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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Улья-
нова», Актюбинским региональным государствен-
ным университетом имени К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Г.С. Сковороды представляют сборник ма-
териалов по итогам III Международной научно-
практической конференции «Научные исследова-
ния: от теории к практике». 
В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-

ниям развития науки и образования. В 281 публикации двух томов нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные направления:  
«Биологические науки», «Географические науки», «Естественные науки», «Исто-
рия и политология», «Культурология и искусствоведение», «Медицинские 
науки», «Педагогика», «Пищевая промышленность», «Психология», «Сельскохо-
зяйственные науки», «Социология». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Ангарск, Армавир, Архангельск, Астрахань, 
Балашов, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Владивосток, Волгоград, Воро-
неж, Екатеринбург, Елабуга, Иркутск, Казань, Кемерово, Комсомольск‐на‐Амуре, Ко-
строма, Красногорск, Краснодар, Курск, Ленинск‐Кузнецкий, Луга, Магас, Магнито-
горск, Майкоп, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Орел, Орен-
бург, Пенза, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Полысаево, Пятигорск, Ро-
стов‐на‐Дону, Самара, Саратов, Серпухов, Сибай, Смоленск, Ставрополь, Сургут, 
Тамбов, Тольятти, Томск, Улан‐Удэ, Ульяновск, Усть‐Катав, Уфа, Хабаровск, Ханты‐
Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Яро-
славль), Украины (Харьков), Кыргызской Республики (Бишкек) и Республики Казах-
стан (Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Туркестан, Уральск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академиче-
ские учреждения (Академия управления МВД России, Армавирская государственная 
педагогическая академия, Военная академия материально-технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хрулева, Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого, Волгоградская академия МВД России, Междуна-
родная академия оценки и консалтинга, Нижегородская государственная медицин-
ская академия, Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Саратовская государ-
ственная юридическая академия, Хабаровская государственная академия экономики



 

и права), университеты и институты России (Адыгейский государственный универси-
тет, Алтайский государственный университет, Амурский государственный универси-
тет, Астраханский государственный университет, Барнаульский юридический инсти-
тут МВД России, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Башкирский государственный университет, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Бурятский государствен-
ный университет, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Воронежский государственный университет, Воронежский государствен-
ный университет инженерных технологий, Восточно‐Сибирский государственный 
университет технологий и управления, Дальневосточный федеральный университет, 
Донской государственный технический университет, Иркутский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева, Казанский государственный университет культуры и искусств, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный 
университет, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет, Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова, Краснодарский университет МВД России, Красно-
ярский государственный педагогический университет им В.П. Астафьева, Кубанский 
государственный университет, Курский государственный медицинский университет, 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова, Морской государствен-
ный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Московский авиационный институт 
(НИУ), Московский городской педагогический университет, Московский городской 
психолого-педагогический университет, Московский государственный институт 
культуры, Московский государственный лингвистический университет, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государствен-
ный университет информационных технологий, радиотехники и электроники, Мос-
ковский государственный университет пищевых производств, Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Москов-
ский институт государственного и корпоративного управления, Московский институт 
психоанализа, Московский институт управления и информатики, Московский педа-
гогический государственный университет, Московский психолого-социальный уни-
верситет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневартовский государ-
ственный университет, Новосибирский военный институт внутренних войск имени 
генерала армии И.К. Яковлева МВД России, Оренбургский государственный меди-
цинский университет, Оренбургский государственный педагогический университет, 
Орловский государственный аграрный университет, Орловский государственный ин-
ститут экономики и торговли, Петрозаводский государственный университет, Пяти-
горский государственный лингвистический университет, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, Российский государствен-
ный университет правосудия, Российский университет дружбы народов, Российский 
университет кооперации, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Самарский институт путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный 
горный университет, Санкт-Петербургский государственный  экономический универ-
ситет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики, Санкт‐Петербургский университет ГПС



 

МЧС России, Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства 
обороны РФ, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
Сахалинский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо‐Кавказский федеральный университет, Смоленский гос-
ударственный медицинский университет, Смоленский государственный университет, 
Смольный институт РАО, Сургутский государственный педагогический университет, 
Тамбовский государственный технический университет, Тольяттинский государ-
ственный университет, Тюменский государственный университет, Ульяновский гос-
ударственный технический университет, Уральский государственный педагогиче-
ский университет, Уральский государственный университет путей сообщения, Ураль-
ский государственный университет физической культуры, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский государственный универ-
ситет им.Н.Ф. Катанова, Юго‐Западный государственный университет, Южно-Ураль-
ский государственный университет (НИУ), Югорский государственный университет, 
Южный федеральный университет, Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова), Украины (Харьковский национальный экономический универси-
тет имени Семена Кузнеца), Кыргызской Республики (Кыргызский государственный 
технический университет имени И. Раззакова, Кыргызско-Российский Славянский 
университет) и Республики Казахстан (Жетысуский государственный университет 
им. И. Жансугурова, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
им. Жангир хана, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казах-
ский национальный университет искусств, Карагандинский университет «Болашак», 
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Международный 
казахско‐турецкий университет им. Х.А. Ясави). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, тех-
никумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, учреждениями 
здравоохранения, общественными организациями и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, до-
центов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов, магистрантов, студентов и курсан-
тов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педа-
гогов дополнительного образования. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, 
желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие в III Меж-
дународной научно-практической конференции «Научные исследования: 
от теории к практике», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены возможные отходы литей-
ного производства, такие как пыль, шлак. Литейное производство является 
одним из наиболее материалоемких заготовительных производств. При вы-
полнении технологических процессов образуются отходы, которые могут 
нанести ущерб окружающей среде. Приведены основные меры для предотвра-
щения загрязнения окружающей среды отходами литейного производства. 
Эффективным способом является вторичное использование отходов. 

Ключевые слова: литейное производство, отходы литейного производ-
ства, отходы шлака. 

Бурное развитие производства, заводов, промышленностей, сопровожда-
ется стремительным ростом отрицательного антропогенного воздействия на 
окружающую среду, что в последствие приводит к разрушению биосферы. Во-
просы, связанные с защитой окружающей среды, создание благоприятных 
условий для проживания человека, минимизирование вреда, наносимые про-
мышленными предприятиями, на сегодняшний день обсуждаются на высшем 
уровне. 

Литейное производство наряду с другими промышленными предприяти-
ями является одним из источников загрязнения окружающей среды. Значение 
литейного производства велико, так как почти все машины и приборы имеют 
литейные детали. Для него характерны сложность и многообразие способов 
литья, технологических процессов, применяемых материалов, при выполне-
нии которых в атмосферу выделяются пыль, аэрозоли и газы. 

Твердые отходы в производстве образуются в виде опилок, шлаков, шла-
мов и пыли и т.д. Наибольшую опасность представляют выбросы газов и пыль, 
из-за сложности их улавливания и удаления. Пыль возникает в той или иной 
степени на каждой стадии технологического процесса. Оно выделяется при 
термических и физико-химических технологических процессах [3]. 

Для удаления пыли на производствах используются аспирационные уста-
новки и циклоны с высокой степенью очистки. Так же повторное использова-
ние песка позволяет добиться минимальных потерь [4]. 

Отходы шлака имеют сложный химический состав. В них содержатся раз-
нообразные загрязняющие вещества из металла. Они могут составлять около 
25% массы твердых отходов с литейного производства. К обычным составля-
ющим шлака относятся оксиды металлов, расплавленные огнеупоры, песок. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами шлака 
необходимо вторично использовать шлак и извлекать из него ценные металлы, 
которые в дальнейшем могут применять для производства блоков, использо-
вать в качестве материала дорожного основания и крупного заполнителя [1]. 

Основным направлением уменьшения количества твердых отходов можно 
отнести восстановление отработанных литейных песков, что обеспечивает 
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снижение расхода свежих песков, а также связующих и катализаторов. Восста-
новление формовочных смесей позволяет получить качественный песок, кото-
рый можно вновь использовать в литейном производстве, а также в производ-
стве разнообразных строительных материалов [2]. 

Таким образом, важнейшим вопросом современного литейного производ-
ства остается проблема образующихся твердых отходов и их утилизация, ко-
торая является не решеной. Проблему охраны окружающей среды в литейном 
производстве необходимо решать комплексно, эффективнее использовать ма-
териальные и топливно-энергетические ресурсы путем регенерации и утили-
зации отходов, не утилизируемые отходы складировать в отвалах, с наимень-
шим ущербом для окружающей среды. 
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Аннотация: в статье представлен видовой состав пресноводных брюхо-

ногих моллюсков (Mollusca) подкласса Pectinibranchia в разнотипных водое-
мах Волгоградской агломерации. Указываются вероятные факторы, опреде-
ляющие закономерности таксономического разнообразия и распространения 
малакофауны исследуемых водоемов. 
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Экологическая роль представителей малакофауны в экосистемах многооб-
разна. Пресноводные моллюски подкласса Pectinibranchia являются важным и 
довольно многочисленным компонентом бентоса в водоемах. Моллюски этого 
подкласса участвуют в процессах самоочищения водоемов; связанные трофи-
ческими отношениями с другими гидробионтами, принимают участие в транс-
формации энергии в пресноводных экосистемах. Отдельные виды, реагируя на 
колебания кислородного режима и изменения сапробности воды, могут быть 
биоиндикаторами. Участие пресноводных моллюсков подкласс Pectinibranchia 
в качестве промежуточных хозяев в жизненных циклах трематод, паразитиру-
ющих не только у хозяйственно ценных животных, но и у человека, обуслав-
ливает их важное прикладное значение. 
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Сведения о фауне моллюсков водоемов Волгоградской агломерации в 
настоящее время носит разобщенный и неполный характер отсюда основной 
целью настоящей работы является: изучение фаунистического состава брюхо-
ногих моллюсков подкласса Pectinibranchia в разнотипных водоемах Волго-
градской агломерации. 

Материал и методика исследования. Материалом для работы послужили 
собственные сборы пресноводной малакофауны, проводимые в течение трех 
лет в период с мая по июль в 2011–2014 годах в разнотипных водоемах Волго-
градской агломерации: озеро Галич, озеро Сарпа (в районе Красноармейского 
района г. Волгограда), река Царица, река Мокрая Мечетка, ерик Судомойка и 
Орловский пруд (Городищенский район). 

Пробы отбирали по стандартной методике при помощи гидробиологиче-
ского скребка площадью 0,025 м2 в четырехкратной повторности до глубины 
1,5 м, длина хода составляла 1 м [1]. Численность моллюсков определяли пло-
щадным методом [1]. Весь материал, за исключением пустых раковин, фикси-
ровали 70%-ным спиртом. Идентификацию моллюсков проводили по морфо-
логии и морфометрии раковин и строению мягкого тела [2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 
было выявлено 13 видов моллюсков подкласса Pectinibranchia, относящихся к 
5 семействам. 

В ходе исследования было выделено два типа водоемов по особенностям 
места обитания моллюсков. Первая серия местообитаний – это озера, ерики, 
пруды и реки (кроме мест с быстрым течением). Общие черты всей группы 
местообитаний – постоянство условий (поддерживаемое относительно боль-
шим размером водоема), и значительное присутствие в водоеме водной расти-
тельности (макрофитов). При наличии ряда особенностей для каждого из ис-
следуемых водоемов, отмеченных в работе, к данному типу относятся: ерик 
Судомойка, река Царица, озеро Галич, озеро Сарпа, Орловский пруд. Вторая 
группа местообитаний – это биотопы мелких водоемов, рек с нестабильным 
гидрорежимом, сочетающие в себе участки с быстрым течением, обеспечива-
ющим достаточное содержание растворенного в воде кислорода. К таковым 
можно отнести реку Мокрую Мечётку. 

