен ряд познавательных статей: «Владивостокская пионерская дружина Русских 
скаутов», «Религия китайцев. Конфуцианство», «На помощь голодающим детям в 
центральной России». По словам исследователя, «“Солнышко” согревало духовным теплом 
даже в лютой стуже политических и военных сумерек, сгустившихся к осени 1921 г. Они, 
вероятно, и послужили причиной сначала смены названия, а затем и закрытия нужного 
детям журнала» [1, с. 171]. 

С номером журнала «Наше солнышко» было выпущено приложение – «Маленькое 
солнышко». Приложение представляло собой три странички веселых рассказов, задачек, 
шарад, набранных крупным шрифтом и предназначавшихся для самых маленьких 
читателей. 

Таким образом, возникновение детской периодики на Дальнем Востоке произошло 
значительно позже выхода в свет первых молодежных изданий. Детская периодика была 
яркой, иллюстративной, наполненной развивающими и развлекательными материалами, 
литературно - художественными произведениями аполитичного характера.  
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КУЛЬТУРА РЕЧИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Проблема культуры речи в ее широком смысле – это проблема литературного языка. При 

рассмотрении культуры речи на современном этапе, на первый план выступают такие 
проблемы, как национальная речевая культура, речевая культура конкретного 
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национального общества определенной (современной) эпохи, социальных групп, 
общностей, сообществ, культура речи отдельного человека (индивида) – члена общества. 

За последнее десятилетие изменения, происшедшие в русском языке, связаны с 
развитием новых сфер его применения. Нарушение национальной специфики русского 
языка и русской речевой культуры обусловлено низким уровнем культуры речи 
специалистов СМИ. В телевизионной речи это проявляется в увеличении лексики со 
сниженной эмоционально - экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 
жаргонизмов, несоблюдении тележурналистами культурно - речевых и этических норм, 
различными отклонениями от орфоэпических норм. По мнению ученых, это обусловлено 
рядом причин: демократизация вещания, преодоление тоталитарного прошлого и пр.  

Современное языковое развитие проходит под влиянием двух конфликтующих сил: с 
одной стороны, отчетливо прослеживается активная линия воздействия на литературную 
норму со стороны освобожденного потенциала разговорной речи, ее продвижение в 
публичную сферу, в массовое общение. И эта сила поддерживается процессами 
заимствования иностранных слов, вызванными включением России в общемировую 
экономическую, политическую, культурную систему. С другой стороны, существует не 
менее сильное, хотя может быть, менее замечаемое нами воздействие на литературный 
язык норм и языковых стандартов огосударствленного языка времен тоталитаризма. 

Демократизация и либерализация эфира под влиянием разговорной стихии дают не 
только положительные результаты, способствуют не только прогрессу. Вместе с 
освобожденностью литературного языка от скованности тоталитарными канонами 
увеличился поток искажений правильной и красивой русской речи. Отступления от 
литературных норм, характеризующие современное состояние русского языка, 
укладываются в три группы фактов разного порядка: системные, культурно - речевые и 
этические. 

Нарушения фундаментальных системных закономерностей вызываются влиянием 
"другой системы" (родной язык говорящего – не русский или в его речи сохраняются 
элементы диалекта: земля пахать, картошка сажать, к сестры, у вдове, много урожая 
собрато). Подобные нарушения не встречаются в речи комментаторов и телеведущих. 

Наибольшее число языковых ошибок связано с несоблюдением культурно - речевых 
норм, освященных литературной традицией, норм, закрепленных кодифицированными 
правилами, норм, рекомендуемых авторитетными изданиями словарей и различных 
справочников (ср. одеть и надеть, чулок и носков, ложить и положить, приведённый и 
привeденный и т.п.). 

Третья группа нарушений литературной нормы касается этических и эстетических 
аспектов культуры речи, исторически сложившихся и устоявшихся в русской культуре 
правил публично звучащей речи, запрещающих употребление слов, которые ранее 
назывались непечатными (теперь их так не назовешь) или нецензурными (тоже не 
современно, так как цензура теперь главным образом собственная, внутренняя для 
говорящего). 

Языковые ошибки и нарушения норм культуры речи совершаются бессознательно, 
представляя искажения правильности, которые обусловлены не только незнанием, но и 
законами спонтанного речепорождения. Этическая же составляющая речевой культуры 
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нарушается осознанно, целенаправленно, и эти нарушения возникают тогда, когда 
экспрессивная сторона высказывания преобладает над смысловой. 

Спонтанное речепорождение подчиняется законам разной природы – языковой, 
психологической и социальной.  

Действие другого закона психолингвистического характера – закона экономии усилий, 
являющегося одним из главных факторов развития языка, тоже может приводить к 
отрицательным последствиям, порождать ошибки. Этот закон помогает объяснить, 
например, выбор говорящим тех форм выражения, которые требуют от него затраты 
меньших усилий. Так, квАртал русскому произнести легче, чем квартАл, хотя нормативной 
является как раз вторая форма.  

В условиях глобализации современного мира заимствования неизбежны и необходимы. 
Они не представляют опасности для национальной самобытности такого богатого языка, 
как русский, но разумную меру соблюдать здесь тоже полезно. 
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НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА В КНИГЕ ОЧЕРКОВ М. Е. САЛТЫКОВА - ЩЕДРИНА 
«СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ» 

 
 В русском языке используется несколько стилей: официально - деловой, разговорный, 

публицистический, художественный, а также научный.  
 Научный стиль - это действующий стиль в речи литературного языка, он имеет 

несколько особенностей: точность и однозначность высказываний, прямой порядок слов в 
предложении, использование научной терминологии, характер речи - монологический, 
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нормированность, логичность, ясность. Также в научном стиле присутствуют и такие 
лексические единицы, как термины. Обычно они составляют пятнадцать - двадцать 
процентов от общего содержания в тексте, написанном в научном стиле. Часто термины – 
это слова, понятные и на других языках, так как они интернациональные. 

В научной лексике не менее половины слов — межстилевые, общеупотребительные, 
используемые в их прямом значении. К числу наиболее значимых различительных 
признаков научного стиля на лексическом уровне относится широкое использование в нем 
терминов и вводных слов.  

Проведенный нами анализ позволяет сделать некоторые выводы. Так, Михаил 
Евграфович Салтыков - Щедрин использует в своем произведении «Современная идиллия» 
(1877—1883) [1] (далее все примеры по этому изданию — Т. Ш.) все особенности, 
характерные для научного стиля — это и существительные с суффиксами отвлеченных 
понятий, и термины, присущие определенным наукам, и союзы, союзные слова, и вводные 
обороты.  

Особенно часто представлена лексика из области таких наук, как: юриспруденция, 
история, биология и психология. Во всем тексте нам удалось найти 40 таких примеров.  

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин в своем произведении использует немало слов, 
взятых из конкретных наук. Особенно часто представлена научная лексика из области: 
 ЮРИСПРУДЕНЦИИ, напр., такие слова, как: адвокат, адвокатура, ведомство, 

взыскание, вмешательство, диспут, доказательство, законодательство, замечание, 
засвидетельствование, заседание, имущество, искательство, испытание, 
лжесвидетельство, наследство, околичности, оправдание, предписание, прения, 
примечание, поругание, разбирательство, статья, требование, указание. Ср.: «Балалайкин 
(имя и отчество неизвестны), адвокат». (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 262); …и хотя 
говорит, что адвокатура дает ему не меньше двадцати пяти тысяч в год, это он лжет! 
(М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 260); Перешел он после этого в другое ведомство. (М.Е. 
Салтыков - Щедрин, С. 317); …взыскание на него у меня, так нужно бы подстеречь… 
(М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 257); …то по временам мы не прочь были даже допустить 
вмешательство потрясательных элементов… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 512); О чем, 
друзья, диспут держите? (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 329); …в доказательство своей 
искренности пускался в откровенности… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 236); Однако ж 
наше законодательство отличает… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 301); Имеете сделать 
какое - либо замечание? (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 310); Да почесть, что один 
засвидетельствованием рук и пробавляемся. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 331); …но так 
как заседание должно было открыться не ранее часа… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 455); 
Имущества недвижимые, как тебе известно, оцениваются по десятилетней сложности 
дохода. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 258); …чувствует, что в его распоряжении 
находится людское малодушие и людское искательство. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 
363); Очевидно, он сам понимал, что испытание, которое он готовит для моей 
благонамеренности… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 253); …и Балалайкин, в свободное от 
лжесвидетельств время… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 267); Он начал с того, что его 
начальник получил в наследство в Повенецком уезде пустошь… (М.Е. Салтыков - Щедрин, 
С. 253); Во - первых, она слишком разбросалась и все свои задачи потопила в массе 
околичностей. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 413); Вымолвил в свое оправдание Глумов и 
чуть не задохся от усилия. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 235); А именно: ежели имеется в 
виду статья закона или хотя начальственное предписание… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 
240); Он, который ещё так недавно принимал живое участие в наших благонамеренных 
прениях, в настоящую минуту казался утомленным, почти раздраженным. (М.Е. 



153

Салтыков - Щедрин, С. 324); Примечание 1 - е: оскорбления кнутом, кошками, поленом 
или подворотнею не допускаются вовсе. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 275); Сам по себе 
этот фиктивный брак – поругание, но «ежели»… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 255); 
…противная сторона обязывалась выдать в том случае, ежели возникнет судебное 
разбирательство. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 300); А именно: ежели имеется в виду 
статья закона или хотя начальственное предписание… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 240); 
…и сообразно с этим уменьшит и требование свое до двух тысяч. (М.Е. Салтыков - 
Щедрин, С. 261); …с изложением цен на кушанья и напитки, указанием на особенно 
замечательные… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 277);  
 ИСТОРИИ, напр., такие слова как: хроника, генеалогия, хронометр, этнография, ср.: 

…дабы удостовериться, какое впечатление произвела нас его генеалогия. (М.Е. Салтыков 
- Щедрин, С. 288); Что касается Очищенного, то хроника его имела двойственный 
характер. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 512); Балалайкин вынул из кармана хронометр, 
взглянул на циферблат и сказал… (М.Е.Салтыков - Щедрин, С.257); Провизии с собой 
возьмем, в деревню этнографическую экскурсию сделаем. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 
371); 
 БИОЛОГИИ, напр., такие слова и сочетания, как: апоплепсический удар, излечение, 

метаморфоза, микроскопический, строфокамил. Ср.: То думалось: вот - вот Иван 
Тимофеича апоплексический удар хватит… (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 256); 
Анекдоты, острые слова, афоризмы, куплеты, ложные слухи,употребительнейшие 
средства для излечения от любострастрастных болезней и проч. (М.Е. Салтыков - 
Щедрин, С. 277); Но какую муку переживает при этой метаморфозе маленький Анны 
Ивановнин муж.. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 447); Она стояла передо мной, держа двумя 
пальчиками кусок балыка и отщипывая от него микроскопические кусочки своими 
ровными белыми зубами. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 345); …и повесил ему на шею яйцо 
строфокамила и тоже был взят в плен. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 347);  

ПСИХОЛОГИИ, напр., слова: меланхолия, фанатизм, филантропия, фривольности, ср.: 
…так как это зрелище должно было несомненно ввергнуть нас в меланхолию. (М.Е. 
Салтыков - Щедрин, С. 229); Жертвы меняйлого фанатизма вербовались десятками… 
(М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 337); …а нынче, как пошли в ход нежничанья да 
филантропии – и недоимки появились. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 444); …самый 
бдительный полицейский надзор ничего в этом не увидит, кроме свойственной 
благовоспитанному человеку фривольности. (М.Е. Салтыков - Щедрин, С. 244). 