Видовой состав моллюсков подкласса Pectinibranchia в исследуемых водо-
емах представлен 5 семействами: семейство Neritidae: Theodoxus fluviatilis 
(Linne, 1758), Theodoxus pallasi (Lindholm, 1924); Семейство Valvatidae: 
Сincinna piscinalis (Mueller, 1774), Borysthenia naticina (Menke, 1846), Cincinna 
depressa (C.Pfeiffer, 1821), Сincinna ambigua (Westerlund, 1873), Сincinna 
klinensis (Milachevitch, 1881), Сincinna pulchella(Studer, 1820); Семейство 
Lithoglyphidae: Lythoglyphus naticoides (C.Pfeiff, 1828); Семейство Viviparidae: 
Viviparus viviparus Lindholm, 1758), Viviparus contactus (Miller, 1813); Семей-
ство Bithyniidae: Opisthorchophorus troscheli, Bithynia producta (Moguin-Tandon, 
1855).  

Пресноводная малакофауна в реке Мокрая Мечетка, представлена 4 видами: 
Theodoxus fluviatilis, Borysthenia naticina, Сincinna ambigua, Viviparus contactus. 
Наиболее распространненым являлся вид Theodoxus fluviatilis. приуроченность 
Theodoxus fluviatilis к данное реке, очевидно, основывается на том, что источни-
ком пищи в природе для данных видов моллюсков служат диатомовые водоросли, 
оболочки которых они раздавливают путем трения о жесткий субстрат, после чего 
съедают, держится Theodoxus обычно на камнях, реже на крупных растениях, на 
корнях деревьев, корягах или даже на раковинах других, более крупных видов 
брюхоногих моллюсков, в хорошо аэрированной воде, что соответствует характе-
ристике точек сбора указанного водоема. 

Видовой состав ерика Судомойка представлен 6 видами: Viviparus viviparous, 
Lythoglyphus naticoides, Сincinna piscinalis, Borysthenia naticina, Opisthorchophorus 
troscheli, Bithynia producta. Полученные данные указывают на достаточно высокое  
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разнообразие пресноводных брюхоногих моллюсков, не смотря на заметную имею-
щуюся антропогенную нагрузку на исследуемый водоем (орошение, единичные 
точки сброса сточных вод, ввиду близости населенного пункта, места отдыха мест-
ного населения и т.п.). Такое разнообразие пресноводной малакофауны, на наш 
взгляд, компенсируется наличием следующих оптимальных условий обитания для 
выявленной группы моллюсков: ерик окружен деревьями и кустарниками, защищаю-
щими водоем от неблагоприятных воздействий, присутствие многочисленной расти-
тельности обеспечивает приемлемою кормовую базу, учитывая, что большинство 
встреченных видов являются фитофагами, при этом, данное обстоятельство гаранти-
рует насыщение водоема кислородом, требуемое для благоприятного роста и развития 
моллюсков. Данное обстоятельство находит подтверждение в том, что в данном водо-
еме массово встречаются представители подкласса Pectinibranchia (Переднежабер-
ные), использующие для дыхания растворенный в воде кислород. 

Видовой состав озера Галич представлен 4 видами: Сincinna pulchella, 
Viviparus contactus, Bithynia product, Lythoglyphus naticoides. В озере преобла-
дающим видом является вид Сincinna pulchella, из общего числа найденных 
здесь моллюсков. Данное обстоятельство может быть обусловлено рядом эко-
лого-биологических особенностей, определяющих тяготение данного вида 
моллюска к обитанию в исследуемом водоеме: Сincinna pulchella предпочитает 
субстрат который подвержен опаду и обрастанию водорослями, а также суб-
страт с содержанием слабо разложившихся остатков растительности, с про-
зрачностью воды от 10 см и более. 

В озере Сарпа выявлены 6 видов моллюсков – Сincinna pulchella, Сincinna 
klinensis, Viviparus viviparous, Lythoglyphus naticoides, Viviparus contactus, 
Сincinna piscinalis. Основным местообитанием для данных представителей яв-
ляются богатые органикой субстраты. 

В реке Царица обнаружено 6 видов: Сincinna pulchella, Viviparus contactus, 
Opisthorchophorus troscheli, Borysthenia naticina, Cincinna depressa, Bithynia 
product. Гидрорежим реки Царица соответствует оптимальному обитанию ви-
дов, тяготеющих к мелким рекам с небыстрым течением и богатым пищей. 

В Орловском пруду было найдено 6 видов моллюсков данного подкласса – 
Viviparus viviparous, Сincinna ambigua, Сincinna klinensis, Lythoglyphus naticoides, 
Opisthorchophorus troscheli, Bithynia producta. Доминантом в этом водоеме явля-
ется – Viviparus viviparous, данный вид тяготеет к этому водоему, по той причине, 
что условия являются благоприятными, подходит субстрат, в пруду дно илистое, 
имеется растительность. Viviparus viviparous – является фитофагом. 

По итогам камеральной обработки собранного материала, можно предпо-
ложить, что максимальная общность видового состава характерная для Орлов-
ского пруда и ерика Судомойка, обусловлена максимально приближенными 
друг к другу выше перечисленными условиями обитания для моллюсков изу-
чаемого нами подкласса. Следует отметить и минимальную общность видо-
вого состава, она характерна для: реки Мокрая Мечетка и ерика Судомойка; 
реки Мокрая Мечетка и озера Сарпа; реки Мокрая Мечетка и Орловского 
пруда. Такая разобщенность связана с тем, в местах сборов в водоемах, раз-
личная скорость течения, в реке Мокрая Мечетка скорость течения воды вы-
сокая, а в озере Сарпа, Орловском пруду и ерике Судомойка течение почти 
отсутствует, к тому же, в водоемах различен субстрат, на котором обитают 
моллюски, средний показатель температуры воды, количество водной и около 
водной растительности.  

Выводы. В малакофауне разнотипных водоемах Волгоградской агломера-
ции зарегистрировано 13 видов моллюсков подкласса Pectinibranchia, относя-
щихся к 5 семействам. Наиболее широко распространенным в исследованных 
водоемах являются виды: Viviparus contactus, Lythoglyphus naticoides и 
Bithynia producta. Лимитирующими факторами распространения моллюсков 
являются субстрат, растительность, гидродинамический режим. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО 
СЕВЕРНОЙ КУЛУНДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Аннотация: распашка целинных почв – наиболее распространенный вид 

антропогенной нагрузки, приводящая к кардинальным изменениям почвенных 
процессов. В результате уничтожения естественной растительности, ис-
чезновения подстилки и разрушения дернины резко изменяется экологическая 
обстановка почвообразования и прерывается естественный ход развития 
почв. 

Ключевые слова: чернозем южный, сельскохозяйственное использование, 
морфология почв, гумус, целина, пашня. 

Цель исследований – изучить влияние длительного сельскохозяйственного 
использования на свойства чернозема южного Северной Кулунды. 

Задачи исследований: 
1. Изучить изменения морфологического профиля чернозема южного при 

длительном сельскохозяйственном использовании. 
2. Изменение гранулометрического состава. 
3. Выявить влияние длительного сельскохозяйственного использования на 

изменение суммы поглощенных оснований и содержания гумуса чернозема 
южного. 

Методика исследований 
Для выяснения влияния сельскохозяйственного использования на морфо-

логический профиль чернозема южного нами заложены два разреза на вырав-
ненном приподнятом участке водораздела в Баганском районе Новосибирской 
области на территории Северо-Кулундинской опытной станции (ныне отдел 
СибНИИ кормов). Один разрез заложен на целине, другой – на расстоянии 
120 м от целины на пашне. 
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На пашне разрез заложен в севооборотном поле (пар-пшеница-пшеница-
овес) на второй пшенице после пара в производственных посевах. 

Результаты исследований 
Расположен в непосредственной близости от целинного участка. Поле ~ 

300 га, занято пшеницей, посевы которой значительно засорены просом сор-
нополевым (Panicum crus galli L.) и щирицей (Amaranthus retroflexus L.). По-
севы пшеницы сильно невыравнены по высоте, что в значительной степени 
определяется плодородием почвы. Вскипание от HCl с 60 см. Карбонатный 
слой размыт, мощность с 60 до 104 см. 

см
20

20-0
Апах

 

Темно-серый, однородно окрашен, состоит из 
двух подгоризонтов: 0–10 см – рыхлый, комковато-
пылевато-зернистый, пронизан корнями растений, 
много не перегнившей стерни и 10–20 см – плотный, 
комковатый, при разминании зернистый, пронизан 
корнями растений, сухой. Переход в следующий го-
ризонт – потековидный.

см
19

39-20
АВ

 
Темно-бурый с желтизной усиливающаяся 

книзу, неоднородно окрашен, свежий, пронизан кор-
нями растений, непрочно комковатый, призмавид-
ный, легкосуглинистый, глянца нет. Переход в сле-
дующий горизонт – постепенный.

см
21

60-39
В1

 Желтовато-бурый, слабоокрашен, свежий, плот-
ный, ходы корней, комковатый, супесчаный. Пере-
ход в следующий горизонт – четки по цвету.

см
44

10460
В2к


 

Палево-желтый, с белесым оттенком, карбонат-
ный пояс, значительное скопление карбонатов, ко-
торые размазаны по профилю, супесчаный, свежий, 
непрочно-комковатый, ходы корней, пористый, 
поры от маленьких до больших с преобладанием 
мелких. Переход в следующий горизонт – ясный по 
цвету.

см
20

124-104
ВС к

 Желтый, с палевым оттенком, карбонаты в виде 
псевдомицелий и отдельных пятен, супесчаный, не-
прочно комковатый, свежий. Переход в следующий 
горизонт – постепенный.

см
10

134-124
Ск

 
Желтый, бесструктурный, опесчаненный сугли-

нок, скопление карбонатов незначительное. 
Почва: чернозем южный маломощный слабогумусированный легкосугли-

нистый на опесчаненом карбонатном суглинке. 
В пахотном горизонте выделяются два подгоризонта: 0–10 см – рыхлый, 

комковато-пылевато-зернистый, много неперепревшей стерни и подгоризонт 
10–20 см – плотный, комковатый, при разминании зернистый; карбонатный 
слой более растянут по сравнению с целиной, более «размазан» и визуально в 
нем меньше сконцентрировано карбонатов. Его мощность составляет 44 см (от 
60 до 104 см), тогда как на целине он залегает глубже (от 73 до 107 см), а мощ-
ность – 34 см (рис. 1). При этом НСР05 между содержанием карбонатов и гори-
зонтами составила 0,77. 

В пашне под второй пшеницей после пара содержание карбонатов в гори-
зонте В2 меньше (3,03%), а в верхних горизонтах их содержание увеличива-
ется, что еще раз подтверждает наличие восходящих потоков почвенной влаги 
в пашне, а вместе с ней и карбонатов. 
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Рис. 1. Изменение содержания карбонатов (СО2) в южных черноземах 
при различном сельскохозяйственном использовании, % 

 

По данным Ф.Я. Гаврилюка [1], Л.И. Бреховой и Д.И. Щеглова [2] причи-
ной изменения карбонатного профиля пахотных черноземов по сравнению с 
залежью является изменение гидрологического режима. Известно, что гидро-
карбонат кальция мигрирует вверх по профилю при наличии восходящих по-
токов почвенной влаги. Под многолетними травами мощные корневые си-
стемы интенсивно используют имеющуюся влагу из слоя 0–77 см и сдержи-
вают тем самым восходящую миграцию карбонатов, а их количество возрас-
тает в карбонатном слое. 

Основными причинами, вызывающими трансформацию почвенных про-
цессов после распашки целины, являются резкое уменьшение поступления 
растительных остатков в почву и изменение гидрологического режима 
почв [3]. По его данным в целинном черноземе ЕКО в слое 
0nstarostina1996@mail.ru27 см составляет 30,3 мг-экв на 100 г почвы. Через 4 
года после распашки ЕКО снизилась приблизительно до 23 мг-экв на 100 г 
почвы. 

Сумма поглощенных оснований на целине в Северной Кулунде по всему 
профилю выше, чем на пашне (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Емкость катионного обмена и состав поглощенных оснований в черноземах 
южных при сельскохозяйственном использовании 

 

Горизонт и 
его мощ-
ность, см 

Емкость 
катионного 
обмена 

Сумма по-
глощенных 
оснований 

Поглощенные

Са2+ Мg2+ Са2+ Мg2+ 

мг-экв на 100 г почвы % от ЕКО
Целина

А 3–27 16,31 14,18 12,14 2,04 74,43 12,51 
АВ 27–42 13,57 12,12 10,32 1,80 76,05 13,26 
В1 42–73 12,01 11,65 10,18 1,47 84,76 12,24 
В2к 73–107 10,58 10,46 9,28 1,18 87,71 11,15 
ВСк 107–120 8,43 8,33 7,20 1,13 85,41 13,40 
Ск 120–134 8,27 8,17 7,07 1,10 85,49 13,30 

Вторая пшеница по пару
Апах 0–20 14,41 11,20 9,43 1,77 65,44 12,28 
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АВ 20–39 12,79 11,26 9,43 1,83 73,73 14,31 
В1 39–60 10,62 9,75 8,10 1,65 76,27 15,54 
В2к 60–104 7,40 7,25 6,27 0,98 84,73 13,24 
ВСк 104–124 6,71 6,63 5,63 1,00 83,90 14,90 
Ск 124–134 6,92 6,87 5,82 1,05 84,10 15,17 
НСР05 3,53

 

В верхнем горизонте сумма поглощенных оснований равна 14,18 мг-экв на 
100 г почвы, с глубиной постепенно снижается и в горизонте Ск (120–134 см) 
составляет 8,17 мг-экв на 100 г почвы. Почвенный поглощающий комплекс 
насыщен кальцием, количество его от ЕКО достигает 74,43% в верхнем слое и 
85,49% в горизонте Ск. тогда как в пашне кальция в пахотном горизонте 
65,44%, с глубиной увеличиваясь, доходит в горизонте Ск до 84,10% от ЕКО. 

Длительное сельскохозяйственное использование привели к уменьшению 
суммы поглощенных оснований. На пашне в севообороте на второй пшенице 
после пара сумма поглощенных оснований в гумусовом слое (А+АВ) 11,20 мг-
экв на 100 г почвы, вниз по профилю уменьшается до 6,87 мг-экв на 100 г 
почвы в горизонте Ск. 

Самым существенным показателем изменений, происходящих в почве под 
влиянием продолжительной обработки, является гумус, количество которого 
на пашне заметно уменьшается, что обусловлено усилением окислительных 
процессов в результате рыхления верхних горизонтов. Уменьшение гумуса за 
10–15 лет освоения в южных черноземах может достигать 1,0%, о чем свиде-
тельствуют наши исследования (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Изменение содержания гумуса в черноземах южных  
при сельскохозяйственном использовании: 1. Целина. 2. Вторая пшеница после пара 

 

По данным М.И. Рубинштейна [4], убыль гумуса в черноземах южных за 
шесть лет составила 0,6%. По данным В.И. Кирюшина и И.Н. Лебедевой [5] 
содержание гумуса в пахотном слое черноземов южных за 10–60 лет их ис-
пользования в полевых севооборотах при отвальной вспашке без применения 
удобрений в условиях, исключающих проявление эрозионных процессов, сни-
зилось на 10–21%. 



Биологические науки 
 

23 

Основная масса гумуса черноземов южных по профилю приурочена к верх-
ней части, где на целине его содержится 4,63%. С глубиной количество гумуса 
резко снижается. В горизонте АВ его содержание уменьшается на 2,65%, а в 
горизонте В1 снижается на 1,32%. Резкое снижение гумуса объясняется сниже-
нием поступления растительных остатков. По данным В.П. Шаповалова [6] в 
слое 20–30 см сосредоточено корней 11,4% от всего количества остатков. Со-
держание гумуса вниз по профилю уменьшаясь достигает 0,34% в материн-
ской породе. НСР05 по фонам – 0,38, по горизонтам 0,66. 

Такая закономерность распределения гумуса в черноземе южном отмеча-
ется при длительном сельскохозяйственном использовании. Содержание гу-
муса значительно снижается не только в верхнем слое, но и по всему профилю. 
В пахотном горизонте оно снизилось на 0,93% по сравнению с целиной. Если 
взять количество гумуса на целине в верхнем горизонте за 100%, то потеря 
гумуса на пашне составляет 20,1%. Низкое содержание гумуса на пашне обу-
словлено выдуванием наиболее плодородной мелкоземистой части почвы во 
время летних и осенних суховеев. Длительное использование почв без приме-
нения удобрений также приводит к потери органического вещества. 

Выводы 
Самым существенным показателем изменений, происходящих в почве под 

влиянием продолжительной обработки, является гумус, количество которого 
на пашне заметно уменьшается, что обусловлено усилением окислительных 
процессов в результате рыхления верхних горизонтов. Содержание гумуса 
значительно снижается не только в верхнем слое, но и по всему профилю. В 
пахотном горизонте оно снизилось на 0,93% по сравнению с целиной. Если 
взять количество гумуса на целине в верхнем горизонте за 100%, то потеря 
гумуса на пашне составляет 20,1%. Низкое содержание гумуса на пашне обу-
словлено выдуванием наиболее плодородной мелкоземистой части почвы во 
время летних и осенних суховеев. 

Длительное сельскохозяйственное использование привели к уменьшению 
суммы поглощенных оснований. На пашне в севообороте на второй пшенице 
после пара сумма поглощенных оснований в гумусовом слое (А+АВ) 11,20 мг-
экв на 100 г почвы, вниз по профилю уменьшается до 6,87 мг-экв на 100 г 
почвы в горизонте Ск. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимает актуальную проблему 
комплексного исследования состояния лесопарковой зоны г. Тольятти. Про-
анализированы характерные факторы влияющие на состояния озеленения. 
В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить ан-
тропогенное воздействие на зеленые насаждения на территории города. 
По итогам данного анализа предложена проект по озеленению Центрального 
района г. Тольятти. 

Ключевые слова: лесопарковая зона, верховые пожары, озеленение. 

Зеленый фонд города включает городские и пригородные леса, парки, набе-
режные и озелененные территории различного назначения. В городе с населе-
нием около 730 тыс. человек существует всего 3 парка, и лишь только одному 
из них уделяется должное внимание. В Комсомольском районе в парке отдыха 
нет ни одного посаженного дерева. Зеленый фонд города включает городские 
и пригородные леса, парки, набережные и озелененные территории различ-
ного назначения. Как правило, зеленые насаждения представляют собой как 
самостоятельный ценный объект, так и индикатор состояния качества окружа-
ющей среды. Современное состояние зеленых территорий следует признать не 
благоприятным. 

Площадь лесных массивов города в 2005 году составляла 8042 га, что со-
ставляет примерно 25% от общей площади города. Лесные массивы города То-
льятти и пригородной зоны расположены на глубоких рыхлых песчаных поч-
вах наносно‐намывного происхождения и относятся к лесам первой группы 
почвозащитного и водоохранного значения. Лесной квартал № 2 площадью 
167 га отнесен к разряду памятников природы [1]. Однако площадь зелёных 
насаждений общего пользования непосредственно на жилой территории со-
ставляет всего 10,3 м² от 16 м² положенных на человека [3, с. 22]. 

Анализ состояния городских лесов показал, что более интенсивному антро-
погенному воздействию подвержены сосна и дуб. Следует признать недоста-
точными размеры и качественные характеристики пригородной зеленой зоны. 
В пригородной зоне выделяется лесопарковый пояс‐ зеленое кольцо, примы-
кающее к городу и имеющее особый природоохранительный режим. Ширина 
его в зависимости от величины и профиля города и местных природных усло-
вий колеблется от 5 до 20 км. Для города с населением более 500 тыс. человек 
в лесостепной зоне с лесистостью от 15% и выше (именно в такой зоне распо-
ложен г. Тольятти) норматив площади зеленой зоны берется 160 га на 1 000 че-
ловек [2, таб. 1]. Из этого расчета г. Тольятти должен иметь площадь зеленой 
зоны 103 тыс. га. Проектная же площадь зеленой зоны города определена в 
48 тыс. га, т. е. к ней попросту отнесены имеющиеся на сегодняшний день 
естественные массивы лесов в пригородной зоне. 

Возраст сосны на территории городского округа около 110 лет. Сосна в ос-
новном поражена корневой губкой, дуб – комплексом стволовых вредителей, 
а осина –	сердцевинной гнилью. На отдельных участках леса число наклонен-
ных деревьев сосны достигает 10–15% от общего их числа. Общая площадь 
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пораженной территории, по перечисленным «заболеваниям составляет более 
500 га. Кроме этого на выделах, прилегающих к нагруженным автомагистра-
лям, а также находящихся в непосредственной близости от промышленного 
комплекса города наблюдается суховершинность сосен. В действительности, 
заболевания сосны распространены на большей территории. В городских ле-
сах визуально отмечаются случаи поражения сосен большим и малым сосно-
вым лубоедом, стволовой гнилью, бугорчатым раком и прочими заболевани-
ями. 

По данным самарского лесничества, в лесном массиве зелёной зоны Толь-
ятти в 2010 году произошло восемь крупных пожаров, общая площадь которых 
составила 938 гектаров, в том числе площадь горения верхового леса соста-
вила 585 гектаров (рисунок 1). Более того, по периметру выгоревшей террито-
рии в ближайшие годы будет идти усыхание леса. Как показало исследование 
зеленые насаждения – это неотъемлемые части градостроительной структуры 
города и важнейшая часть его рекреационного каркаса. Растительность терри-
тории города является также важным социальным стабилизирующим элемен-
том среды, снижет её напряженность и конфликтность и способствует устой-
чивому развитию города. 

 

 

 

Рис. 1.	Площадь пожаров в г. Тольятти в 2010 году 
 

В последние 10–15 лет расширение площади под озелененными террито-
риями происходит медленнее, чем растет численность населения города, в ре-
зультате обеспеченность горожан зелеными насаждениями общего пользова-
ния несколько снижается. 
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БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
Аннотация: в течение очень долгого времени зоология, как и ботаника, 

занималась исключительно накоплением фактов, вопрос о причинах явлений 
едва затрагивался, или вовсе не возникал. Между тем как явления неорганиче-
ского мира давно сведены к однородным и общим свойствам материи, подда-
ющимся анализу и измерению, зоология становится на научную почву лишь в 
сравнительно очень недавнее время. В последующее время зоология занима-
лась накоплением фактов и развитие зоологических познаний, носило посте-
пенный, последовательный характер. Для человека на особом счету всегда 
находились те животные, которые имели для него практическое и хозяй-
ственное значение, а также активно применялись в повседневной жизни. 
Позднее человек стал проявлять к животным научный интерес в связи разви-
тием своей деятельности. Степень изученности тех или иных видов млекопи-
тающих варьируется в различных пределах, и это связано с тем, что в разные 
периоды времени по тем или иным причинам животные участвовали в фор-
мировании ландшафта, являлись объектом добычи, служили кормом для дру-
гих животных, в том числе и хищников, являлись промысловыми видами и вре-
дителями сельскохозяйственных угодий, а также переносчиками различных 
инфекционных заболеваний. В связи с этим происходит привлечение различ-
ных специалистов, и изучение млекопитающих, в том числе и наземных мле-
копитающих рассматривается в разных отраслях биологических наук. 

Ключевые слова: териология, зайцеобразные, классификация, филогения, 
фаунистическое разнообразие, сравнительно-морфологические исследования. 

Териология раздел зоологии изучающий млекопитающих. По задачам ис-
следования делится на общую, систематическую и прикладную. Общая изу-
чает морфологию, физиологию, эмбриологию и генетику, систематическая – 
филогенетику и систематику млекопитающих. Прикладная рассматривает 
практическое использование и применение животных в хозяйственной дея-
тельности человека. 

Зайцеобразные – это древняя группа млекопитающих отличающиеся спе-
цифическими чертами организации. Они широко распространены и являются 
компонентом биоценозов, звеном в цепи питания. Морфология, филогения и 
онтогенез, адаптация, поведение и особенности движения этой группы живот-
ных столь своеобразные, что вызывает интерес человека к подробному изуче-
нию данного класса млекопитающих. 

Основная цель работы воссоздать историю исследований зайцеобразных в 
различных направлениях биологических наук. Для достижения поставленной 
цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описать краткую характеристику и классификации отряда. 
2. Проанализировать историю изучения отряда зайцеобразных. 
3. Рассмотреть основные направления исследований отряда зайцеобразные 

в системе биологических науках. 
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История исследований зайцеобразных неразрывно связана с началом изу-
чения териофауны как в России, так и ближнего так и дальнего зарубежья. 
Долгое время представителей этого отряда относили к отряду грызунов. 