На наш взгляд, такое активное использование научной лексики в указанном 
произведении обусловлено стремлением Михаила Евграфовича выделить и подчеркнуть 
некоторые ключевые моменты, заставить читателя обратить внимание на немаловажные 
детали в произведении.  
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ИСТОРИЯ В ТЕТРАДЯХ  

(малолетним узникам фашистских концлагерей посвящается) 
 
Дневниковые записи, «истории в тетрадях» лиц, попавших в фашистские детские 

концлагеря, как одна из составляющих наследия Великой Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.) представляют собой уникальное, как правило, единичное явление. Созданные в 
удаленный от произошедших событий период и выступающие вместе с тем в качестве 
научной, хоть и эмоционально окрашенной, составляющей истории войны, они требует 
более пристального рассмотрения.  

У данного вида мемуарного наследия имеется огромный исследовательский потенциал, 
максимальное раскрытие которого позволяет документально подтвердить факты 
преступной деятельности немецко - фашистских захватчиков на территории СССР, 
проанализировать условия пребывания и существования детей в фашистских концлагерях.  

При всей очевидности фактов, проблема сложна для исследования, т.к. большинство 
бывших малолетних узников долгие годы предпочитали молчать о страшных страницах 
своей биографии, а если и находили силы заявить об этом, то, как правило, письменно. Так, 
летом 2014 г. на чердаке одного из домов посёлка Чегдомын Хабаровского края 
обнаружили несколько тетрадей, страницы которых рассказывали о судьбе женщины, 
оказавшейся в годы Великой Отечественной войны в фашистском детском концлагере. Как 
удалось установить, записи вела Савенко Надежда Павловна (в девичестве – Ечейстова) в 
возрасте 63 лет. Прожив долгую трудную жизнь, она так и не смогла забыть страшные дни 
своего детства.  

К началу Великой Отечественной войны маленькой Наде, родившейся 10 октября 1934 г. 
в г. Ельня Смоленской области, было шесть лет. Здесь она жила с мамой Полиной 
Николаевной и сестрой Ольгой, которая была на 14 лет старше. Мама работала врачом в 
Ельнинской больнице. В 1941 г. в их город пришли фашисты. С этого времени 
повседневная жизнь под жёстким контролем врага, лишения и трудности, страх и мужество 
стали ежедневным подвигом мирных жителей [4, с. 55]. Надежда вспоминала, как в один из 
дней она с другими детьми спасалась от обстрела в пшеничном поле. Немецкий летчик 
прекрасно видел «живую мишень», но стрелял из пулемёта до тех пор, пока не закончились 
патроны. Многие дети остались лежать в золотой пшенице.  
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Вскоре Наде пришлось пережить очередные страшные события: её чуть не задавил танк, 
на глазах фашист пронзил штыком друга Саньку и бросил ещё живого в колодец. Тяжелым 
ударом для ребёнка стал расстрел горожан и, конечно, её матери. Согласно статистическим 
данным на оккупированных территориях РСФСР фашисты преднамеренно уничтожили 1,8 
млн мирных граждан [2, с. 41]. 

Сама Надя чудом выжила в машине - душегубке, но её, считая умершей, заживо 
погребли среди мертвых тел во рву. Фашисты обнаружили выжившего ребёнка и отвезли в 
госпиталь для раненых немцев, где детей использовали как доноров. И снова чудо спасло 
Надежду: у неё не успели взять кровь, как у других детей, т.к. врач, хорошо знавший её 
маму, сказал немцам, что у девочки туберкулез и вывел из госпиталя.  

Надежда шла по дорогам, в пути попадались добрые люди, однако оставить её у себя не 
решились. Однажды девочку снова схватили и привезли в детский концлагерь, который 
немцы назвали «приютом». Надежда Павловна с горечью писала, что слово «приют» 
доброе, тёплое, производное от слов «приютили», «пригрели», а для неё до сих пор от этого 
слова веет холодом. «Приют» находился в г. Мосальске Калужской области. Здесь до 
войны был детский дом, на его базе и создали концлагерь. Дети стали легкоуязвимыми 
жертвами нацистов, которые использовали их в качестве рабов, доноров и биологического 
сырья [1, с. 162], ежедневно ставя над ними зверские эксперименты. Так, их по нескольку 
дней не кормили, многократно выгоняли голыми на мороз, заставляли перекатывать 
огромные чурбаки по двору.  

Многие из детей не выдерживали. Из детских трупов вдоль длинного сарая фашисты 
выложили огромную «поленницу». Надежда Павловна вспоминала, что за этим страшным 
сооружением дети прятались, спасаясь от натравленных на них собак. Особые 
воспоминания связаны с тем, как кормили. Хлеб - это крошечный кусок черно - зелёной 
мякоти, к которому в концлагере давали одну картофелину или брюкву. Гнилой 
перемёрзший картофель, сваренный в «мундире» представлял собой отвратительное 
месиво, проглотить которое было невозможно. Под видом еды детям давали и клей, 
называя блюдо «брынзой». После т.н. «брынзы» дети умирали по нескольку человек. 
Цинизм фашистов не имел предела. Так, на Рождество детям дали на первое фасолевый 
суп, а на второе – картофель, огурец, два больших куска хлеба и настоящий чай. После 
вкусного обеда многие стали терять сознание от страшных болей в желудке, т.к. до этого 
детей два дня совсем не кормили. Надежде и не только ей этот обед запомнился на всю 
жизнь. Описывая страдания, женщина пишет, что именно во время войны она осознала, что 
русский народ – самый добрый на земле. Выживших детей освободила Красная Армия в 
конце 1942 г., после чего их направили для лечения в госпиталь, а затем – в советский 
детский дом.  

История в тетрадях не только печальная и трагическая, но и жизнеутверждающая. 
Героине пришлось увидеть много жестокости и злобы, но сила духа, терпение, помогли в 
нечеловеческих условиях выдержать все выпавшие испытания, выжить и остаться собой. К 
настоящему времени дневники этой смелой женщины собраны в формате документальной 
повести - свидетельства «Судьба, опалённая войной» [3]. Такое наследие за счёт включения 
его в культурное пространство, позволит воссоздать ещё более полную и точную картину 
истории Великой Отечественной войны, сохранить память о мужестве и героизме 
советского народа и его малолетних граждан. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 
Россия переживает трудный период. Здесь и борьба с террористическими угрозами, и 

противоречащие нормам ВТО санкции, и финансирование управляемых извне 
оппозиционных политических сил, и попытки международной изоляции. В современной 
литературе можно встретить много публикаций на данную тематику [1; 2; 3]. 

В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему сильная и эффективная 
власть, нацеленная жестко блокировать проявления различных социальных деструкций[4]. 

Одним из таких органов в России призвана стать создаваемая Федеральная служба войск 
Национальной гвардии. 5 апреля об этом объявил президент Владимир Путин. Согласно 
указу Президента, гвардия будет участвовать в охране вместе с МВД общественный 
порядок, бороться с экстремизмом и терроризмом, в том числе и в ходе 
контртеррористических операций.  

Учитывая формат публикации, речь пойдет лишь об одной компоненте преобразований, 
а именно о присоединении к войскам национальной гвардии подразделений ОМОН и 
СОБР, да и то лишь об отдельных составляющих этой немаловажной проблемы.  

Данные подразделения входили в структуру МВД России и были подчинены 
руководству местных ГУ МВД, а через них главам субъектов Российской Федерации. Это 
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обстоятельство, по мнению авторов, приводило к тому, что иногда ОМОН и СОБР были 
крепко связаны с локальными интересами региональных лидеров и временами действовали 
не так уверенно, как от них ждали федеральные власти, а в отдельных случаях попросту 
отказывались выполнять приказ. И центральной власти для выполнения задачи 
приходилось перебрасывать спецподразделения из других регионов.  

В соответствии с принятыми решениями сотрудники региональных ОМОН и СОБР 
принимаются на военную службу в войска Национальной гвардии и им будут присвоены 
соответствующие воинские звания. В связи с этим, сотрудники региональных 
спецподразделений будут вовлечены в иерархию Нацгвардии, которая традиционно 
устроена по армейским стандартам. Это, несомненно, будет иметь фундаментальные 
политические результаты для отдельных регионов Российской Федерации, так как 
наиболее боеспособные воинские формирования теперь выводятся из - под местных 
юрисдикций и подчиняются непосредственно Президенту Р.Ф.  

Необходимо также отметить, что во внутренних войсках по задачам безопасности 
активно работают органы военной контрразведки, что кардинально отличается от МВД, где 
схожими вопросами ведают подразделения собственной безопасности, которые не могут 
показать такой же эффективностью. Да и замыкаются они на все туже местную власть 
(подчиняясь местному министру или руководителю регионального управления МВД РФ), а 
там подобные вопросы решались зачастую по принципу личной преданности. 
Преобразование силовых структур позволит пересмотреть подходы к подбору 
военнослужащих, и (хочется верить) оставят за бортом Нацгвардии преступный элемент, 
принятый при известных обстоятельствах на работу в местные спецназы.  

Кроме того поддержание законности и правопорядка в условиях экстраординарной 
ситуации эффективно может осуществляться только государственными 
правоохранительными структурами, которые обладают соответствующими методами 
подготовки и вооружением, а также объединены общим замыслом и управляются из 
единого центра.  

Авторы статьи не по рассказам знают, как в период «чеченских событий», региональные 
ОМОНы и СОБРы, были брошены для выполнения служебно - боевых задач, зачастую не 
зная даже, кто их «соседи», что порой приводило к трагическим последствиям.  

Несогласованность и неразбериха приводила к иногда курьезным ситуациям, когда 
разрозненные спецподразделения получали для расквартирования одно и то же помещение. 
Это может вызвать улыбку в мирное время, но когда измотанные спецназовцы, приходя с 
боевого задания, находят в своем лагере вооруженных «чужаков»…  

Таким образом, подводя итог выше изложенного возможно сделать вывод, что создание 
Федеральной службы войск национальной гвардии станет важным фактором поддержания 
законности и правопорядка в Российской Федерации особенно в условиях 
экстраординарной ситуации.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО СССР И ГЕРМАНИИ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Сегодня много, очень много лжи, слухов и домыслов имеются в отношении первых дней 
войны, а особенно предвоенных месяцев и годов. Что происходило перед войной? Какие 
выводы можно было сделать советскому руководству накануне войны, исходя из 
имеющихся данных? Почему Гитлер напал на Россию, он ведь знал уроки прошлого и при 
этом стремился к мировому господству, к захвату СССР. 

Не секрет, что в предвоенное время развивалось военно - экономическое сотрудничество 
СССР с Германией. Оно охватывало различные сферы жизни. Военное сотрудничество 
между СССР и Германией было реальным и протекавшим безукоризненно на всех уровнях, 
в первую очередь во время боевых действий советских и германских частей в Польше с 17 
сентября по 5 октября 1939 г.  