Значительную часть сочинений Линнея относится к описательной есте-
ственной истории, особенно к той её части, которая связана с научной инвен-
таризацией природных тел. Часть его работ посвящена теоретическим (в том 
числе методологическим) основам инвентаризации природы, часть – практи-
ческому воплощению этих идей. Первое описание было дано Карлом Линнеем 
в 1758 г. он объединил в один отряд зайцеобразных и грызунов. На тот момент 
не было данных о семействе пищух. Им были описаны заяц-беляк, капский 
заяц, европейский кролик и бразильский кролик. В дальнейшем в ходе своих 
экспедиций Перт Симон Паллас описал такие виды как заяц-русак, заяц-толай, 
пищухи малая, даурская, альпийская или алтайская, северная. Палласа по 
праву можно считать основоположником систематического изучения млеко-
питающих России. В последние годы жизни, среди прочего, Петр Симон Пал-
лас занимался подготовкой фундаментального трехтомного труда по фауне 
России «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология»), в кото-
ром представлены более 900 видов позвоночных животных, в том числе и 
представители отряда зайцеобразные. В 1795 г. Г.Ф. Линк выделил пищух в 
самостоятельный род Ochotona (Ербаева,1988). Исследователи того времени 
использовали такой метод работы как маршрутные наблюдения и их научные 
труды носят сравнительно- описательный характер. В первой половине XIX в. 
предпринимаются первые попытки систематизации отряда. Немецкий зоолог 
К. Иллигер в 1811г. в своей работе «Систематический очерк млекопитающих 
и птиц» усовершенствовал систематику Линнея и в пределах отряда грызунов 
выделил зайцеобразных в отдельный подотряд Duplicidentata. Крупнейшим 
отечественным териологом был И. Брант, ему принадлежат работы по морфо-
логии и систематике млекопитающих. Изучив детально черепные и внешние 
признаки зайцеобразных, в 1855г. было дано новое название подотряда 
Lagomorpha и написана более подробная характеристика этой группы млеко-
питающих. Исходя из его данных, Брандт относил зайцев и пищух к одному и 
тому же семейству, что подчеркивало их родственные связи. В 1821 г. Дж. 
Греем было описано семейство зайцевых (Leporidae). В 1867 г. ученый пред-
ставил более подробную классификацию изучивший коллекцию зайцев и пи-
щух в Британском музее. Он изучает морфологию и анатомию черепа и рас-
сматривает зайцеобразных в составе отряда грызунов. Большой вклад при изу-
чении классификации отряда внесла работа Ф. Мейджора, в 1899 г., где он про-
изводит анализ строения зубной системы, а также производит сравнительный 
морфологический анализ современных и ископаемых форм представителей 
отряда зайцеобразных. Данный анализ является первой научной работой, в ко-
торой рассматриваются современные и вымершие формы Lagomorpha вместе. 

Таким образом, в 18–19-х вв. происходит постепенное накопление данных 
описательного, сравнительного характеров, рассмотрение морфологических 
данных, что дало начало к изучению видового разнообразия и систематизации 
отряда. 

С начала 20-го в. шло более углубленное и целенаправленное изучение от-
ряда. Это этап сравнительно-морфологических исследований. Ученые того 
времени рассматривали такие признаки как строение жевательного аппарата, 
черепа, органов движения и покровы. Важной вехой в изучении отряда стала 
сводка М. Лайона в 1904 г., где он, изучив строение посткраниального скелета, 
черепа и зубов сделал сравнительно-морфологический анализ, на основе кото-
рого предложил более совершенную классификацию зайцеобразных. 
М. Лайон при построении системы не рассматривал ископаемые формы. Свое-
образные морфологические признаки, а именно 2 пары верхних резцов, более 
широкие верхние зубы, отличия в организации желудка, спиральная складка в 
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слепой кишке позволили Дж. Гидли в 1912 г. выделить зайцеобразных в само-
стоятельный отряд Lagomorpha, говоря о внешнем (конвергентном) сходстве с 
грызунами. В этот период происходит углубление выше указанных исследова-
ний, накопление знаний по распространению, местам обитания и видовому со-
ставу зайцеобразных. Появляются работы прикладного характера, роль пред-
ставителей отряда в лесном и сельском хозяйствах, виды, имеющие промыс-
ловое значение вызывают больший интерес. Крупные сводки, которые посвя-
щены вымершим зайцеобразным Европы, Азии, Африки и Северной Америки. 
Особенно следует выделить работы таких авторов как Б. Болин, 1937, 1942; 
В. Вуд 1940, М. Даусон 1965, Н. Лопец 1974. Сводка Дж. Симпсона «The 
principles of classifications and a classification of mammals» («Принципы класси-
фикации и классификация млекопитающих») опубликованная в 1945 г. имела 
важное значение для системы биологических наук, так как в ней описана си-
стема вымерших и современных зайцеобразных на уровне родов. В 1964 г. 
сводке Э. Уолкера приводится система современных зайцеобразных, по его 
данным семейство зайцевых включает 9 родов с 50 видами, семейство пищу-
ховых имеет 1 род и 14 видов. Специалист при лаборатории териологии РАН 
Гуреев А.А. в своей работе «Млекопитающие. Зайцеобразные» 1964 г. обоб-
щил весь имеющиеся материал по современным и вымершим формам в миро-
вом масштабе и дал общую систему зайцеобразных до уровня видов. В после-
дующем появляются работы таких ученых как Колосов А.М., который в своих 
исследованиях обратил внимание на отдельные виды отряда, их биологию и 
экологию; Бакеев Н.Н. «Биология зайца-русака» 1947 г., Наумов С.П. «Эколо-
гия зайца-беляка» 1947 г. 

Заяц-русак и заяц-беляк на сегодняшний момент достаточно хорошо изу-
чены в естественной части своего ареала. Профессор Виноградов Б.С. (1891–
1958 гг.) при школе териологии заведовал лабораторией наземных позвоноч-
ных был ведущим специалистом по систематике, под его руководством прово-
дилась изучение систематики зайцеобразных, грызунов и других отрядов мле-
копитающих. В 1979 г. директор зоологического музея МГУ Россолимо О.Л. в 
работе «Очерк о географической изменчивости черепа зайца – беляка» приво-
дит детальный анализ географической изменчивости, и определят ее факторы, 
особенности реакции вида в варьирующей среде. Вопросы палеозоологии 
также рассматривают А.К Агаджанян и М.А. Ербаева «Позднекайнозойские 
грызуны и зайцеобразные территории СССР» (1983), где они производят фи-
логенетический анализ отрядов, их хронологическую изменчивость, приводят 
результаты исследований остатков зайцеобразных. В этот же год выходит ра-
бота Коневой И.В. «Грызуны и зайцеобразные Сибири и Дальнего Востока», 
где приведен анализ связей животного населения и особенностей природных 
комплексов по геоботаническим характеристикам. 

Существенный вклад в исследование отряда зайцеобразных внесен сотруд-
никами Зоологического института РАН. Аверьянов А.О. в 90-е годы в своих 
научных исследованиях использует комплексный подход в изучении проблем 
и рассматривает вопросы с позиции различных биологических дисциплин 
(морфология и систематика млекопитающих, палеозоология). Накопленные 
данные по комплексной оценке млекопитающих России и сопредельных тер-
риторий были обращены в кандидатской диссертации «Систематика и эволю-
ция зайцев рода Lepus (Lagomorpha, Leporidae) Палеарктики» 1994 г. и доктор-
ской диссертации «Происхождение, эволюция и филогенетическая система 
зайцеобразных млекопитающих (отряд Lagomorpha)» 1999 г. Также на основе 
этих данных опубликована статья «Морфотипическая изменчивость черепа и 
зубов у восточно-азиатских видов рода Lepus (Lagomorpha, Leporidae)». Осо-
бое место занимает совместная работа И.М. Громова и М.А. Ербаевой «Мле-
копитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и гры-
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зуны» (1995). В ней содержится сведения по биологии, систематике, морфоло-
гии, распространению отрядов, а также авторами составлены определитель-
ные таблицы и описаны семейства, роды и виды зайцеобразных и грызунов. 

Специалистов-гельминтологов также интересуют представители зайцеоб-
разных, так как они являются хозяевами паразитирующих в них гельминтов. 
На сегодняшний момент этот вопрос изучен довольно широко. Работа Щульца 
Р.С. «Паразитические черви кроликов и зайцев и вызываемые ими заболева-
ния» в 1931 г. поспособствовала развитию дальнейших исследований по изу-
чению гельминтов. Необходимо отметить таких авторов Е.В. Гвоздев (1947, 
1949 гг.), где серия его работ посвящена гельминтофауне зайца – толая, 
Л.С.Шалдыбин (1965, 1967 гг.). 

На территории близ сопредельных республик и стран, таких как Азербай-
джан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан также проводились различные 
изучения отряда в целом так и отдельных видов в разных направлениях, таких 
как экология, адаптация, этиология, морфологические исследования, биология 
размножения.  

В 1998г. выходит «Красная книга Оренбургской области», в которую на 
основе анализа литературных данных был включен один вид – степная (малая) 
пищуха. На сегодняшний день вид входит в красную книгу МСОП, России и 
Казахстана. Охраняется в государственном природном заповеднике «Орен-
бургский». 

С конца XX в. до настоящего момента с помощью наблюдений, сравни-
тельно-морфологических исследований, а также с использованием современ-
ных технических средств и генетических методов необходимо отметить каче-
ственный уровень изучения зайцеобразных. 

Морфология животных изучает строение, структуру и развитие в онтоге-
незе и филогенезе целых организмов, так и отдельных их структур, органов и 
систему органов в связи их с эволюцией в определенных экологических усло-
виях (Воробьева, 1986). Изучение морфологии признано, не только прослежи-
вать ход эволюционных и филогенетических изменений, но и вскрыть законо-
мерности их развития. Данные морфологии составляют значительную часть 
фундамента обширного знания биологии. Систематика одна из основополага-
ющих дисциплин зоологии, целью которой является описание многообразия 
видов, систематизация их по признакам сходств и различий, установление 
иерархии таксонов. В систематике млекопитающих ведущая роль принадле-
жит сравнительно – морфологическому анализу экстерьерных и краниальных 
признаков, на изучение которых строиться практическая работа териологов. 

В истории морфологических исследований можно выделить несколько пе-
риодов. 

1. Начальный период сводился к сравнительному анализу строения частей 
тела и органов животных, их расположение на «лестнице живых существ» по 
усложнению организации. 

2. Второй этап начался с утверждения идей дарвинизма. Теория эволюции 
Ч. Дарвина послужила стимулом к развитию всех отраслей зоологии. Его идеи 
стали использоваться зоологами для разработки истории животного мира. Та-
ким образом, сравнительная морфология приобрела филогенетическую 
направленность. 

Открытие в 1866 г. Э. Геккелем «биогенетического закона», согласно кото-
рому зародыши в процессе развития повторяют в сокращенном виде эволюци-
онный путь, пройденный их предками, «онтогенез» повторят «филогенез», то 
есть онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Это в свою очередь вы-
двинуло филогенетику на первый план в сравнительно-морфологических ис-
следованиях. 
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3. Третий этап – вырабатывается качественно новая методология морфоло-
гических исследований – исторический подход к оценке форм и строению ор-
ганизмов в их индивидуальном и историческом развитии. Результатом такого 
подхода стала теория филэмбриогенеза 1910 г. А.Н. Серевцева, согласно кото-
рой изменения органов, происходящие в эмбриональном развитии, являются 
причиной изменения этих органов у взрослых животных в процессе их эволю-
ции. 

Как было сказано ранее, что изучение зайцеобразных сводилось, лишь к их 
описанию, что в дальнейшем дало толчок к росту и накоплению знаний о пред-
ставителях отряда в научном аспекте. Сравнительно – морфологические ис-
следования связаны с изучением географической изменчивости, филогении и 
систематики этой группы животных, о чем свидетельствуют работы таких ав-
торов А.К. Агаджанян, Е.М. Ербаева [1], А.А. Гуреев [5], А.М. Колосов [9]. 

 

 

Рис. 1. Схема филогенетических соотношений зайцеобразных 
 

Большое значение имеет работа Огнева С.И. (1886–1951 гг.) «Звери СССР 
и прилегающих стран. Грызуны» 1940 г. в ней содержится огромный материал 
по морфологическим особенностям, экологии, географическому распростра-
нению зайцев и пищух. Этот труд для последующих исследователей являлся 
наиболее достоверным источником информации по отряду. 
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Применение в териологических исследованиях молекулярно-генетических 
методов дает возможность изучить биоразнообразие видов, выявление новых 
таксонов, которые существенно потеснили сравнительно-морфологические 
методы исследования. Генетические данные были использованы для решения 
многих вопросов биологии и анализа эволюционной истории отряда. Этот тип 
исследования крайне полезен, когда в литературных данных встречаются про-
тиворечивые данные, например, об ископаемых представителях отряда. Бла-
годаря этим исследованиям показано, что природные популяции наземных по-
звоночных состоят из морфологически или экологически дискретных групп 
особей. Зайцеобразные в этом плане остаются практически совершенно не изу-
ченной группой млекопитающих. Так, например, представители рода Зайце-
вые (Lepus) являются крайне сложной таксономической группой из-за широ-
кой фенотипической изменчивости и параллельных морфологических призна-
ков. В настоящее время лишь происходит накопление данных этого вида ис-
следований, молекулярные данные свидетельствуют о довольно старом про-
исхождение рода Lepus (Angermann 1965, 1983). Ряд работ из которых связан 
с дифференциацией внутри популяции какого-либо отдельного вида Н. Фер-
ран (Ferrand, 2008), В.Н. Песков, Л.С. Шевченко [21; 22]. 

Таким образом, подводя итог можно отметить то, что данная тема является 
актуальной. Она востребована для изучения большим количеством ученых как 
20-го, так и 21-го вв. Можно отметить, что не все аспекты изучения зайцеоб-
разных изучены наиболее полно. Имеется ряд вопросов требующих дополни-
тельного изучения, а в частности изучения особенностей скелета зайцеобраз-
ных. В ходе своих исследований ученые пришли к ряду выводов, на основе 
которых базируются все исследования. А в частности генетические данные 
были использованы для решения многих вопросов биологии и анализа эволю-
ционной истории отряда. 
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АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» 
г. Астана, Республика Казахстан 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА В ЗОНАХ ИНТЕНСИВНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАГРУЗОК НА ЮГЕ  

И ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 
Аннотация: тяжелые металлы, накапливаясь в почве, способствуют 

ухудшению качественного состава гумуса – увеличивается доля углерода в со-
ставе гумуса, содержание фракций фульвокислот. Установлено распределе-
ние ТМ по профилю исследуемых почв – гумусово-аккумулятивное, элюви-
ально-иллювиальное, безградиентное (монотонное), карбонатное. Для почв 
легкого гранулометрического состава характерно максимальное содержание 
цинка, кадмия, свинца в верхней части профиля в гумусовом горизонте, мини-
мальное содержание меди. Для тяжелосуглинистых почв максимальное коли-
чество меди, цинка, кадмия, отмечается в нижних горизонтах, свинец накап-
ливается в верхних горизонтах. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, техногенно-за-
грязненные районы, гумус, агрохимические показатели, культурные растения, 
почва. 

На сегодняшний день исключительно большую тревогу вызывают прогрес-
сирующие процессы техногенного загрязнения агроэкосистем: сельскохозяй-
ственных угодий и водных источников тяжелыми металлами, химическими 
органическими и другими видами токсикантов. Основными источниками тех-
ногенного загрязнения являются предприятия нефте-, газодобывающей, 
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нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности, выбросы авто-
транспорта, ТЭЦ. 

В Республике Казахстан площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния сократилась на 15 млн. га, одной из причин этого явилось техногенное за-
грязнение территорий, прилегающих к промышленным предприятиям, кото-
рые интенсивно развивались в последние годы. К примеру, Карачаганакское 
НГКМ, заводы цветной металлургии в Восточно-Казахстанской, Южно-Казах-
станской, Павлодарской, Акмолинской и др. областей. 

В связи с этим нами проведены исследования с целью оценки современного 
экологического состояния почвенного и растительного покрова в зонах интен-
сивных промышленных нагрузок на юге и юго-востоке Казахстана.  

В качестве объектов исследований были выбраны сероземы обыкновенные, 
прилегающие к территориям Алматинской ТЭЦ-2 и ЗАО «Южполиметалл» 
(бывший Шымкентский свинцово-цинковый комбинат). 

Анализ физико-химических свойств сероземов обыкновенных Алматин-
ской области показал, что по гранулометрическому составу почвы являются 
легким суглинком с содержанием физической глины 20,3–21,4%. В профиле 
почв содержание воднорастворимых солей очень низкое (сумма солей в пре-
делах 0,054–0,062%). Среди анионов преобладает НСО3

- (0,47–0,54 мг-экв.). 
Среда щелочная, обусловленная карбонатностью почвы, причем карбонатов и 
щелочность с глубиной возрастают (рН от 7,98 до 8,18; СО2 карбонатов от 3,41 
до 9,3%). Емкость поглощения низкая и по профилю находится в пределах 11–
12,5 мг-экв. на 100 г почвы. Среди поглощенных оснований доминирует каль-
ций (75–88% от суммы), поглощенного натрия в пахотном горизонте 3,1–3,3% 
от суммы, глубже он возрастает до 6–7%, но морфологических признаков со-
лонцеватости не обнаружено. 

Для описания сероземов обыкновенных южных нормальных был заложен 
разрез в 3 км южнее г. Шымкента в пределах слабовыпуклого водораздела 
увала на абсолютной высоте 550 м под низкотравной эфемерово-эфемероид-
ной растительностью (сомкнутость травостоя 80–90%, его высота 15–25 см). 
Гранулометрический состав сероземов обыкновенных южных нормальных тя-
жело- и среднесуглинистые. Почвы в целинном состоянии содержат 1,5–2% 
гумуса и 0,09–0,15% общего азота при отношении органического углерода к 
азоту 7,5–10. 

Содержание карбонатов в поверхностном слое этих почв составляет 7–14% 
и увеличивается с глубиной, достигая максимума (20–26%). Сумма поглощен-
ных оснований колеблется в пределах 10–14 мг-экв на 100 г почвы и несколько 
уменьшается, в большинстве случаев с глубиной. Поглощающий комплекс 
этих сероземов насыщен в основном кальцием, содержание поглощенного 
натрия крайне незначительное. Реакция водных почвенных суспензий щелоч-
ная, несколько усиливающаяся с глубиной. 

Обеспеченность неудобрявшихся почв подвижными формами питатель-
ных веществ в наших примерах средняя – калием, слабая и средняя – фосфо-
ром, средняя и хорошая – азотом. Довольно хорошая обеспеченность подвиж-
ным азотом. 

Отбор почвенных проб проводился в направлении господствующих ветров 
на расстоянии 50 м, 100 м, 400 м, 1000 м, 3000 м, 5000 м на глубину 0–20  
и 20–40 см, также одновременно отбирались растительные образцы. 

Результаты исследований 
Проблема тяжелых металлов (ТМ) в условиях загрязнения требует при-

стального внимания, особенно в пригородных зонах крупных мегаполисов, где 
необходим постоянный контроль за почвой и гигиеническая оценка произво-
димой продукции. Согласно исследованиям, чем выше суммарная буферность 
почвы и внесенных в нее органических субстратов, тем меньше негативное 
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воздействие техногенных загрязнителей. Кроме общего уменьшения влияния 
загрязнения при контролируемом повышении буферности системы отмечена 
возможность количественной коррекции поглощения макроэлементов [1; 2]. 
Поэтому это свойство почвы следует учитывать при оценке степени загрязне-
ния и как средство борьбы с загрязнением. 

Ввиду того, что загрязненные почвы часто используются для выращивания 
сельскохозяйственных культур, встает вопрос об их пригодности и восстанов-
лении их плодородия. В этом случае необходимо знать агрохимические харак-
теристики почв, ввиду того, что в число профилактических мер входит их 
окультуривание, направленное на повышение содержания гумуса и обогаще-
ние фосфатами [3]. Применительно к ТМ наиболее опасными путями их дви-
жения считаются пищевая цепочка «почва – с/х культуры – человек» и нисхо-
дящее перемещение в почвенном профиле до грунтовых вод. Наиболее уязви-
мым в отношении загрязнения считаются почвы легкого гранулометрического 
состава и небольшим содержанием гумуса. Анализ данных агрохимических 
показателей почв показал, что почвы в районе АТЭЦ-2 имеют более высокие 
показатели содержания подвижных форм питательных веществ и гумуса (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Агрохимические показатели почвы техногенно загрязненных районов 

 

Расстояние 
от объекта, 

м 

Алматинская ТЭЦ-2 Расстоя-
ние от 
объекта, 

м 

ЗАО «Южполиметалл»

N-NO3 N-NH4 P2O5 
гумус, 

% N-NO3 N-NH4 P2O5 
гумус, 

% 

восточное направление западное направление
100 16,0 16,0 46,4 1,37 100 1,7 1,03 17,0 0,75
400 19,2 12,2 51,1 1,40 500 1,7 1,03 13,8 0,75

1000 14,0 14,5 62,3 1,36 1000 1,7 1,03 17,5 0,73
10000 18,2 14,2 48,0 1,38 3000 16,7 2,8 13,2 0,75

южное направлени 5000 3,1 2,3 12,5 0,81
100 14,4 11,0 59,2 1,38 10000 1,7 1,03 11,2 0,80
400 18,0 10,8 35,5 1,38 восточное направление

1000 12,0 14,2 42,1 1,41 100 13,8 2,3 12,0 0,70
10000 13,0 14,5 58,2 1,40 500 16,7 5,9 11,2 0,73

  1000 31,1 2,8 16,4 0,79
  3000 42,6 2,8 18,9 0,77

 

В зависимости от направления отбора образцов особого отличия в содер-
жании гумуса почвы не имеют и оно считается невысоким 1,36–1,41%, что тре-
бует при ведении с/х производства внесения каких-либо видов органических 
удобрений. 

Почвы же в районе ЗАО «Южполиметалл» содержат значительно меньше 
как минеральных форм азота, так и подвижного фосфора, содержание гумуса 
меньше 1%, что не характерно для сероземных почв, и соответственно у этих 
почв в связи с низкой буферностью устойчивость к воздействию загрязнения 
почв тяжелыми металлами будет очень низкая. 

Нами выявлено, что большая степень накопления ТМ характерна для почв 
с низким содержанием органического вещества. ТМ, накапливаясь в почве, 
способствуют увеличению доли углерода в составе гумуса, некоторое увели-
чение фракций фульвокислот, происходит связывание подвижного фосфора в 
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почве, снижается биологическая активность почв. Так, при анализе почв, ото-
бранных в зонах техногенного загрязнения, выявлено, что хотя в сравнении с 
целинными сероземами содержание гумуса изменяется незначительно, но со-
отношение углерода к азоту увеличивается и изменяется соотношение гуми-
новых и фульвокислот. При этом увеличение загрязнения почв вызывает эти 
изменения в составе гумуса (таблица 2). 

Таблица 2 
Изменение свойств почв в промышленных зонах (почвы, наиболее  
загрязненные в восточном направлении), слой почвы 0–20 см 

 

Ра
сс
т.

 о
т 
об
ъе
кт
а 

на
 в
ос
то
к,

 м
 Алматинская ТЭЦ-2

Ра
сс
т.