 Военное сотрудничество мировых держав проявлялось еще и в том, что в сентябре 1939 
г. германские суда в Северной Атлантике получили приказ следовать в Мурманск. Москва 
сообщила о своем согласии, в результате за первые 17 дней сентября 18 германских судов 
прибыли в Мурманск. [1] 

Немаловажную роль играло и экономическое сотрудничество СССР и Германии, 
основанное на торгово - кредитном соглашении, подписанном за несколько дней до 
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заключения пакта о ненападении. Л.Г. Ивашов в своей статье отмечает, что тогда 
изменялись предпочтения, заключались временные союзы, внутри систем существовала 
конкуренция, разногласия. Так, например, создавались геополитически «нелогичные» 
альянсы типа мюнхенского (1939) и советско - германского. [2]  

Внешнеэкономическое сотрудничество для нашей страны имело большое значение. Но 
главным здесь был упор на собственные силы и средства, особенно при проведении 
индустриализации. Например, Д.А. Салфетников отмечает высокую мобильность в 
индустриальном развитии в предвоенный период: «Социально - экономические 
достижения отдельных регионов страны в целом, индустриальные свершения в СССР были 
весьма актуальны накануне войны и в дальнейшем, после нападения агрессора, позволили 
сверхоперативно перестроить экономику страны на военный лад». [3] 

Потерпевшая после 1 - ой Мировой войны поражение Германия стала первой страной, 
возобновившей регулярные экономические отношения с советской Россией. Но в 30 - е гг. 
Германия готовится к войне, ее союзники – Италия и Япония также выпускали для их 
армии технику в больших количествах. Поэтому, по мнению историков, для отражения 
агрессии и защиты своей территории, Советский Союз должен был обладать достаточным 
промышленным потенциалом. [4] 

Расцвет советско - германской «дружбы» пришелся на осень 1939 – весну 1940 гг. 
Немцы поставляли оборудование и машины, Советский Союз, главным образом, 
стратегическое сырье. Об уровне отношений можно судить по тому, что советские 
специалисты побывали на немецких авиационных заводах. Советские инженеры тщательно 
изучили немецкую технику, и учли все её новшества при конструировании советской 
авиатехники. После ответного визита немецкие инженеры оказались под впечатлением от 
неожиданного для них высокого уровня советского авиационного производства. Да и в 
начале 30 - х гг. в военно - учебных центрах Казани и Липецка использовалась 
исключительно немецкая техника. Советская техника не использовалась, за исключением 
редких совместных маневров – Сталину было просто нечего предоставить тогда немцам. [5]  

Немаловажную роль играло и политическое сотрудничество Германии и СССР. Это и 
визиты дипломатов разного уровня, Молотов посетил Берлин в 1940 г. для переговоров о 
политическом взаимодействии стран. Существуют ещё несколько не исследованных 
направлений сотрудничества между правительственными агентствами обоих государств. 
Речь идет о встрече между представителями советских и немецких органов 
госбезопасности в сентябре 1940 г. в Закопанах, близ Кракова. Не исследована в том числе 
и секретная переписка Сталина с Гитлером. В любом случае Сталин делал всё, чтобы не 
допустить войны или оттянуть её начало. Однако вероломное нападение гитлеровской 
Германии на СССР заставило советское руководство мобилизовать все силы нашего народа 
на борьбу с врагом и проводить большую дипломатическую работу по созданию 
Антигитлеровской коалиции вместе с Англией и США. 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОЗДНЕИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 

 
Разделение по объекту воздействия совершалась следующим образом. Часть обществ 

являлась полугосударственной. Они возникали по инициативе власти, пользовались ее 
поддержкой и поэтому были обременены государственным контролем. К ним относились 
наиболее крупные научные, благотворительные и религиозные учреждения, находившиеся 
на небольшой дистанции от власти и поощрявшиеся правительством с целью установления 
тесной взаимосвязи с массой народа. Еще одна группа охватывала ряд художественных, 
краеведческих и иных формирований. Она была гораздо более дистанцирована от 
государственных институтов, что выразилось в их слабой роли в жизненных сферах. 
Направленные на решение личных интересов и удовлетворение частных потребностей, они 
в гораздо меньшей степени подчинялись надзору властных органов. Последняя категория 
обществ (сельскохозяйственные, профессиональные, культурно - просветительские и др.) 
испытала прямое воздействие государственного аппарата, включая пристальный контроль. 
Она стала самым видимым компонентом при становлении гражданского общества, а в 
конечном итоге ослабила позиции полугосударственных организаций [1]. 

Социальный состав обществ был неоднороден, различаясь по сословным, 
половозрастным и профессиональным характеристикам горожан, что накладывало 
отпечаток на различную мотивацию участия. Их руководящие органы являлись наиболее 
консолидированными в своей деятельности, претерпев качественные изменения: нити 
руководства от назначаемых чиновников и преследующих свои цели крупных купцов 
переходят к более предприимчивым мещанам и городским крестьянам. При этом, возраст 
лидеров союзов напрямую сказывался на эффективности деятельности объединения: в 
среднем апогей их существования наступал, когда ими управляли люди в возрасте 30 - 45 
лет. 
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Самыми массовыми являлись культурно - просветительские и отчасти 
благотворительные объединения, преимущественно в крупных центрах. Религиозные, 
научные, краеведческие, музейные, художественные и некоторые другие, а также 
находящиеся в малых городах объединения были немногочисленными, но значимыми в 
окружающем местном социуме. На фоне других западносибирских городов губернский 
Тобольск отличался, в силу исторически сложившихся совокупных факторов, 
преобладанием религиозных институтов. Другие относительно средние и крупные 
городские поселения не обладали четко выраженным профильным доминированием 
существовавших союзов. Малые города отдавали предпочтение филантропическим и 
обучающе - культурным формированиям. Несмотря на это, доля активных представителей 
из состава организаций составляла 20 - 40 % . По некоторым подсчетам удельный вес 
количества членов обществ не превышал 5 % от числа всех горожан [3, с. 209]. 

Правовой статус союзов долгое время не был оформлен: через существующие уставы и 
введение в руководящие органы своих представителей правительство установило надзор за 
их деятельностью. Усиливающийся прессинг государства, всеобщая подозрительность, 
всеохватывающий полицейский контроль в итоге способствовали скорее диалогу 
организаций с властями, сколько обострению отношений, а во время политических 
катаклизмов – также и политизации союзов, использование их потенциала партийными 
группировками как легального средства в противостоянии. 

Таким образом, полноценные партнерские отношения между представленными 
институтами не сложились. Позиция самодержавия по отношению к общественным 
союзам прошла своеобразную эволюцию, начиная от момента осознанного применения в 
середине XIX в. до Октябрьской революции 1917 г. На протяжении свыше полувека в 
поступках властей наблюдались растерянность и неопределенность – законодательная 
политика в отношении обществ менялась очень часто, все чаще обретая черты 
стихийности. В зависимости от степени активизации учреждений государство 
регулировало уровень контроля над ними. Такой тенденции способствовали также 
выходившие общекомплексные уставы, гасившие неугодные настроения. Главные 
финансовые средства теперь меньше зависели от частной адресной помощи, и все в 
большей степени – от выручки с мероприятий, членских взносов периодических субсидий 
со стороны органов городской и государственной власти. Наибольшей 
приспособленностью в неординарных, быстро сменяющихся условиях отличались 
организации, которые были менее всего связаны с политической деятельностью. 

Методы проводимой работы и приспособление существовавших конгломератов к 
изменяющимся условиям способствовали росту уровня образования, трансформации форм 
досуга, а также складыванию качественно нового (индустриального) типа культуры 
городов. Кроме того, проводимая общественная работа играла не последнюю роль среди 
факторов, служивших развитию элементов гражданского общества к началу XX в. 
Наконец, представленные формирования явились хорошей школой для сложения 
характеров будущих политических лидеров, выступали в качестве механизмов приобщения 
горожан к активной общественно - политической работе. О значимости обществ и 
проводимой работе свидетельствуют организуемые в общероссийском масштабе с начала 
XX в. регулярные собрания. В них принимали участие представители многих 
неполитических ассоциаций из различных регионов России. Например, интенсивная 
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деятельность обучающих объединений привела к проведению I Всероссийского съезда 
«Общества народных университетов и др. просветительских учреждений», который 
состоялся в Санкт - Петербурге 3 - 7 января 1908 г. [2]. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕНННОГО РАЗВИТИЯ В 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОЗДНЕИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 

 
Появление в губернии общественных организаций осуществилось благодаря росту 

основных экономических показателей, увеличению потребностей жителей, 
урбанизационным процессам, расширению социальной структуры, особым политическим, 
культурным и менталитетным предпосылкам. Совмещение всех факторов в результате 
изменений условий общественного быта в посл. трети XIX в. обусловило рождение 
добровольных объединений. Интенсификация частной инициативе в структуре 
повседневной мобильности, появление новых форм стали одними из наиболее крупных 
явлений российской действительности (вместе с индустриализацией, урбанизацией, 
предпринимательством, модернизацией, профессионализацией, начальной сословной 
интеграцией, популяризацией просвещения и образования. Главную роль в активации 
общественной жизни в изучаемый период сыграли сложившиеся политические 
предпосылки. Новые, более свободные принципы, заложили в основание структуры 
городских самоуправлений и организаций. Именно на их плечи государство смогло 
переложить ряд проблем, относящихся к народному образованию, досугу, 
здравоохранению, социальной сферы и др. 

В «пробуждении» общественных сил края имела значение местная пресса. Возникшие во 
2 - й пол. XIX в. печатные издания интенсивно поднимали стоящие проблемы, критиковали 
и обсуждали проводимые реформы и пр. Средства массовой информации выполняли 
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функцию просвещения, занимаясь публикацией научно - популярных статей по вопросам 
изучения Сибири. 

Обратную сторону прогресса общества показал Н.М. Ядринцев. Указав на исторически 
возникшую тенденцию «к покорности», внедрявшейся правительством с периода 
колонизации Сибири, историк озаботился потерей изначального духа, корпоративного 
авантюризма «пришлых», которые осваивали огромное пространство с XVI - XVII 
столетий. Политика государства, с точки зрения исследователя, уничтожила все зародыши 
общественной инициативы, в конечном итоге нивелировав специфику Сибири в деле 
благотворительности. Н.М. Ядринцев не питает иллюзий в отношении общественной 
самодеятельности приезжих деятелей из учебных заведений иных регионов. На 
преобразования неместных интеллигентов население смотрело скептически. Наконец, 
приводя Тобольск как пример на ниве благотворительности, ученый призывал последовать 
этому образцу другие сибирские города, а также координировать общественные усилия в 
инициативных и филантропических целях [2, с. 1 - 4]. 

Первоначально в Тобольской губернии, как и во всей России, выделились 
благотворительные общества. Такая тенденция объясняется выдвинутой приоритетной 
целью самодеятельности – социальная защита и просветительство. Наряду с этим, 
утверждавшиеся капиталистические отношения установили стандартизированное влияние 
на объекты окружающей среды, создав условия для поиска обороны человеческих 
сообществ от равнодушного безликого мира. Во 2 - й половине XIX – начале XX вв. 
прошло несколько волн, свидетельствовавших о социальной активности в городах. Это 
позволяет говорить об определенной цикличности в истории становления региональных 
обществ, которая по существу носила однотипный с европейскими губерниями характер. 
Тем не менее, в этом процессе можно выделить и специфические для края черты. 
Негативное влияние среди них оказали хронологическое запаздывание и изначальное 
отставание местных неполитических организаций. Однако это смогло существенно 
помешать тобольским аналогам за условно небольшой временной промежуток пройти 
такой же путь в своем развитии, который ранее преодолели общественные объединения в 
центральных районах страны [1, с. 210]. 

Их повседневная деятельность касалась научно - популяристической, образовательно - 
просветительской, благотворительной, культурно - досуговой сторон жизни, оказавших 
весомое влияние, как на социокультурный облик жителей, так и на общественно - 
политические региональные явления. В этих сферах дореволюционной истории России 
общественная инициатива существенно дополнила действия административной власти и 
органов городского самоуправления, зачастую становясь единственной и ведущей. 
Самодеятельные союзы выступили своеобразной элитой, сочетая в себе моральные, 
профессиональные, интеллектуальные, а также творческие качества местного населения. С 
течением времени участие в деятельности объединений или формальное членство в них 
стало нормой поведения успешного горожанина, жизненным стандартом. Внешней 
стороной в собраниях выступали неформальное общение, эмоциональность, 
корпоративность в мотивации. 

Соблюдение установленных правил, выборность и относительно высокая степень 
открытости, принципы солидарности, филантропии и взаимовыручки передали 
современникам чувство сопричастности, помогали самоопределиться, участвовали в 
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формировании индивидуальных черт личности и определяли его самобытность в 
географическом, религиозном и профессиональном смысле. 

Специфика процесса для Тобольской губернии второй половины XIX – XX вв. 
заключалась относительно справедливом ходе внутренней жизни организаций, активном и 
едином слиянии общественных и государственных компонентов, многофункциональности 
обществ. Одна и та же организация осуществляла свою работу одновременно в нескольких 
сферах. Для края характерным стало расширение общественного движения: оно 
увеличивается в объеме, становится разнообразнее в формах, ширится в профильной 
направленности и территориальном охвате. Города стали образующими факторами в ходе 
модернизации, превратившись в сильных катализаторов общественной жизни. Специфика 
местной частной инициативы во многом была обусловлена сословным, профессиональным 
и национальным компонентами. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕНИЯХ ДРЕВНЕГО КИТАЯ И 
АНТИЧНОСТИ 

 
Желание быть ближе к природе, соблюдение культов и обрядов ассоциировалось не 

только самоутверждением личности, но и единением с природой. Более того, воспринимая 
природу как вечно существующего объекта, человек тоже самоутверждался в вечности, но 
как познающий субъект. Человек был поставлен в такие условия бытия существования, что 
тождественность с природой усматривалась через устойчивый, незыблемый, постоянный и 
адекватный для своего безопасного существования компонент. Нарушения данного 
тождества, казалось неминуемой приближением опасности, тревоги, риска для своего 
гармоничного, по его мнению существования.  

Проблема безопасности привлекала внимания видных философов Востока, таких как 
Лао - Цзы (VI –Vвв. До н.э.) и Конфуция (551 - 479 г.до н.э.) заложивших основу даосизма и 
конфуцианства. В философских учениях Лао - Цзы имеются три основные концепции: дао, 
дэ и у - вэй. Дао – («путь») «естественный путь возникновения, развития и исследования 
всех вещей и одновременно материальная праоснова их существования».[1, с.301] Лао - 
Цзы как и Конфуций выстраивал свое учение с использованием понятия «дао», которым 
должен следовать идеальный муж (человек). Это способствует свою очередь по Конфуцию 
нравственному совершенству («дэ») обществу. Другими словами, («дэ») гармонизирует при 
помощи силой. У Лао - Цзы («дэ») это «постоянное свойство, качество» можно сказать 
стержень удерживающий основу безопасного существования. Концепция («у - вэй») 
(буквально бездействие) означает примирения или подчинение сложившимся 
обстоятельствам и отсутствие всяких действии с учетом гармоничного с дао. По мнению 
китайских мыслителей отступление от «дао» чревато большими потрясениями в обществе 
ведущего к анархии и смуте, а соблюдение «дао» соединяет Небо и Землю в единое 
гармоничное целое, потому «человек не должен вмешиваться в естественный ход 
развития». Другими словами, безопасное существование людей во многом связано 
следованием «дао», поскольку «дао» «естественный закон природы, человеческого 
общества». Безусловно, китайская философия в лице Лао - Цзы и Конфуция заложили на 
проблему существования, безопасности свое видение раздвинув границы человеческого 
познания, в области социально - политической ситуации и мировоззрения в целом.  

Опираясь на социальную этику конфуцианство старается целенаправленно проводить 
слияние личности с государством на основе безопасного сосуществования. Отсюда, 
проявляется специфическая система взаимоотношений характерный для Конфуция манера 
изложения, где мы видим, государь представляет собой одновременно в двух ракурсах – 
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как «сын неба» и также «отец и мать народа». Создавая такую связь между государством и 
обществом, он тем самым хотел приумножить и сохранить китайскую традицию. 

Ведь соблюдение существующих порядков вещей, явлений как никогда способствуют 
безопасному существованию общества в целом и его членов, поскольку в нем не остается 
места злу. Само зло все время натыкаясь на добродетель теряет силы и тем самым 
соблюдается гармоничное существования. В контексте экологической безопасности можно 
констатировать, что «дао» способствует соблюдению гармонии природы и человека 
вопреки социальной дисгармонии общества. Идея непротивления законом природы, 
общества были весьма продуктивны, поскольку соблюдала нормы и поведения человека в 
обществе, а значит это отражалось и на государственном управлении. 

Следует отметить, что даосизм как наивно - материалистическое учение был 
философией только для избранных стремящихся к индивидуальному покою и безопасному 
существованию вопреки социально - политической ситуации того периода. Непротивления 
злу и власти, сохранения покоя в государстве позволяет избежать деструктивных процессов 
и катаклизмов в обществе. То есть безопасное существования человека во многом связано 
со соединением вечного существования дао.  

Действительно, такое философское отношение к жизни, к понятию «дао» позволило 
избежать больших потрясений в китайском обществе, сохраняя самобытную культуру, а 
самое главное относительно безопасное существования своим гражданам.  

Учения Конфуция основывается на традиционных мировоззрениях китайского народа. 
Разрабатывая концепцию идеального человека, («благородного мужа») он подчеркивал, что 
большую роль в этом играет гуманность, человечность и любовь к людям. «Учитель сказал 
о Цзычане: «Он обладал четырьмя качествами благородного мужа – вел себя с 
достоинством, прислуживая старшим, проявлял почтительность (человеколюбие, доброту), 
заботился о простом народе, был справедлив к простым смертным» [2, с.45]. Следует 
отметить, что в учении Конфуция большая роль отводится ритуалам и законам. «Если 
править народом прибегая к законам, а порядок удерживать с помощью наказаний, то 
народ будет склонен уклоняться от наказаний и вряд ли будет испытывать стыд. Если же 
руководить народом, беря за основу добродетель и сохранять мир, порядок при помощи 
ритуалов, то сам народ и будет выражать покорность, стыд, и исправляться» [3, с.24].  

Таким образом, Конфуции путем своего богатого жизненного опыта, житейской 
мудрости старался повлиять на всю государственную систему управления, несмотря на 
сложности, безвластье, разрушения патриархального общества, нескончаемыми войнами 
между различными кланами в государстве.  

Как известно, Конфуцию несмотря на непререкаемый авторитет, опыт не удалось 
привить свои идей правителям, но однако его учение сочетающее элементы 
традиционализма и ответственности личности было востребовано в последующем. Так, 
например, в империи Хан («2в.до н. э. по 3в. н.э.») конфуцианство стало официальной 
доктриной китайской идеологии.  

Классическая рационалистическая традиция, еще начиная с Платона и Аристотеля 
обретает смысл – связанное с разумом. В этом отношении, рациональность становится 
тождественной самому себе и устойчивой в своей исторической эпохе. 

В целом, уже в античности, безопасность обретает системность и рациональность. Все 
это способствует дальнейшему формированию представлений об опасности, судьбе 
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человека, проблемы космоса и т.д. Углубляется представления об опасности на научно - 
рациональной основе, путем анализа понятий «патриотизм», «долг», «неопределенность», 
«риск» и т.д. Рационалистическая традиция в понимании безопасности охватывает новые 
сферы человеческой жизнедеятельности, в особенности благодаря Платону и Аристотелю. 
Так, Платон одухотворял внешний мир, и указывал на проблемы реинкарнации. В ряде 
работ Платона («Тимей», «Критий» и др) прослеживается идей строжайшей регламентации 
как социальной, так и индивидуальной жизни для восстановления утраченного согласия 
между мировым законом и отдельной волей. Заслуживает внимания «идей» Платона, 
которые недостаточны для объяснения каких - либо вещей посредством чувственного мира. 
Все это очевидно, наталкивает на глубокомысленные философские рассуждения.  

Таким образом, уже самый общий обзор приведенных выше социально - исторических 
материалов отчетливо показывают о том, что Платон, живя в условиях классического 
полиса, интересовался с жизнью государства и безопасность ее существования, вызывало 
это у него беспокойство, как патриота своего полиса. Но зато, если отвлечься от 
исторических условий то Платона характеризует 1)вечное и неустанное искание правды. 
2)переделывание действительности. [4, с.357] Мысли Платона безусловно, наталкивают нас 
на различные размышления. Ведь Платон стремится противоположность умозрению 
переделывать действительность, как и вечное искание правды. Конечно, это было присуще 
Платону добиться с огромным риском для себя осознавать роль опасности в жизни полиса. 
Следует отметить, что полисы часто конкурировали, а порой и враждовали между собой за 
усиления своего влияние, гарантировавших относительный безопасность своего полиса.  

Аристотель проводя демифологизацию природы, особо обращает внимание также на 
грядущие катастрофы ожидающее человечество и потому необходимо знания основ бытия, 
как человека, так и природы. Другими словами, наступление нового, неизведанного не 
могло не беспокоить Аристотеля. [5] 

Во время античности меняется понимание безопасности как таковой. Постепенная 
рационализация знаний вырабатывает механизмы обеспечивающее безопасность от 
природы выражающееся в развитии наук, техники, общественных механизмов и т.д. 
Большое внимание отводиться изучению социального аспекта безопасности. Так, например 
античные философы Демокрит, Аристотель связывали всякую опасность со 
взаимодействием людей, потому безопасное существование должно обеспечиваться в 
обществе посредством или через государство. 

Таким образом, понимание безопасности испокон веков изучалось поколениями как 
развивающаяся система. Все время, приобретая специфические и уникальные черты 
характеризующее социальную целостность. С развитием человечества углублялись 
представления об окружающей среде, формировалось понятие, «безопасность», где 
главную роль сыграли воззрения мыслителей всех времен и народов, сфокусировавших 
внимание на сущностных проблемах бытия. [6, с.12] 
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По мнению многих ученых, термин «экологическая безопасность» имеет много 

дефиниции, включающим в себе различного рода ключевые категории и понятия, также 
имеет разные виды и типы. В этой связи, по мнению А.Г. Хуршудова, экологическая 
безопасность – это совокупность всех: природных, социальных и других условий 
способствующих созданию безопасности жизни и деятельности проживающего (либо 
действующего) на данной территории населения.[1, с.87 - 89] Гуманитарная безопасность – 
это одно из основных аспектов в основе которого лежит согласованность действий социума 
с государством, по защите основных жизненных основ человека т.е. прав человека. 
Соблюдая гуманитарную безопасность можно сказать тем самым сохраняется интересы 
личности, социума, государства наравне с гармонизацией развития общества. 

Так, гуманитарная безопасность в современных геополитических условиях становится 
актуальным понятием, предполагающее защищенность, социума во всех пространственно - 
временном континууме в силу объективных и субъективных причин, как правило, 
вследствие военных причин. 

Гуманитарная безопасность - это динамическая, комплексная система, представляющая 
согласованных действий общества и государства, направленная на защите жизненных 
основ и прав человека и общества. Игнорирование или отрицание гуманитарной 
безопасности часто ведет к непоправимым разрушениям устоявшихся социальных систем, 
условий существования социума и человека в отдельности. В своей совокупности 
гуманитарная безопасность предполагает наличие связей сложной системы включающей 
следующие компоненты: 1) субъект. (личность, социума, государство) 2) объект. 
(социальные институты, культурно - исторические особенности) 3) опасности или угрозы 
вызывающие для гармоничного развития общества 4) силы, материальные носители 
необходимые для полноценного функционирования гуманитарной безопасности. Следует 
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особо отметить, что гуманитарная безопасность для любого государства является одним из 
элементов национальной безопасности. 

Духовная безопасность характеризуя человека как носителя сознательного 
биосоциального существа является определяющей, более того неотъемлемой частью 
человеческого бытия. Духовность как категория, имеющая отношения к религиозной 
составляющей жизни людей, она имеет самое непосредственное отношение и к 
прагматически - материальному представлению. Другими словами, духовность выражается 
как в религиозной, так и материальной сфере, подчеркивая его надындивидуальную 
сущность, принадлежащую к вечным ценностям. Духовная безопасность можно сказать 
также выражается через деятельность человека, реализирующие свои внутренние 
творческие потенциалы. Испокон веков духовность, не обладая однородным явлением, 
определяла как индивидуальное, так и общественное бытие. Поэтому духовность носила 
как позитивные, так и негативные стороны жизни людей. При негативной стороне 
духовности, происходит доминирование материального над идеальными ценностями. 
Тогда как позитивная сторона духовности нацелена на обеспечение и сохранение 
идеальных ценностей. Как известно, духовная безопасность в контексте экологической 
безопасности и в социальном аспекте является наиболее подверженной с точки зрения 
деструктивного внешнего воздействия. Она непосредственно взаимосвязана с 
общественным сознанием, потому что включает в себе интеллектуальную деятельность 
людей.  