 о
т 
об
ъе
кт
а 

на
 в
ос
то
к,

 м
 ЗАО «Южполиметалл»

Pb Cd 

гу
м
ус

, %
 

С
:N

* 

С
гк

:С
ф
к*

 

Pb Cd 

гу
м
ус

, %
 

С
:N

**
 

С
гк

:С
ф
к*

* 

100 2,68 1,09 1,38 7,6 0,84 100 1094 30,4 0,70 5,5 0,7
400 2,02 1,27 1,38 8,2 1,10 500 992,4 75,1 0,73 5,4 0,9

1000 5,82 1,40 1,41 9,3 1,09 1000 716,5 2,13 0,79 6,7 0,9
10000 6,15 1,42 1,40 9,2 0,97 3000 149,1 7,46 0,77 7,0 1,0
Примечание: 
* соотношение С:N, характерное для целинных сероземов Алматинской области – 
8–9; соотношение Сгк:Сфк – 1. 
** соотношение С:N, характерное для целинных сероземов Южно-Казахстанской 
области – 6,0–6,5; соотношение Сгк:Сфк – 1.

 

Выявлено, что для тяжелых почв характерна большая аккумуляция в 
горизонтах 10–20 и 20–30 с глубиной их содержание несколько снижается. В 
восточном направлении почвы в зоне действия АТЭЦ-2 загрязняются в 
большей стекпени. Растительный покров обследуемой территории изрежен и 
представлен в основном многлетними травами (чаще люцерна) либо залежью. 

При изучении сезонной динамики накопления ТМ в почве и растениях в 
зонах промышленного загрязнения установлено, что весной содержание ТМ в 
почве выше, чем осенью. При этом весной более интенсивный уровень 
загрязнения в районе АТЭЦ-2 отмечается в южном направлении. К осени 
интенсивность содержания ТМ снижается, что связано с их поступлением в 
растения. В районе АО «Южполиметалл» различия в содержании тяжелых 
металлов в зависимости от направления ветра не отмечены, и они больше 
зависят от сезона года: весной содержание подвижных форм выше, чем 
осенью. 

Установлено, что в течение длительного времени, интенсивность накопле-
ния тяжелых металлов в почвах, расположенных на более близком расстоянии 
от источника выбросов, становится меньше. При этом увеличивается содержа-
ние валовых форм. Тогда как с удалением от источника накопление идет более 
интенсивно с увеличением содержания подвижных форм. 

Для почв легкого гранулометрического состава характерно максимальное 
содержание цинка, кадмия, свинца в верхней части профиля в гумусовом го-
ризонте, минимальное содержание меди. Для тяжелосуглинистых почв макси-
мальное количество меди, цинка, кадмия, отмечается в нижних горизонтах, 
свинец накапливается в верхних горизонтах. 
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По результатам анализов на содержание подвижных форм тяжелых метал-
лов, извлекаемых раствором ацетатно-аммонийного буфера (рН 4,8), приве-
денным в таблице 3 содержание железа и цинка в сероземных почвах на тер-
ритории Алматинской ТЭЦ-2 в восточном направлении уменьшается с 9,7 и 
0,66 мг/кг на расстоянии от объекта 100 м до 56,59 и 2,15 мг/кг на расстоянии 
10000 м. Содержание свинца и кадмия снижается при удалении от объекта на 
400 м с последующим возрастанием до 10 км. 

Таблица 3 
Содержание подвижных форм ТМ в почвах  

техногенно-загрязненных районов 
 

Расст.  
от объекта, м 

Алматинская ТЭЦ-2* Расст.  
от объекта, 

м 

ЗАО «Южполиметалл»
(0–20 см)

Fe Zn Pb Cd Fe Zn Cd Pb
100 – восток  9,70 

17,35
0,66
1,58

2,68
5,01

0,30
0,28

100 – запад 183,2 208 30,8 573,6 

400 – восток  14,10
11,49

1,59
1,99

2,02
следы

0,09
0,23

500 – запад 51,7 281 0,75 379,2 

1000 –  
восток  

21,32
58,27

1,74
2,83

5,82
6,77

0,18
0,45

1000 – 
запад 175 356 24,9 581,1 

10000 –  
восток  

56,59
16,36

2,15
1,43

6,15
5,09

0,36
0,42

3000 – 
запад 13,2 170 12,4 175,6 

100 – юг  8,47 
5,42 

1,64
0,06

0,40
0,41

0,12
следы

5000 – 
запад 15,4 408 14,8 571,4 

400 – юг  17,12
17,98

1,69
1,22

3,39
8,51

0,18
0,22

10000 –
запад 11,6 188 0,83 19,10 

1000 – юг  8,29 
6,41 

1,67
0,61

3,62
3,10

0,58
0,19

100 –  
восток 828 444 30,4 1094 

10000 – юг  26,06
28,06

0,51
2,07

5,21
2,56

0,43
0,17

500 –  
восток 767,3 436 75,1 992,4 

     1000 – 
восток 400 412 2,13 716,5 

     3000 – 
восток 54,7 237 7,46 149,1 

Примечание: 
*в числителе – слой почвы 0–20 см; в знаменателе – 20–40 см

 

Содержание свинца колеблется в пределах 2,68–6,15 мг/кг почвы и его 
можно считать потенциально опасным, так как по категории загрязненности 
эти почвы относятся от среднего до очень высокого уровня загрязнения, по-
этому с особой осторожностью здесь можно допускать возделывание сельско-
хозяйственных культур или проведение каких-либо детоксикационных меро-
приятий. 

Загрязнение почв кадмием в сравнении с фоновым содержанием увеличи-
вается в 5 раз и составляет 0,09–0,58 мг/кг почвы. 

Четко выраженной зависимости между содержанием ТМ и расстоянием от 
объекта не установлено, загрязнение происходит в двух направлениях. 

Исследования химического состава культурных растений, произрастаю-
щих на техногенно загрязненных почвах в районе АТЭЦ-2 и ЗАО «Южполи-
металл» показали, что цинк больше накапливают травы 38,9–48,1 мг/кг, в зер-
новых их количество меньше (таблица 4). 
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Таблица 4 
Среднее содержание тяжелых металлов в культурных растениях  

техногенно загрязненных территорий 
 

Культура Zn Cd Pb Cu
Алматинская ТЭЦ-2

Озимая пшеница 23,2 2,3 2,3 5,75
Ячмень яровой 22,7 2,0 4,7 4,75
ПДК 50,0 0,1 0,5 10,0
Люцерна (сено) 48,1 3,1 4,8 11,0
ПДК, мг/кг 10,0 0,03 0,5 10,0

ЗАО «Южполиметалл»
Люцерна (сено) 38,9 3,8 26,4 25,7
Однолетние травы (сено) 39,4 3,56 0,16 24,9
ПДК, мг/кг 10,0 0,03 0,5 10,0

 

Значительное количество кадмия и свинца аккумулируется в также сене 
люцерны и однолетних трав. 

При этом в растениях, выращенных в районе ЗАО «Южполиметалл» уро-
вень содержания тяжелых металлов в 2–3 раза выше, чем в растениях, отобран-
ных с почв на территории АТЭЦ-2. Причем весьма значительные различия от-
мечаются по содержанию свинца и меди. 

Заключение 
1. Почвы в районе АТЭЦ-2 имеют более высокие показатели содержания 

подвижных форм питательных веществ и гумуса, чем почвы в районе 
ЗАО «Южполиметалл», соответственно у этих почв в связи с низкой буферно-
стью устойчивость к воздействию загрязнения почв тяжелыми металлами 
очень низкая. В течение длительного времени, интенсивность накопления тя-
желых металлов в почвах, расположенных на более близком расстоянии от ис-
точника выбросов, становится меньше. При этом увеличивается содержание 
валовых форм. Тогда как с удалением от источника накопление идет более ин-
тенсивно с увеличением содержания подвижных форм. 

2. В почвах, отобранных в зонах техногенного загрязнения, в сравнении с 
целинными сероземами содержание гумуса изменяется незначительно, но со-
отношение углерода к азоту увеличивается и изменяется соотношение гуми-
новых и фульвокислот. При этом увеличение загрязнения почв вызывает эти 
изменения в составе гумуса. Для почв легкого гранулометрического состава 
характерно максимальное содержание цинка, кадмия, свинца в верхней части 
профиля в гумусовом горизонте, минимальное содержание меди. Для тяжело-
суглинистых почв максимальное количество цинка, кадмия, отмечается в ниж-
них горизонтах, свинец накапливается в верхних горизонтах. 

3. Минимальное содержание подвижных форм кадмия и свинца для серо-
земных почв можно признать в качестве гигиенического норматива, отражаю-
щего возможную опасность загрязнения растительной продукции. 
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ПОСТАКВАЛЬНАЯ СУША КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ДЕЛЬТОВЫЕ ОЗЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ РЕКИ СЫРДАРИЯ (ОЗЕРО КАРТМА) 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается современное 
экологическое состояние Аральского моря (Казахстанская часть). Анализиру-
ется ситуация, когда экологические проекты, предпринятые правительством 
Казахстана, внесли корректировку в физическую карту государства, социаль-
ное и экологическое положение населения. 

Ключевые слова: Аральское море, экологическая катастрофа, постак-
вальная суша, Северное Аральское море, озеро Картма, река Сырдария. 

Введение 
До 1960 г. Аральское море среди внутренних водоемов по площади водного 

зеркала занимало четвертое место в мире [1, с. 146]. Водный баланс в море 
поддерживают реки Сырдария и Амударья. Начиная с 60‐х годов ХХ века мно-
гократное увеличение агрокультурных земель, и соответственно безвозврат-
ное изъятие значительной части речного стока, стало причиной стремитель-
ного падения уровня Аральского моря [5, с. 32]. В 1988‐1989 гг. акватория 
моря разделилась на две неравные части – Малый (Северный) и Большой (Юж-
ный) Арал [1, с. 146]. 

Постаквальная суша казахстанской части Аральского моря 
Начиная с 60‐х годов ХХ‐го столетия увеличивается площадь постакваль-

ной суши казахстанской части Аральского моря, чему в немалой степени спо-
собствует уменьшение стока рек Амудария и Сырдария. К примеру, водный 
баланс Аральского моря по материалам КазНИГМИ в период с 1911 по 1960 
гг. составил – 1,0 км3/год, с 1961 по 1970 гг. –14,1 км3/год, с 1995 по 2002 гг. 
водный баланс Северного Аральского моря составил –20,29 км3/год. 

Площадь осушения казахстанской части Аральского моря в 2002 г. соста-
вила 21,4 тыс. км2 [5, с. 62]. 

Программа РРССАМ 
В 2003–2005 гг. правительство Казахстана при финансовой поддержке Все-

мирного банка разработало программу РРССАМ (Регулирование русла реки 
Сырдарья и Северного Аральского моря), и соорудило Кокаральскую плотину 
и Аклакский гидроузел [5, с. 166]. 

Целью строительства Кокаральской плотины по программе РРССАМ явля-
ется сохранение казахстанской северной части Аральского моря, и остановить 
нерегулируемый сток реки Сырдарья из Малого моря в Большой Арал. Про-
ектная задача – подъем уровня Северного Аральского моря до отметки +42 м. 
по БС – достигнут в кратчайшие сроки [1, с. 150]. Наблюдения за изменениями 
границ северной части Аральского моря проводились с 2004 по 2007 гг. 
[3, с. 31], также в 2008, 2009 гг. [4, с. 87]. Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод: уровень Малого Арала за последние 6 лет стабилизиро-
вался на отметке около 42 м, как и предполагалось проектом сооружения пло-
тины. 
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Второе направление проекта РРССАМ – Аклакский гидроузел на Сырда-
рье, создан в целях обводнения дельтовых озерных систем [6, с. 73]. 

Дельтовые озерные системы реки Сырдария 
Дельта реки Сырдария состоит из шести основных систем естественных 

озер: Куандарьинская, Аксайская, Камыслыбасская, Акшатауская, Примор-
ская правобережная, Приморская левобережная. 

Приморская левобережная система занимает приустьевой левобережный 
участок реки Сырдарья между поселками Жанакурылыс и Каратерень. В си-
стему входят: пойма Акбасты‐Караколь и озера: Ушайдын, Науша, Жыланды, 
Жулдыз, Жарыкколь (Жарколь), Картма, Куйылыс, Баян, Жангылышарал. Все 
озера относятся к малым и средним водоемам площадью 5–8 км2, с глубиной 
в среднем 2–3 метра [2, с. 8]. 