В современном мире, социально - философская сущность духовности является своего 
рода уникальным феноменом общественной жизни. Испокон веков человеческая 
духовность являлось стержнем человеческой сущности. И поныне духовность является 
одним из основных факторов сохранения и приумножения экологической среды человека. 
Известно, что духовное составляющее человечества являлось неотъемлемой и 
определяющей человеческого бытия. Нарушения такого состояния, где превалируют 
материальные ценности над духовным может вызвать деструктивные процессы в обществе 
в целом. Особо актуально это в век «техносферы», когда искусственный интеллект, не имея 
своего «душевного» состояния может вызвать деструктивные изменения в обществе. 

С началом «техносферы», экологическая безопасность стала не только 
актуализироваться, но и приобретать новые очертания, мировоззренческие установки и 
ценности. Постепенно происходит перестройка всей человеческой деятельности по 
сохранению окружающей среды. Осознав свою главенствующую роль, наконец - то 
человек стал пристально вглядываться базисные основы общества, выдвигая новые 
парадигмы экологического мышления. Как известно, «информационное общество» или 
«техносфера» определяется информационно - техническими сторонами деятельности 
человека, то безопасность становится необходимой основой их функционирования.  

 Ученый Тонконогов А.В. указывает что «Духовная безопасность не может пониматься 
как исключительно религиозная или культурная безопасность. Духовная безопасность – это 
уникальный и универсально всеобщий феномен, характеризующийся системным 
единством, целостностью культурной, религиозной, научно - образовательной, 
информационной и идеологической безопасности». [2, с.13]  

Однако данный ученый не включает к духовную безопасность, экологическую 
составляющую. Ведь на современном этапе обеспечение духовной безопасности любого 
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государства не может быть полной без экологической безопасности. Более того, 
экологическая безопасность рассматривается как один из главных факторов национальной 
безопасности государства. Несомненно, в современных геополитических условиях 
большую роль в сохранении духовности народа выполняет идеология государства. Но 
большую опасность вызывает «деструктивная духовность – это особая субстанция 
человеческого бытия, относящаяся к сфере интеллектуально - нравственной, эстетической 
деятельности, характеризующаяся формированием определенной частью общества 
системы антиценностей, основанной на культе насилия, сопровождающегося причинением 
вреда окружающему миру и применяемого в целях извлечения материальной и моральной 
выгоды асоциальными способами. Деструктивная духовность все чаще активно 
проявляется в обществе, в том числе в своих крайних делинквентных (криминогенных) 
формах». [3, с.15] Отсюда мы видим, что большую опасность духовности вызывает именно 
деструктивная духовность, представляющая собой разрушительное воздействие всем 
формам духовности человека. 

Таким образом, в настоящее время благодаря совместными усилиями исследователей в 
категории «безопасности» традиционно выделяют следующие значимые аспекты: [4] 

 - диалектико - логический аспект, в рамках которого исследования понятия 
безопасности позволяют сочетать исторический метод с логическим, от абстрактного 
познания к конкретному и т.д. 

 - социальный аспект, здесь безопасность отождествляется со стабильностью в обществе 
свободными саморазвитием каждого члена социума защиты его естественных прав и 
избежание нестабильности в системе взаимоотношений между группами людей; при этом 
безопасность трактуется как необходимый элемент в жизнедеятельности социума, в 
соответствии с собственными целями и задачами каждого из них. 

 - духовный аспект, характеризует человека как естественного носителя сознательного 
биосоциального существа и является определяющей, неотъемлемой частью человеческого 
бытия. Через духовный аспект выражается сущность человека и потому в контексте 
изучения безопасности, духовность нацелена на обеспечение и сохранение природных 
идеальных ценностей в человеке.  

 В целом, в процессе активно - творческой деятельности социума постепенно происходит 
логическое постижение экологической безопасности, осознание его противоречивого и что 
самое главное необходимого характера в жизни людей. Ведь по своей сути данное понятие 
включается в систему «общество - природа» самым активно - регулирующим образом. 
Позволяет сформулировать в идеальной форме не только образ «безопасного 
существования», но и возможности целенаправленной, преобразующей и познавательной 
деятельности объекта. Следует отметить, что на первый взгляд экологическая безопасность, 
кажется, не имеет особенного восприятия в силу определенности и ясности. Но на самом 
деле она включена в сложную сеть связей и взаимодействии с другими структурными 
образованиями как: природного, социального и человеческого бытия. Так, в рамках 
системы «общество - природа» в контексте безопасности определяется направление и 
структура социокультурного развития общества. В таком аспекте экологическая 
безопасность выражает следующие отношения субъекта (человек) к - объекту (природа, 
биосфера, экосистема). Вследствие подобной связи, раскрывается сущность объекта и 
субъекта. Так, все возрастающая роль субъективного фактора в конечном итоге, создает 
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опасения, тревогу за окружающий мир. [5] Все время, отделяя себя (от субъекта) от 
природного бытия, человек осложняет полноценное гармоничное взаимоотношение с 
объектом. То есть, противоречивое бытие социоприродных явлений в первую очередь 
определяется общественным воздействием, изменением состояния предметов, 
«очеловечивания» природных систем, все это в итоге отрывает человека от своего 
природного бытия. Что свою очередь, экологическая безопасность оказывается сложным 
динамичным и системным понятием. 

 Таким образом, духовная и гуманитарные безопасности как объекты общей 
безопасности также выполняет определяющее значение в обеспечение экологической 
безопасности, например в сохранении экологического сознания, экологического духа, 
экологического подхода и т.д. Другими словами, экологическая безопасность это 
совокупность духовных и гуманитарных отношении, основанных на идеалах, ценностей 
лежащих в основе взаимоотношений людей. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 
Образование – многоаспектный социокультурный феномен, различные грани которого 

сегодня изучаются целым рядом отраслей наук. А.Я. Флиер, автор концепции 
культурологии образования, рассматривает отрасль образования как институт культурного 
воспроизводства и как инструмент формирования основных параметров общегражданской 
компетентности обучающихся [1]. Некоторые исследования рассматривают образование 
как объект культурантропологического анализа [2]. Цель данной работы рассмотреть 
институт образования с точки зрения социокультурного анализа. 
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Сегодня человек видит в высшем образовании возможность получения более 
высокооплачиваемой работы, карьерного роста, повышения социального статуса, 
расширения своих интеллектуальных и профессиональных границ. Многочисленные 
социологические опросы подтверждают это. На вопрос о том, что придает уверенность 
молодым людям в своем профессиональном и карьерном росте, чаще других (около 67 % ) 
был выбран критерий – высшее образование [3, с. 297]. 

 XXI век потребовал обновленного взгляда на миссию и роль высшего образования как 
социокультурного института. Образование на современном этапе – это особая отрасль 
духовного производства, неотъемлемая часть социокультурного пространства, рычаг 
социокультурных преобразований, способствующий прогрессу. 

Образование неразрывно связано с культурой и выполняет целый ряд социокультурных 
функций. В дословном переводе с латинского языка термин «культура» означает 
возделывание, взращивание, совершенствование чего - либо. Культура человека — это 
процесс становления, совершенствования, формирования внутреннего мира и социального 
образа личности, включение его в социокультурное пространство. Такая трактовка 
показывает, что культура является одновременно и предпосылкой, и результатом 
образования человека.  

Непременным условием процесса образования является осваивание человеком 
культурных ценностей (исторического наследия, искусства и т.п.). Так как достижения 
познавательного характера представляют собой совокупность материального и духовного 
достояния человечества, то и освоение исходных научных положений также является 
обретением культурных ценностей.  

 Государство выступает непременным элементом и проводником социокультурных 
ценностей в образовании. «Образование – целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов)» [4, с. 45].  

Образование как процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных 
ценностей, включает в себя все достижения культуры и науки, а также опыт жизни и 
практики человека. Таким образом, образование является социокультурным феноменом и 
выполняет социокультурные функции. Поэтому образование все больше утверждается как 
важнейший фактор развития не только отдельных сфер (экономики, политики, культуры), 
но и всего общества.  

Современные условия диктуют политику объединения усилий в сфере образования в 
стремлении воспитать гражданина мира и всей планеты. «Переход на новый уровень 
качества образования обусловлен усилением нестабильности рынка образовательных услуг 
и рынка труда, институциональными переменами в системе высшего образования и его 
модернизацией, более тесной интеграцией российского образования с Болонским 
процессом» [5, с. 226]. Поэтому в мировом сообществе назрела проблема единых 
требований и моделей глобальной стратегии образования. 

Таким образом, образование «является процессом и результатом воспитательной, 
обучающей, развивающей деятельности как высшего учебного заведения, так и самого 
человека, на которого эта деятельность направлена. В этом случае понятие «высшее 
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образование» является некой профессионально - духовной категорией, позволяющей 
человеку иметь особое мировосприятие и миропонимание» [4, с. 937].  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СТРУКТУРЕ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 Актуальность темы исследования места и роли социальных сетей обусловлена в первую 
очередь тем фактом, что социальные сети, появившиеся всего полтора десятка лет назад, 
активно развиваются и прочно вошли в жизнь современной молодежи, став частью ее мира 
повседневности. Постсовременное общество характеризуется повышением значимости 
молодежной культуры в жизни социума, именно молодежь становится законодательницей 
вкусов, поведенческих стилей, пристрастий не только для юношества, но и для 
представителей старших возрастных групп. Образцы молодежного поведения, 
«инфантилизация» пронизывают общество постмодерна, характеризующегося 
мобильностью, повышенным интересом к новому, пренебрежением традициями и т.п. 
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Социальные сети являются частью молодежной культуры, органично встраиваются в неё, 
обогащая и усложняя её. Для культуры молодежи свойственно стремление к активной 
коммуникации и развлечению. Потребность в коммуникации в молодежной среде 
реализуется благодаря техническим средствам, охватывает и связывает в единые цепи и 
сети огромные массы людей, позволяя молниеносно распространяться любой информации, 
а значит, повышать «проводимость» общества, способность массового сознания к 
впитыванию новых идей, ценностей, знаний. 

Однако этот процесс имеет и обратную сторону: из - за перенасыщения 
информационных потоков, с одной стороны, и из - за развёртывания коммуникационной 
сети, увеличения количества оппонентов, с которыми в состоянии общения находится один 
человек, с другой, процесс коммуникации утрачивает глубину, становясь всё более и более 
номинальным.  

Особое место среди средств коммуникации занимают социальные сети, важнейшими 
отличительными чертами которых являются возможность не только поддерживать 
отношения, но и заводить новые, и явная развлекательная функция этого явления. 

Обычные средства связи, начиная с обычной почты, заканчивая ICQ - менеджерами, в 
первую очередь призваны обеспечить коммуникацию, связь реципиентов друг с другом. 
При этом реципиенты уже должны быть знакомы или иметь друг о друге информацию от 
третьего лица. В социальной сети процесс обмена информацией важен, но ему 
предшествует и зачастую над ним преобладает процесс поиска новых реципиентов. 
Функция поиска людей является базовой для любой социальной сети, меняются только 
приоритеты и критерии поиска. 