Последняя регрессия Аральского моря, начавшаяся в 1960 годах, привела к 
постепенному обмелению озера Картма, которая была морской бухтой с рыбо-
приемным пунктом. Обводнение приморских дельтовых озерных систем реки 
Сырдария началось в 2010 г. с завершением строительства «Аклакского» гид-
роузла, до этого водоемы были в осушенном состоянии порядка пятнадцати 
лет [6, с. 72]. По имеющимся сведениям 2011 г. (сентябрь), в озера Карашалан, 
Картма, Домалак, Кызылжарма поступило 82,0 млн м3 воды [6, с. 73]. 

Список литературы 
1. Аладин Н.В. Современная фауна остаточных водоемов, образовавшихся на месте бывшего 

Аральского моря/ Аладин Н.В, Плотников И.С. // Труды Зоологического института РАН. –Т. 
312.  №1/2. – 2008. – С. 145–154. 

2. Аскаров А.Г. Отчет о гидрологическом состоянии реки Сырдарья, дельтовых озерных си-
стем и Аральского моря с мая по июнь 2014 г. // ИГ. ПЭЦ. кент Айтеке би, 2014. 

3. Бакашева А.У., Смагулова Р.А., Задорожная И.П. Изменение границ Аральского моря за 
2004–2007 годы // ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Научный журнал «Вестник», серия физическая. – 
2008. – №2. – С. 27–32. 

4. Бакашева А.У., Ткачева И.П. Определение изменений границ северной части Аральского 
моря (Малого Арала) за 2004–2009 гг // Земля из космоса. Наиболее эффективные решения. – 
2010. – №5. – С. 84–87. 

5. Нұрғызарынов А. Аралдың экологиялық тынысы. – Алматы: Ғылым, 2006. – 206 б. 
6. Сиханова Н.С., Шынбергенов Е.А., Рахимов И.И., Ермолаев О.П. Современное экологиче-

ское состояние Северного Аральского моря // Проблемы современной биологии. Материалы 
Х Международной научно‐практической конференции. – М.: Спутник+. – С. 70–73. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

40     Научные исследования: от теории к практике 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Калядина Ирина Сергеевна 
канд. ист. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ХРАМЫ ГРИБАНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА 
Аннотация: в статье автор анализирует религиозные памятники Гриба-

новского района Воронежской области. На основе данного анализа разрабо-
таны возможные экскурсионные маршруты. Доказана целесообразность раз-
вития религиозного туризма на территории района. Приоритетным направ-
лением деятельности является продвижение туристского потенциала рай-
она на межрегиональном и международном уровнях. 

Ключевые слова: религиозный туризм, разрушенные храмы, туристский 
потенциал, реставрация, туристы, экскурсионный маршрут. 

Воронежская область располагает богатым культурным наследием. В соот-
ветствии с постановлением правительства от 18.12.2013 г. №1119 «Об утвер-
ждении государственной программы Воронежской области «Развитие куль-
туры и туризма», приоритетным направлением деятельности является разви-
тие территорий за счет использования туристского потенциала, создание со-
временного рынка туристских услуг. 

Многие районы Воронежской области обладают уникальными ресурсами, 
которые целесообразно использовать для привлечения потока туристов. Од-
ним из таких районов, где актуально продвижение туристского потенциала, 
является Грибановский. 

Грибановский муниципальный район – административная единица на се-
веро‐востоке Воронежской области РФ – образован в 1935 г. В его состав вхо-
дит одно городское и шестнадцать сельских поселений. 

На территории района расположены действующие храмы, монастырь Се-
рафима Саровского и полуразрушенные религиозные памятники XVIII–XIX 
столетий. 

В административном центре (п.г.т. Грибановский) находится церковь Бо-
гоявления Господня – православный храм Борисоглебской и Бутурлиновской 
епархии Воронежской области. История храма насчитывает не одно столетие. 
Строительство храма длилось 25 лет (с 1873 по 1898 гг.). В 1898 г. на средства 
прихожан построен каменный храм, сохранившийся до наших дней. По про-
екту храм представляет собой сочетание эклектики и псевдорусского стиля. 

В годы воинствующего атеизма общину верующих разогнали. В 1937 г. 
приход был закрыт, церковная утварь разграблена, а здание храма превратили 
в колхозный склад. В годы Великой Отечественной войны (1944 г.) верующим 
удалось открыть храм, однако, во время хрущевских гонений его вновь за-
крыли. 

Восстановление полуразрушенного храма началось в 1989 г. На средства 
жителей поселка выполнен большой комплекс ремонтно‐восстановительных 
работ: застеклили окна, перекрыли крышу, покрасили стены, отреставриро-
вали росписи и иконостас, выложили новый пол, вывезли тонны мусора из 
храма. В настоящее время в храме регулярно проводятся богослужения, от-
крыты воскресная школа и библиотека духовной литературы [1, с. 10]. 
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Храм Богоявления Господня решением облисполкома №219 от 
17.04.1987 г., а также постановлением Воронежской области №850 от 
14.08.1995 г., является объектом исторического и культурного наследия об-
ластного значения [4]. 

В с. Малая Грибановка находится еще один памятник XIX в. – храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство храма началось в 1895 г. и за-
кончилось в 1905 г., архитектурный стиль – эклектика. Единственным мецена-
том храма был местный помещик В. Хренников. В военные годы храм исполь-
зовали как продуктовый склад. В 1960‐е гг. возобновились регулярные бого-
служения. 

К категории действующих храмов относится храм Рождества Христова в с. 
Кирсановка. Храм строили 6 лет (с 1890 по 1896 гг.) по проекту архитектора 
А. Куринского. В 1937 г. храм был закрыт, священнослужители арестованы, 
церковные святыни расхищены. С 1945 г. по настоящее время храм открыт для 
прихожан. 

Религиозным памятником современного периода является храм в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в с. Листопадовка. До революции село называ-
лось Макарово и входило в состав Макаровской волости Новохоперского 
уезда. С 1935 по 1959 г. село Листопадовка было административным центром 
Полянского района. 

До 1917 г. в селе было два храма – Михаило‐Архангельский и Покровский. 
Главный из них – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, памятник ар-
хитектуры XIX в. 

В 30‐е гг. в Покровском храме была устроена ремонтная мастерская МТС. 
В 1961 г. храм был взорван. Прошло более 30 лет и энтузиасты села задумали 
построить заново на старом месте Покровский храм. 8 августа 2000 г. по бла-
гословлению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия было освя-
щено место и заложен первый камень. С 2003 г. в храме регулярно соверша-
ются богослужения. При приходе имеются воскресная школа и библиотека ду-
ховной литературы. 

На территории села до настоящего времени сохранились остатки второго 
храма в честь Михаила Архангела, построенного в 1804 г. 

На территории населенного пункта Васильевка действует храм во имя свя-
того Василия Великого, с интересной историей. В 1725 г. в с. Русская Поляна 
(старинное название села) был построен храм в честь Василия Неокесарий-
ского. В 1765 г. деревянное здание храма сгорело, и на его месте возвели кир-
пичный храм. До 30‐х гг. храм был действующим, а во время гонений на рус-
скую православную церковь его закрыли. В 1967 г. местные власти приняли 
решение взорвать храм. По словам очевидцев, взорвать здание с первого раза 
не смогли, только с третьего раза храм рухнул, и часть его ушла под землю. 

В 1999 г. в селе решили вновь построить храм. В 2010 г. храм был освящен 
и открыт для прихожан. 

Жемчужиной Грибановского района является монастырь Серафима Саров-
ского. Его строительство началось в 1995 г., а завершилось в 1998 г. На терри-
тории монастыря находится источник, чтимый в народе как целебный. Его 
благоустроили и освятили в честь преподобного Серафима. Источник привле-
кает многочисленных паломников своей целебной силой [2, с. 4]. 

Заслуживают внимания и полуразрушенные религиозные памятники Гриба-
новского района. Один из них – храм в честь святого Архистратига Михаила – 
расположен в с. Средний Карачан. Храм был построен в 1897 г. в псевдорусском 
стиле. Строительство храма длилось около 12 лет, в основном на деньги при-
хожан. Храм крестово‐купольный, с высокой пятиярусной колокольней. Декор 
храма насыщен кирпичными деталями, напоминая церковные узоры XVII в. 
Плоскости стен сплошь покрыты рядами филенок, профилированных карни-
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зов, накладок в виде треугольников и килевидных кокошников. Проемы ароч-
ные, в рамках. Внутри ядро храма перекрыто полусферой, ветви креста и сред-
ний неф трапезной – лучковыми сводами. Трапезная – четырехстольная. Рос-
писи на стенах отсутствуют [6]. 

В соответствии с государственной программой Воронежской области «Раз-
витие культуры и туризма» в настоящее время храм находится на реконструк-
ции [5]. 

К числу заброшенных памятников относится Петропавловский храм в 
с. Павловка, построенный в 1824 г. Расположен в бывшем имении князя 
С.М. Волконского, на невысоком холме. Здание построено по оригинальному 
для того времени проекту с колонной папертью. Храм – один из немногих в 
Воронежской области, сохранивших яркие черты архитектуры зрелого клас-
сицизма. В объемной композиции доминирует куб храма, над которым возвы-
шался некогда красивейший сферический купол. 

В годы советской власти в 1937 г. приход был закрыт, церковная утварь 
разграблена. В здании располагался клуб, затем – колхозный склад. Сейчас 
этот храм стоит открытый и обветшавший, но на внутренних стенах, несмотря 
на прошедшие десятилетия, сохранились росписи [6]. 

Уникальный памятник XVIII в. расположен на территории с. Тихвинка – 
это однокупольный храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный в 
1777 г. в стиле барокко. На стенах сохранились непревзойденные по своей кра-
соте фресковые росписи. Здание храма полуразрушено. 

Еще один руинированный религиозный объект находится в с. Большие Ала-
бухи – это храм во имя святого Николая Чудотворца. Строительство кирпичного 
храма завершилось в 1873 г. Изначально в храме был богатый иконостас, красивые 
фрески украшали стены и купол. Недалеко от храма был построен дом и каменная 
церковная сторожка. Храм был огорожен металлической оградой, вокруг росли 
липы. Во времена гонений на РПЦ в 1933 г. храм был закрыт, в 1936 г. сняты коло-
кола. В годы Великой Отечественной войны (1942–1944 гг.) в храме находился клуб, 
с 1960 г. по 1990‐е гг. – зерносклад. В феврале‐марте 1998 г. обрушился купол храма 
[3, с. 12]. 

По территории Грибановского района возможна разработка туристических марш-
рутов, предлагающих всем желающим знакомство со святыми местами, храмами. 

1. Однодневный тур «К ликам храмов Грибановщины». 
Программа: выезд из г. Воронежа, проезд до с. Кирсановка Грибановского 

района, с посещением с. Средний Карачан, с. Нижний Карачан и с. Васильевка. 
Содержание маршрута предусматривает посещение объектов, связанных с 

православной культурой, в населенных пунктах: Кирсановка, С. Карачан, Ва-
сильевка. Экскурсанты посещают храмы в честь Рождества Христова, в честь 
святого Архистратига Михаила и во имя святого Василия Великого. В с. Ниж-
ний Карачан экскурсанты могут посетить три источника, почитаемых как свя-
тые. Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное и транспортное обслуживание 
по программе. 

2. Однодневный тур в Серафимо‐Саровский монастырь. 
Программа: выезд из г. Воронежа. Посещение Серафимо‐Саровского муж-

ского монастыря в с. Новомакарово, святого целебного источника на его террито-
рии, купание в купели. Обед в монастырской трапезной. Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное, транспортное обслуживание 
по программе. 

3. Однодневный тур «Святые места Грибановского района». 
Программа: выезд из Воронежа. В рамках маршрута экскурсанты посещают 

уникальные религиозные памятники: церковь Богоявления Господня (жемчужина 
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п.г.т. Грибановский), храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Малая Гри-
бановка) и храм во имя святого Николая Чудотворца (с. Большие Алабухи), Петро-
павловский храм (с. Павловка). Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное и транспортное обслуживание по 
программе. 