Другой основополагающей функцией социальных сетей оказалось развлечение. Очень 
немногие используют коммуникативную функцию социальных сетей в утилитарных целях. 
То есть, социальные сети, будучи средством связи, выводят общение на новый уровень, 
создавая все условия для того, чтобы оно стало развлечением. Таким образом, в 
социальных сетях происходит максимальное, а возможно и максимально возможное 
слияние коммуникативной и развлекательной функций. Общение полностью превращается 
в развлечение. 

Однако в такой трансформации присутствуют более глубокие пласты. В обычном 
общении, даже тогда, когда оно является развлечением, основной целью является взаимное 
обогащение друг друга, эмоциональное и информационно - познавательное. В такой 
ситуации другой человек является целью, а не средством. В социальной сети очень часто 
происходит инверсия: коммуникация становится самоцелью, поскольку является 
развлечением. А всё, что обеспечивает развлечение, оказывается средством. Процесс 
общения теряет в качестве, глубине, не обогащает внутренний мир общающихся людей, 
зато в нём на передний план выступают количественные характеристики: общения - 
развлечения должно быть больше. Это вполне объясняет таинственный феномен 
коллекционирования «друзей», который получил широкое распространение в рунете. 
Некоторые пользователи социальных сетей имеют тысячи и даже десятки тысяч «друзей». 
Очевидно, что с таким количеством людей просто физически невозможно поддерживать 
связь, не только постоянную, но хотя бы одноразовую. Эти процессы наносят серьёзный 
урон процессам социализации, функцией которых является создание развитых личностей, 
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способных зафиксировать свою духовность и ценности, чтобы поделиться ими с другими, 
обогатив, таким образом, их и свой внутренние миры [1, с.67]. 

 Слияние коммуникативной и развлекательной функции, а также приоритетное значение 
поиска контактов перед самими контактами, связаны с двумя особенностями социальности 
в соцсетях (отличающими их от действительности), и, вероятно, обуславливаются ими. Это 
– свобода репрезентации себя и пассивно - свободный доступ к саморепрезентации других 
пользователей. Для большинства пользователей заводить новые знакомства и отношения в 
Интернете значительно легче, чем в реальной жизни. Поэтому их заводят так охотно и в 
таких количествах. « Впрочем, зачастую пользователь даже не нуждается в обратной связи, 
создавая для себя иллюзию общения, самореализации, общения посредством разговора в 
пустоту» [2, с.520]. 

Таким образом, мы можем отметить, что объединяя развлекательную и 
коммуникативную функции, социальные сети занимают все большее место в молодежной 
культуре, пронизывая практически все её сферы, поддерживая процессы и тенденции, 
реализуя её основные характеристики.  
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СМЫСЛЫ КУЛЬТУРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ 
 

В современном познании проблема смысла или смыслов культуры является ключевой. 
Вполне понятен интерес культурологов и философов к данной категории. Одну культуру от 
другой отличает различие в способах полагания смысла. Само понятие культурологии 
связано прежде всего со смыслом и значением культуры. Мир культуры, вышедший из 
мира природы, приобрел характеристику, которой природный мир не имел, – смысл. 
Понятие «смысл культуры» не может быть выражено однозначно. «Его интерпретация 
зависит и от методологических установок ученого, и от его принадлежности к той или иной 
научной школе и традиции» [1, с. 21]. 

 Социум XXI в. находится в состоянии непрерывного технологического, 
экономического, ценностно - духовного обновления, культурной перекодировки. Это 
период поиска новой системы ценностей, новых духовных ориентаций и идеалов. «Отсюда 
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проблема смысла культуры занимает центрирующее положение в проблематике развития, 
кризиса, социальной динамики современного общества» [2, с. 101]. 

Если вчитаться в само слово, то смысл предстает как содержание мысли, выраженное в 
идеях, предметах, отношениях, знаково - символических формах. В языковой сфере смысл 
можно трактовать как синоним совокупности значений знаков данного языка. Самым 
поверхностным уровнем смысла языка является здравый смысл. Это так называемый 
рационализированный и общепринятый смысл, проявившийся на уровне сознания. Чаще 
всего такое понимание смысла совпадает с категорией «значение» и выражается словесным 
способом. 

Более глубоким уровнем смысла является невербальное, непроявленное содержание, 
которое связывает человека с миром ценностей, знаков, образцов поведения данной 
культуры. «Смысл культуры представляет собой систему ценностей, идеалов, значений и 
концептов, которые организуют, направляют и определяют характер человеческой 
деятельности» [3, с. 119]. М.М. Бахтин считал, что «онтологически культура есть не что 
иное, как внесение в мир смысла» [4, с. 104]. 

На любом этапе исторического развития социума смыслы культуры будут определяться 
не только господствующей ценностно - содержательной картиной мира, но и теми 
социальными трансформациями, которые определяют состояние общества.  

Французский философ Ж. Бодрийяр отмечал: «Критическая мысль оценивает и 
выбирает, она устанавливает различия и с помощью селекции заботится о смысле» [5, с. 
43]. Но общество, находящееся в состоянии социокультурного кризиса, включает 
«социальные механизмы продуцирования противостоящих друг другу культурных 
смыслов, различных вариантов иерархического упорядочивания ценностей, идеалов, 
символических ориентаций и предпочтений… В зависимости от того, что признается 
высшей ценностью в данной структуре, происходит ли отказ от универсальных, в 
определенной степени трансцендентальных культурных ориентиров, вся остальная система 
культурных концептов претерпевает существенные изменения. Кризисная динамика 
смысла ведет, прежде всего, к разрушению основы для взаимопонимания людей, каковое 
возможно только через поиск единых мотивов и целей в коммуникативном акте» [6, с. 108]. 

В таких условиях смысл деструктурируется, система ценностей отдельного индивида и 
общества в целом превращается в бесформенный хаос, где в одном поле находятся 
события, связанные с жизнью и смертью человека, и реклама мыла и жевательной резинки, 
и политические новости и «мыльные оперы» современного телевидения. Ценностная 
картина мира разрушается или примитивизируется. Понижение уровня сложности, 
примитивизация культурных смыслов ведет, в конечном счете, к архаизации общества.  

Таким образом, смысловая сфера культуры предстает как сложный и многомерный 
объект, где наряду с обыденным уровнем понимания, существует понимание смысла как 
совокупности ценностей, значений и концептов, находящихся в непрерывном движении, 
включающем в себя, в том числе и моменты деградации, кризиса. Культурные смыслы 
хранят не познавательные сведения о мире, а выражают жизненную суть всех явлений и 
событий как фактов социального мира. Поэтому в любой культуре смыслы являются 
подлинной мерой человечности и границей осмысленности мира. 
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АКТОРНО - СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ Б. ЛАТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ 
 

«Если это чудовищный беспорядок…  
то не принесет ли менее беспорядочное описание еще больше беспорядка?» 

 Дж.Ло 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены «новые» образы современных организаций, предъявляющие 

качественно иные требования к исследованиям организационных и организационно - 
управленческих рисков. Использован метод рефлексии по отношению к организационным 
практикам акторов организационной жизни, методология акторно - сетевой теории и 
матрица рисков в аналитике и систематики организационных рисков. Основной результат: 
транспарентность методологических оснований акторно - сетевой теории в теорию и 
практику организационно - управленческих рисков. 

Ключевые слова 
Акторно - сетевая теория, организационные и организационно - управленческие риски, 

матрица рисков, управление рисками. 
Социально - экономический и политический кризис обостряют многочисленные 

противоречия, связанные с социальным и организационным управлением [1]. Ключевым 
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противоречием, имеющим латентный характер и значительно снижающим эффективность 
управления страной и отдельными организациями является ресурсное обеспечение 
процесса управления последствиями рисков, а не самими рисками. Это объяснимо сточки 
зрения организационной темпоральности, которая не позволяет проводить системную 
аналитику и систематику организационных и организационно - управленческих рисков. 
Поэтому «схватываются» только последствия рисков, лежащие на поверхности 
организационной жизни. Если исходить из предположения, что управление последствиями 
рисков лучше, чем неуправляемая рискованная организационно - управленческая ситуация, 
то можно констатировать, что от средневекового отношения к рискам мы безусловно 
отошли. Но этот подход оказывается ресурсно - затратным и неэффективным с точки 
зрения организационного управления, поскольку происходит «запаздывание» во времени, 
попадание в «дурную бесконечность» непредсказуемых и мало определенных событий, в 
лабиринт трудно управляемых фрагментаций организационной жизни [2]. Поэтому 
становится важным поиск новых теоретических, методологических и практических 
установок, способствующих оптимизации процесса управления организационными и 
организационными рисками.  

Такие возможности предоставляет акторно - сетевая теория Б.Латура. Выстраивая 
интеллектуальную архитектуру акторно - сетевой теории, Бруно Латур транспанирует идеи 
М. Каллона, Дж. Ло, М. Акрич, Э.Барри, Э. Мола, А.Хениона и др., а также основные 
положения интенсивного курса социальной теории, прочитанного им в рамах исследований 
организаций [3]. В своей работе «Пересборка социального: введение в акторно - сетевую 
теорию» Б.Латур переосмысливает понятие «социального», возвращаясь к его 
первоначальному значению посредством прослеживания различений связей и следов, 
оставляемых акторами. Он выстраивает свою рефлексивную позицию на основе анализа 
пяти видов неопределенностей, связанных с процессами группообразования, захвата 
действия, активности объектов, дискуссионности фактических реалий, написания 
рискованных отчетов. В рамках этих неопределенностей социальное начинает представлять 
собой процесс сборки, а не тип специфического компонента, отличающегося от других 
материалов.  

Возникает важный вопрос, затрагивающий транспарентность теоретических и 
методологических концептов, предлагаемых акторно - сетевой теорией по отношению к 
организационной жизни и ее элементным составляющим. В ситуации транспарентности 
возникают организационные и организационно - управленческие риски, требующие 
эффективных практик управления.  

Будем понимать под рисками ситуацию, в которой точками «сборок» являются 
источники, причины, факторы, условия, виды рисков, субъекты и объекты ситуации рисков 
[4]. То есть в основу аналитики и систематики рисков положена методика «матрица 
рисков», которая позволяет произвести различение собственно рисков и последствий 
рисков, зачастую принимаемых за организационные риски. Матрица рисков позволяет не 
только систематизировать организационные и организационно - управленческие риски, но 
и зонировать организационные практики акторов организационной жизни, выявляя зоны 
высоких, средних и низких рисков. Акторно - сетевая теория позволяет переобозначить 
рефлексивный контент исследований современных организаций, вернувшись к задаче 
прослеживания ассоциаций, пучков «сборок», «следов»[5]. При этом изменяется образ 
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организаций, процессов, протекающих в них, выполняемые ими функции, структурные 
компоненты. Обратимся к глубинной комплексной модели ценностного видения 
современных организаций, которая возникает в пространстве пересечений 
рискологического подхода к организационной деятельности и акторно - сетевой теории. 
Зафиксируем «следы» (различения), позволяющие увидеть не только инновационность и 
динамизм (движение) организационных моделей и управленческих практик. 
Формирование картины целого (организации и акторов в ней) становится делом акторов 

организации, а не только проектировщиков. Особое значение в этой модели приобретают 
смысловые, содержательные коммуникации, разделяющие зоны отвественности и 
компетенций акторов организационной жизни. Факторы рисков проявляют себя в 
инвариантных и универсальных характеристиках практик акторов современных 
организаций и исследовательско - инновационных практиках проектировщиков. Видами 
рисков становятся «различения» практик акторов современных организаций, видимые 
проектировщикам или наблюдателям; приоритеты наблюдателей или проектировщиков; 
интенициальная направленность проектировщиков или наблюдателей и акторов 
современных организаций на поддержание организационной и организационно - 
управленческой целостности [6]. Субъектами рисков остаются акторы и проектировщики, 
управляющие рисками при условии видения и поддержания целостности. Объекты рисков 
– акторы и проектировщики, присваивающие стратегии управления рисками, занимающие 
пассивные позиции по отношению к организационным и организационно - управленческим 
рискам. Уровень и степень рисков этой коммуникационной модели высоки, т.к. высокой 
является неопределенность конституирования и поддержания организационной 
целостности.  

Особое внимание к действиям «другого» предполагает, что действия акторов в 
современных организациях отбираются «другими», они перехватываются «другими» и 
разделяются со множеством людей. Непостижимым образом действия акторов и 
осуществляются «другими», и в тоже самое время разделяется «другими». Факторами 
организационных и организационно - управленческих рисков становятся критерии отбора 
действий, вероятности появления селективных «других»; обстоятельства, влияющие на 
параметры интерактивного взаимодействия. Видами рисков являются риски селекторов и 
гетерогенности [7]. Субъектами и объектами рисков – акторы / перехватчики действий и 
акторы, чьи действия перехватываются соответственно. Уровень и степень рисков высокие, 
т.к. высокой является неопределенность контингентных отношений акторов и 
осуществляемых ими действий.  

Только постоянно сравнивая сложные репертуары действий, исследователи / 
проектировщики могут регистрировать данные. Эта задача всегда кажется достаточно 
тяжелой, т.к. требует последовательного отфильтровывания всего того, что невозможно 
свести к единообразию «социального актора», «организационного актора» или 
«организационно - управленческого актора [8]». Факторами организационных и 
организационно - управленческих рисков являются обстоятельства сравнительного анализа, 
общей аналитики и систематики сложных репертуаров действий на основе взаимодействий 
селекторного типа. Видами рисков являются риски регистрации данных, риски 
сравнительного анализа, технологичные риски. Субъекты рисков - исследователи / 
проектировщики, объекты рисков – акторы, осуществляющие организационную и 
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организационно - управленческую деятельность. Уровень и степень рисков высоки, т.к. 
высокой является неопределенность взаимодействий, в границах которых происходит 
сравнение деятельностей акторов, а также неопределенность «следов» для регистрации 
(объектов деятельностей). 

 В современных организациях исследуются кратковременные ассоциации, способы 
фигурации, собирающие новые формы [9]. На первый план выходят технологии и 
методики для удержания связей на месте, изобретательность, постоянно вкладываемая в 
задействование других источников связей, и цена, которую приходится платить за 
расширение любого взаимодействия. Факторами рисков становятся темпоральные 
характеристики деятельностей акторов (дискретность практик, взаимодействий), 
технологии, методы и методики фиксации «различений / следов» акторных 
взаимодействий, факторы, способствующие расширению взаимодействий. Субъектами 
организационных и организационно - управленческих рисков становятся акторы, 
осуществляющие краткие взаимодействия, а объектами – исследователи / наблюдатели, 
«платящие» цену на расширяющиеся взаимодействия. Уровень и степень рисков высокие, 
т.к. высокие неопределенности динамичного равновесия дискретных взаимодействий 
акторов в ситуации постоянного расширения контекста взаимодействий.  

 В современных организациях мы можем наблюдать инверсию причин и следствий. 
Власть и организационные (организационно - управленческие) риски сталкиваются с 
управлением последствиями, как причинами. Из - за этого власть теряет управляемость, а 
риски значительно повышаются. Выход – «следование за акторами», за сплетениями 
акторов через вещи, добавляемые ими к социальным способностям для придания большей 
продолжительности постоянно меняющимся взаимодействиям [10]. Факторами 
организационных и организационно - управленческих рисков являются: нелегитимность 
понятия «риск»; существование рисков, как эпифеноменов организационно - 
управленческой деятельности; управление «низкими и средними» рисками в ситуации, 
когда «высокие» риски становятся катастрофичными. Видами рисков являются риски, 
связанные с инверсией; с недоверием акторам действий, риски «ручного управления». 
Субъекты рисков – это субъекты управления, а объекты рисков – акторы, выполняющие 
роль объектов управления. Уровень и степень рисков высокие, т. к. высока 
неопределенность инверсивного восприятия организационных и организационно - 
управленческих рисков, высока вероятность попадания организации в «лабиринты 
фрагментаций» и в «дурную бесконечность» управления последствиями. 

 Организационные процессы, структуры, функции, изменения, инновации, развитие и др. 
элементы организационной жизни становятся дискуссионными реальностями, участниками 
действий организационного, организационно - управленческого и рефлексивного планов, 
постоянно сменяющих друг друга. Факторами рисков становятся уникальные и 
инвариантные характеристики как самих процессов, структур, функций и инноваций, так и 
дискурсивные практики, на основе которых выстраиваются нарративы этих элементов 
современных организаций [11]. Видами рисков современных организаций можно назвать 
риски, схватывающие переход от реальных взаимодействий акторов к дискурсивным и 
интерпретационным взаимодействиям. Субъектами организационных и организационно - 
управленческих рисков являются акторы, обеспечивающие гетерогенные и сложные 
согласованности структур, процессов, функций и других элементов в современных 
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организациях. Объектами рисков становятся акторы / участники взаимодействий. Уровень 
и степень рисков высокие, т.к. высокой является неопределенность различных и 
сложновыстраиваемых согласованностей в современных организациях. 

 В современных организациях вещи становятся акторами, а объекты начинают 
действовать. Вещи могут не только детерминировать или служить фоном для практик 
акторов организационной и организационно - управленческой жизни, но они могут 
допускать, предоставлять, способствовать, влиять, мешать, делать возможным, 
препятствовать и т.д. Факторами организационных и организационно - управленческих 
рисков являются инвариантные и уникальные характеристики вещей, вмешивающиеся в 
деятельность акторов. Видами рисков выступают риски влияния, припятствия, 
вмешательства в деятельность акторов. Субъекты рисков - вещи, объекты рисков - акторы, 
на которых оказывают влияние вещи в современных организациях. Уровень и степень 
рисков высокие, т.к. высокими являются неопределенности, связанные с тем, что вещи 
оказываются наделенными статусом акторов в современных организациях. 

В заключении необходимо отметить, что современноть, ее кризисные формы, требуют 
качественно иного отношения к организациям и организационной жизни. В статье 
анализируются современные организации с точки зрения их присутствия в контексте 
настоящего, событийности этого временного модуса. Современность является насыщенной 
средой по отношению к акторам организационной и организационно - управленческой 
жизни [12]. Становится необходимым вырабатывать новые модели управления и 
эффективно управлять ими. Новизна представленного в статье подхода состоит в анализе 
более глубинной и комплексной модели управления современными организациями на 
основе интеграции рискологического подхода и акторно - сетевой теории Б.Латура. Этот 
интегративный процесс позволяет создать новые контекстуальные маркеры аналитики и 
систематики организационной жизни.  
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ НЕИОНОГЕННОГО ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНОГО 

ВЕЩЕСТВА ОПОКАМИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СОРБЕНТАМИ И АКТИВНЫМ УГЛЕМ 

 
Были проведены опыты по очистке воды от неионогенного поверхностно - активного 

вещества на примере ОП - 10. В качестве сорбентов использованы опоки Астраханской 
области, модифицированные сорбенты - СВ - 1 - А, СВ - 1 - АL и активированный уголь [1 - 
3]. Загрязнители вносили в исходную воду в количествах, указанных в таблице 1. 
Эффективность очистки рассчитывалась по формуле:  

%100
0

0 

С

СС
=Э , (1) 

где Э - эффективность очистки, % ; С0 - исходная концентрация, г / дм3; С - остаточная 
концентрация, г / дм3.  

Результаты расчетов эффективности очистки воды от неионогенного поверхностно - 
активного вещества (ОП - 10) опоками Астраханской области, модифицированными 
сорбентами (СВ - 1 - А, СВ - 1 - АL) и активным углем приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Эффективность очистки воды от неионогенного поверхностно - активного 
вещества (на примере ОП - 10) опоками Астраханской области, модифицированными 

сорбентами (СВ - 1 - А, СВ - 1 - АL) и активным углем (n=6, Р=0,95, t=2,57) 

Сорбент 

Исходная 
концентрац
ия·104, моль 

/ дм3 

Концентрация после 
сорбции 104, моль / 

дм3 
Эффективность 

очистки, %  
Температура, К 

277 298 313 277 298 313 

СВ - 1 - 
А 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,033 0,01 0,02 0,02 63,64±6,00 45,45±4,00 45,45±4,00 
0,067 0,02 0,04 0,05 64,18±6,00 40,29±4,00 39,29±4,00 
0,130 0,07 0,08 0,07 48,46±4,00 38,45±4,00 40,29±4,00 
0,270 0,12 0,14 0,19 55,56±5,00 48,15±5,00 55,00±5,00 
0,330 0,14 0,16 0,24 57,58±5,00 51,52±5,00 54,72±5,00 
0,400 0,16 0,18 0,31 60,00±6,00 55,00±5,00 52,24±5,00 
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0,530 0,22 0,24 0,35 58,49±5,00 54,72±5,00 51,14±5,00 
0,670 0,32 0,32 0,39 52,24±5,00 52,24±5,00 41,79±4,00 
0,730 0,38 0,42 0,44 47,95±4,00 42,47±3,00 39,72±4,00 

СВ - 1 - 
АL 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,033 0,01 0,01 0,01 69,69±7,00 69,69±7,00 69,69±7,00 
0,067 0,02 0,02 0,02 64,18±6,00 70,15±7,00 70,15±7,00 
0,130 0,03 0,03 0,04 76,92±7,00 76,92±8,00 69,23±7,00 
0,270 0,05 0,11 0,15 81,48±8,00 59,26±6,00 44,44±4,00 
0,330 0,09 0,15 0,20 72,73±7,00 54,55±5,00 39,39±4,00 
0,400 0,13 0,20 0,25 67,50±6,00 50,00±5,00 37,50±4,00 
0,530 0,19 0,25 0,35 64,15±6,00 52,83±5,00 33,96±4,00 
0,670 0,28 0,32 0,40 58,21±5,00 52,24±5,00 40,29±4,00 
0,730 0,30 0,40 0,45 58,90±5,00 45,21±4,00 38,36±4,00 

Опоки 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,033 0,02 0,02 0,02 54,55±5,00 45,45±5,00 39,39±4,00 
0,067 0,04 0,05 0,05 40,29±4,00 32,84±4,00 23,88±2,00 
0,130 0,08 0,09 0,11 38,46±3,00 30,77±3,00 15,38±2,00 
0,270 0,18 0,21 0,23 33,33±3,00 22,22±2,00 16,67±2,00 
0,330 0,21 0,27 0,28 36,36±4,00 18,18±2,00 15,15±2,00 
0,400 0,25 0,32 0,33 37,50±4,00 20,00±2,00 17,50±2,00 
0,530 0,32 0,43 0,48 39,62±4,00 18,87±2,00 10,38±1,00 
0,670 0,38 0,54 0,58 43,28±4,00 19,40±2,00 14,18±2,00 
0,730 0,41 0,57 0,61 43,84±4,00 21,92±2,00 16,44±2,00 

Активн
ый 

уголь 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,033 0,01 0,03 0,03 69,69±5,00 24,24±5,00 24,24±5,00 
0,067 0,03 0,06 0,05 55,22±5,00 10,45±5,00 25,37±5,00 
0,130 0,05 0,10 0,11 61,54±5,00 23,08±5,00 15,38±5,00 
0,270 0,10 0,21 0,23 62,96±5,00 22,22±5,00 14,81±5,00 
0,330 0,12 0,26 0,28 63,64±5,00 21,21±5,00 15,15±5,00 
0,400 0,15 0,31 0,35 62,50±5,00 22,50±5,00 12,50±5,00 
0,530 0,20 0,40 0,45 62,26±5,00 24,53±5,00 14,91±5,00 
0,670 0,25 0,50 0,58 62,69±5,00 25,37±5,00 14,18±5,00 
0,730 0,27 0,54 0,61 63,01±5,00 26,03±5,00 16,44±5,00 

 
Таким образом, рассматриваемые сорбенты можно использовать для сорбционной 

очистки воды от тяжелых токсичных металлов. Как видно из данных таблице 1, сорбенты 
эффективно удаляют кадмий из водных растворов со степенью очистки до 98 % . 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА НА УПРУГО - ДЕФОРМАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА СЕТЧАТОГО ПОЛИМЕРА 

 
Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более 

актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к 
образованию токсичных компонентов в результате их химической и механической 
деструкции [1, с.45]. Настоящая работа посвящена моделированию влияния молекулярной 
структуры сетчатого полимера на их экологические свойства в результате деформационных 
процессов.  

Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен 
как объем тора: 

    
   
            (1)  

 где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб 
межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.  

Объем ячейки Vяч определяется следующим образом: 
        (2) 
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом: 
     

   
 (3) 

Для системы в недеформированном состоянии получаем: 

     
        
           (4)  

Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана 
задается так:  

              (       )    (     ) (5)  
Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется 

кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в 
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению: 

         
  (6)  

где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при 
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы 
можно определить так:  

           
              (7) 
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Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки 
задается уравнением: 

         
  (8) 

Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит: 
  ( )        

         
              

  (9) 

Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:  
   ( )            

              
  (10) 

Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С 
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:  

   ( )                         (11) 

Величина напряжения σ определяется так: 
                        (12) 

Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально 
числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной 
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату 
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно 
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей, 
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется 
соотношением: 

                          (13) 

 Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212] 
          , (14)  
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим: 
             

         (15) 

Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной 
экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а 
также конверсией в окружающей среде.  
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СВАДЕБНЫЙ НАРЯД ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ 
 

Многие пары рано или поздно венчаются: кто - то отправляется в церковь сразу после 
регистрации брака, другие же принимают решение о венчании спустя годы после свадьбы. 
В любом случае венчание – важный шаг, требующий серьезного, взвешенного подхода. 

К венчанию необходимо подготовиться: причаститься, исповедоваться, записаться в 
церкви на венчание. Нужно составить список предметов, которые понадобятся для 
венчания: это свидетельство о браке, венчальные иконы, полотенца и др. Обязательно 
следует продумать и свой внешний вид. 

Записываясь на обряд венчания, жениху и невесте нужно пообщаться с батюшкой и 
обсудить именно с ним все бытовые и организационные вопросы. В том числе желательно 
спросить о том, как одеться на венчание. 

Внешний вид невесты на венчании 
Одежда для венчания: подвенечное платье невесты 
Цвет: белое свадебное платье – это традиция, пришедшая к нам из Европы. На Руси 

венчались в платьях любого цвета. Соблюдалось лишь одно условие – платье для венчания 
в церкви должно было быть достаточно светлым, не слишком ярким или не пестрым. 

Длина платья для венчания должна быть не выше колена. 
Фасон может быть любым, но платье предпочтительнее закрытое. В идеале это длинные 

рукава, неглубокий вырез на груди, закрытая спина. Хотя рукав может быть и коротким, 
самое главное – закрыть плечи и не входить в церковь с очень глубоким декольте и 
оголенной спиной. Безусловно, свадебные платья с корсажами, без рукавов и с открытой 
спиной красивы. Но для церкви такой наряд не очень подходит. Но покупать два платья - 
это накладно. Решение есть всегда. Во - первых, можно купить так называемое открыто - 
закрытое платье - бюстье, которое выглядит скромно и солидно благодаря кружевам, 
закрывающим плечи и руки. Во - вторых можно приобрести к своему платью с корсажем 
без рукавов либо кружевное болеро, либо красивую шаль, либо накидку для венчания с 
капюшоном, либо палантин. Прикрыв плечи и руки, невеста не потеряет свою красоту, а 
наоборот – будет выглядеть необычайно нежно, скромно и трогательно.На заметку: платья 
для венчания после свадьбы не принято продавать или дарить. Их, как и крестильные 
рубашки, хранят вместе с венчальными иконами и свечами. 

Туфли невесты для венчания: невесте рекомендуется приходить в церковь не в 
модельных туфельках на высоком каблуке, а в удобных балетках или босоножках на 
сплошной подошве. Дело в том, что обряд венчания длится довольно долго – иногда 
проходит несколько часов.  
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Что надеть на венчание, если обряд состоится не в день свадьбы? 
Далеко не все венчаются в день бракосочетания в загсе. Многие приходят к этому 

решению спустя несколько лет после заключения законного брака, а кто - то венчается 
через пару дней после получения свидетельства о браке. 

Невесте на венчание можно надеть свое свадебное платье, подобрав болеро, шаль, 
палантин, чтобы прикрыть голову и оголенные участки тела. Однако можно прийти на 
венчание в любой другой одежде. Можно заказать красивое платье для венчания светлого 
цвета – белого, кремового, бежевого, розового или светло - голубого: длинное, закрытое, с 
рукавами. 

Описание модели платья для венчания. 
Данная модель платья предусматривает наличие болеро при совершении обряда 

венчание.  
 

 
 
Платье приталенного силуэта, отрезное по талии, с декоративным разрезом на декольте, 

на полочке и спинке из середины проймы проходит рельеф, юбка солнце с вытачками на 
талии, и каймой по низу, на заднем полотнище от талии пришивается декоративный шлейф 
так же выкроенный по косой как и юбка, обработанный каймой по бокам и низу, на линии 
талии на месте шва пришивается декоративный пояс, который спереди собирается 
декоративной булавкой, а на спинке пришивается в молнию, молния находится на спинке. 
Рекомендуемые ткани: атлас, атлас - стрейч, кружево, шелк, шифон. К данной модели 
платья подойдет кружевное болеро или накидка, которая будет закрывать руки, спину и 
зону декольте на венчании.  
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СВАДЕБНЫЙ НАРЯД ДЛЯ НИКАХА 

 
Никах – самый важный день в жизни молодой мусульманки. Каждая девушка желает 

быть красивой и неповторимой на свадьбе. Поскольку никах – это мусульманский обряд 
бракосочетания, то важно соблюдать все требование и традиции, связанные с ним, что 
касается платья – наряд невесты должен соответствовать правилам никаха. Одеяние 
невесты должно скрывать фигуру, быть приглушенного цвета и оставлять открытыми лишь 
руки и лицо. Волосы, шея, предплечья, уши обязательно покрываются одеждой. Поверх 
платья невесту накрывают красивыми накидками. 

Мусульманская невеста на церемонии бракосочетания может прекрасно выглядеть в 
убранстве, которое полностью скрывает ее, причем не прибегая к дополнительным 
аксессуарам. В этом заключается главное преимущество платья для никаха.  

Выбирая платье для никаха, убедитесь, что в этом наряде вам будет удобно не только 
физически, но и психологически. Определившись со стилем наряда, подумайте, в каком 
цвете вы хотели бы видеть свое брачное убранство. Помните, что все оттенки одежды 
должны гармонировать между собой. Правильный подбор размера тоже крайне важен. 
Если свадебное платье будет мало или велико, то вам в нем будет некомфортно. А в столь 
торжественный день вас ничто не должно отвлекать или причинять неудобства. 

Мусульманское бракосочетание – особое мероприятие, имеющее свои правила и каноны, 
включая выбор свадебного платья. Качественная, дорогая ткань, ручной пошив придают 
наряду богатый вид. Платья мусульманок – вещь уникальная. Мастериц, изготавливающих 
похожие наряды, не много, поскольку очень трудно сочетать все требования в столь 
специфичной продукции. Строгость канонов обуславливает особые нормы, которым 
должны отвечать праздничные одеяния. Модельеры, которые шьют такие вещи, должны 
неукоснительно соблюдать два главных правила: 

 - Сделать наряд максимально привлекательным и комфортным. 
 - Соблюсти все требования, выдвигаемые к хиджабам. 
Приводим несколько основных требований, которые необходимо соблюдать при выборе 

платья: 
1. Фасон должен быть свободным, скрывать силуэт невесты. 
2. Юбка допускается только длинная, а рукава должны покрывать всю руку до кисти. 
3. Девушкам не позволено открывать плечи или носить декольте. 
4. Обязательно должна быть покрыта голова, включая шею, волосы. 
Для пошива свадебного мусульманского платья используют разные материалы. Это 

может быть гипюр, атлас или другие ткани. Наряд может украшать красивая булавка или 
брошь. Атлас ценится многими дизайнерами, ведь материал считается универсальным и 
податливым для шитья. С его помощью возможно создать струящийся эффект, а 
визуальные переливы цветов на платье из атласа подчеркнут красоту девушки, приковав к 
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ней взоры гостей. Гипюр тоже обладает множеством преимуществ. Он способен придать 
даже простому фасону особую роскошь, элегантность. 

Современные модельеры используют для пошива праздничной одежды никах различные 
виды материалов: шелк, бархат, шифон, креп - шифон. Наряды украшают тонкими 
кружевами, баской, декоративными камнями, вышивкой, бисером. Свободный выбор 
тканей предусматривает соблюдение главного обязательного правила – материал не должен 
просвечиваться или быть прозрачным. 

Традиционно, свадебное платье мусульманки дополняется платком, на который иногда 
сверху надевают фату. Большое количество швей, которые специализируются на пошиве 
свадебных нарядов, изготавливают и платки. Они шьются из такой же ткани или похожей 
по фактуре на само убранство. Иногда мастериц приглашают, чтобы они лично повязали 
платок невесте, поскольку это сложный процесс, который требует определенных навыков. 

Те невесты, которые соблюдают Шариат, выбирают свободные, полностью 
покрывающие тело платья. Не допускается, чтобы наряд обтягивал фигуру или 
акцентировал внимание на формах невесты. Ее одежда обязана соответствовать 
предписанным канонам, а потому – отличаться скромностью, благопристойностью. Голова 
девушки покрывается красивым платком, а в качестве дополнения к платью могут быть 
куплены перчатки или нарукавники. Выбирать их следует с учетом цвета и фасона одеяния. 

Прекрасные крупные декорации - вставки, стилистическая вышивка ручной работы, 
пышный фасон с завышенной талией, рукава - клеш, гармонично подобранный головной 
убор (платок или шарф) – все это создает образ мусульманской невесты. Даже скромные 
модели платьев могут преобразить женщину, наделив ее особой привлекательностью, 
прелестью и чистой красотой. 

Подбирая цвет платья, важно заранее узнать, в какой рубашке будет на церемонии 
жених. Хорошо, если одеяния молодоженов будут гармонировать между собой. 
Традиционным считается белое и розовое платье. Однако допускается выбор других 
цветов. Обратите внимание на глубокий голубой и матовые оттенки нежного бежевого 
цвета. Ни в коем случае нельзя на никах одеваться в красный, поскольку в Шариате 
прописано, что женская одежда не должна привлекать внимание и провоцировать мужчин. 

Еще один важный момент, который стоит учитывать при выборе мусульманского 
свадебного платья – это его практичность. Выбирайте такой наряд, который вы сможете 
надевать и после церемонии. Если одежда просто будет лежать в шкафу, то это считается за 
исраф – бесполезную трату денег. Поэтому приобретать стоит такое платье, которое вы 
сможете носить и после свадьбы. 

Рекомендации по выбору мусульманского платья для полных 
В день никаха каждая девушка хочет выглядеть изысканно и красиво. Чтобы платье 

придавало стройности женской фигуре, стоит остановиться на однотонных моделях 
холодных оттенков. Разные рисунки, орнаменты и кружева в качестве украшений дают еще 
более объемный эффект, поэтому от них необходимо воздержаться. Не стоит отдавать 
предпочтение трикотажным тканям, лучшим вариантом станет летящий шелк или легкий 
шифон. 
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