В рамках двух туров (1‐го и 3‐го) планируется также посещение полуразрушен-
ных религиозных памятников Грибановского района. И здесь актуален вопрос – бу-
дут ли интересны потенциальным туристам такие объекты показа? 

Среди студентов 1–4 курсов Воронежского государственного университета ин-
женерных технологий, факультета экономики и управления, было проведено анке-
тирование, в рамках которого предлагалось ответить на 2 вопроса: 

1. На Ваш взгляд, нужно ли показывать туристам разрушенные храмы? 
2. Как вы считаете, стоит ли проводить дорогие ремонтно‐реставрационные ра-

боты в храмах, или предпочтительнее построить новые церкви? Свой ответ аргу-
ментируйте. 

В анкетировании приняло участие 60 студентов, в возрасте 18–22 лет. 
На первый вопрос половина респондентов ответила однозначно «да», остальные 

высказывали мнения: «не стоит», «только на фото», «разрушенные храмы инте-
ресны лишь исследователям старины, историкам‐краеведам, людям преклонного 
возраста». 

На второй вопрос мнения опрашиваемых вновь разделились. 32 человека отве-
тили, что «предпочтительно проводить реставрацию разрушенных храмов». 28 ре-
спондентов ответили, что «приоритетно менее затратное строительство новых хра-
мов и церквей» и привели некоторые аргументы, обработанные автором в ходе дан-
ного исследования: 

1. Аварийное состояние религиозных памятников. Например, Михаило‐Архан-
гельский храм в с. Листопадовка находится в руинированном состоянии. Подходить 
к зданию для осмотра небезопасно. Тяжелое состояние и храма святого Николая Чу-
дотворца в с. Большие Алабухи: размокшая кирпичная кладка, разрушающиеся 
кровля и стены. 

2. Неблагоустроенное состояние территорий у храмов. 
3. Неэтичность показа перестроенных храмов. Так, в Петропавловском храме 

(с. Павловка), закрытом в 1937 г., длительное время располагался клуб, затем склад. 
И это не единичный пример. Осуждая использование церковных помещений под 
различные нужды в советские годы, уместно ли продолжать такие традиции? 

4. Невозможность проведения ремонтно‐реставрационных работ на всех объек-
тах. На территории РФ сотни полуразрушенных уникальных религиозных памятни-
ков федерального и регионального значения, требующих восстановления. Некото-
рые из них в настоящее время находятся на реконструкции, например, храм в честь 
святого Архистратига Михаила (с. Средний Карачан). В отреставрированной части 
здания проходят богослужения. 

Часть религиозных памятников можно оборудовать под музейные экспозиции и 
выставочные залы, сохранить при этом внешний первоначальный облик зданий не 
удастся. Некоторые храмы и церкви невозможно отреставрировать. Ожидать в бли-
жайшем будущем масштабного восстановления храмов, церквей не стоит. 

Несомненно, объектами туристического показа являются действующие памят-
ники архитектуры и памятники, которые реставрируются и поддерживаются в 
надлежащем виде. Показывать храмы без проведения восстановительных работ, ре-
ставрации, благоустройства прилегающих территорий, дорог – небезопасно для 
жизни туристов. Вместе с тем историческая ценность полуразрушенных религиоз-
ных памятников бесспорна. На мой взгляд, их можно демонстрировать туристам 
хотя бы издалека. 

Красота храмов Грибановского района не сможет никого оставить равнодуш-
ным. Религиозные объекты Грибановского района, выстроены основательно, на 
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века, в их строительство вкладывались силы огромного количества верующих лю-
дей. Возможно, именно поэтому многие церкви, храмы, построенные в XVIII–
XIX вв., сохранились практически в первозданном виде, несмотря на войны и по-
пытки разграбить накопленное церковное имущество. Некоторые церкви Грибанов-
ского района были разрушены во времена советской власти или перестроены в бас-
сейны, клубы, магазины – и это большая утрата, ведь вместе с красотой самих стро-
ений были утеряны уникальные иконы, фрески, церковная утварь. Сейчас большин-
ство из этих религиозных объектов восстановлено или отстроено заново, но пройдет 
еще много лет, прежде чем в них появится тот дух времен, который завораживает, 
заставляет застыть на пороге в изумлении перед представшей красотой их внутрен-
него убранства. 

Способность литературы 
1. Гpибановка. 1703–2003 [Текст] / С.Б. Кирилишин, В.Н. Яшин, А.В. Пастушков. – Воронеж: 

ИПФ «Воронеж», 2003. – 18 с. 
2. Грибановский район: реклам. изд. / Авт. предисл. А.Н. Польников. – Воронеж, 2010. – 24 с. 
3. 70 лет Грибановскому району. – Воронеж: Кварта, 2005. – 19 с. 
4. Постановление администрации Воронежской области №850 от 14.08.1995 г. (ред. от 

13.07.2001 г.) «О порядке управления зданиями‐памятниками истории и архитектуры в Воронеж-
ской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

5. Постановление правительства региона от 18.12.2013 №1119 Об утверждении государствен-
ной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

6. Храмы Грибановского благочиния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://b‐eparhia.ru/ 
gribhram/ 

 
Коркин Сергей Евгеньевич 

канд. геогр. наук, доцент, заведующий НИЛ 
Исыпов Владимир Александрович 

студент 
 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
г. Нижневартовск, ХМАО – Югра 

ФИКСАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ ОБИ 

Аннотация: в представленной работе авторами рассмотрены вопросы, свя-
занные с изменениями береговой линии реки Обь в восточной части широтного 
отрезка, а именно, в районе города Нижневартовска Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Для фиксации изменений береговой линии применен ме-
тод наложения разновременных космоснимков с использованием ГИС-
технологий. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эрозионной 
активности на данном ключевом участке. 

Ключевые слова: береговая линия, плановые деформации, эрозионно-акку-
мулятивные процессы, морфодинаимческие типы русел, эрозионный размыв 
берегового склона. 

Целью представленного исследования является определение площади по-
терь в результате плановых деформаций эрозионно‐активного района реки 
Обь. Плановые изменения береговой линии происходят благодаря функциони-
рованию эрозионно‐аккумулятивных систем и характеризуются формирова-
нием русел водотоков в зависимости от водности потока, параметра и формы 
русла, стока наносов и других характеристик, позволяющие выделять соответ-
ствующие типы русловых процессов и морфодинамических типов русла [8, с. 25]. 
Проблема безопасного хозяйствования в зоне развития боковой эрозии очень 
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актуальна в России, в особенности для Западной Сибири, которая в высокой 
степени подвержена негативному влиянию русловых деформаций [9, с. 67]. 
Методическая часть представленной работы базируется на труды Р.С. Чалова, 
А.С. Завадского, А.В. Панина [4–7], А.В. Чернова [9], К.М. Антоновича [1]. 

Репрезентативность рассмотренного участка заключается в интенсивном 
проявлении эрозионного размыва берегового склона с сопутствующим значе-
нием обвально‐осыпных явлений, торфообразованием, дефляцией песчаных 
пляжей и оврагообразованием. Экспозиция склона, легко размываемый лито-
логический состав, а также максимальное гидродинамическое давления на бе-
рег при слиянии рр. Обь и Вах позволяют выявить данный участок, как наибо-
лее сильно подверженный размыву. 

В ходе работы были использованы космоснимки за 1982, 1994, 2001 и 
2014 годы, предоставленные лабораторией информационно‐космических 
технологий Югорского Научно‐исследовательского института информаци-
онных технологий (г. Ханты‐Мансийск). Оцифровка исследуемой территории 
правого берега реки Обь в районе города Нижневартовска была произведена 
для каждого космоснимка за определенный год на базе примирения ГИС‐
технологий и результат можно увидеть на рисунке 1. Полевые исследования 
на данной территории проводятся с 2001 года [3] 

 

 

Рис. 1. Отчет, полученный при оцифровке береговой линии реки Обь 
 

Из отчета можем наблюдать полученные результаты в виде площади потерян-
ной земли за три периода. Итоговая площадь потерянной земли в результате пла-
новых деформаций с 1982 по 2014 годы составила 840 400 м2. Данный участок 
используется в хозяйственных целях как сенокосы, в связи с этим можно сде-
лать вывод о потерях кормовых угодий. Сравнивая три периода, активность 
деформации правого берега реки Обь с 1982 по 1994 годы была выше и пло-
щадные потери составили 416 200 м2. 

Работа выполнена при финансовой поддержки фонда РГНФ №15‐12‐
86601 и в рамках исполнения базовой части государственного задания 
№2014/801 Минобрнауки России. 
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Целью данной работы является создание автоматизированной информаци-
онной базы геологических данных с привязкой к рельфу для эффективного 
управления земельным фондом Нижневартовского района Ханты‐Мансий-
ского автономного округа‐Югры. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. 
1. Анализ научной литературы и строительных норм и правил по инже-

нерно‐геологическим изысканиям для управления земельным фондом. 
2. Описание природной характеристики Нижневартовского района. 
3. Рассмотрение методической базы исследования. 
При эффективном, своевременном и качественном осуществлении задач, 

обеспечивающих управление земельными ресурсами, необходимы оператив-
ный поиск и использование большого объема информации по земельному ка-
дастру, землеустройству, мониторингу земель, топографо‐геодезическим, поч-
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венным, геоботаническим, гидрогеологическим и другим изысканиям, реше-
нии многочисленных прикладных задач. Обработка, хранение и использова-
ние этой информации невозможно без использования современных вычисли-
тельных и телекоммуникационных сетей, для чего необходимо создание еди-
ной информационной системы управления земельными ресурсами. Одной из 
составляющих данной системы, будет автоматизированная информационная 
база геолого‐геоморфологических данных [1]. 

На территории Нижневартовского района в районе реки Глубокий Сабун 
были выполнены геолого‐литологические разрезы для изучения квартера, для 
использования информации в природоохранных целях [2] (таблица 1). Пред-
ставленные данные относится к орографическому объекту – Сибирские увалы. 

Таблица 1 
Геолого‐литологическая характеристика отложений  

долины реки Глубокий Сабун 
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6,49 

0 1,24 1,24 
Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 20 см при языкова-
тых границах

1 0,52 1,76 Песок белесовато-серый 

2 0,48 2,24 Песок светло-коричневый средне-
зернистый

3 1,27 3,51 
Песок охристо-серый с четко выра-
женной горизонтальной ярко охри-
стой слоистостью

4 0,28 3,79 
Песок коричневато-серый с охри-
стой прожилкой и светло серым 
слоем (18 см) 

5 2,4 6,19 
Песок серый слоистый среднезер-
нистый водонасыщенный. В ниж-
ней части сильно обводненный. 

6 0, 30 6,49 Моренный материал на коричне-
вых плотных суглинках 
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2,68 

1 –  Песок серый с горизонтальной сло-
истостью 

2 1,48 1,48 Глина коричневая в верхней части 
вкрапление мореного материала  

3 1,2 2,68 Глина сизая с включениями мелкой 
гальки  
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8,57 

0 1,13 1,13 Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 15 см

1 0,23 1,36 Супесь темно-серая с песчаной 
охристо-коричневой прожилкой

2 1,07 2,43 Песок темно-коричневато-серый с 
четко выраженной слоистостью

3 0,3 2,73 Песок белесый с охристыми про-
жилками среднезернистый 

4 0,3 3,03 Песок светло-коричневый с диаго-
нальной кровлей 

5 1,05 4,08 

Песок темно-серый с коричневыми 
прожилками среднезернистый. 
Прожилки имеют горизонтальную 
и субгоризонтальную ориенти-
ровку. 

6 0,63 4,71 
Глина коричневая в верхней части 
редкие вкрапление мореного мате-
риала  

7 0,65 5,36 
Глина темно-сизовато-серая с про-
светлением в верхней части слоя с 
охристо-коричневыми прожилками 

8 0,48 6,01 Песок серый среднезернистый 

- 0,4  

Данный слой не имеет четкой 
связи с разрезом и предполагается 
его возникновение на данном 
уровне путем сползания по склону 
и можно привязать к глине корич-
невой 

9 0,8 6,81 Песок светло-серый с дугообраз-
ными охристыми прожилками  

10 0,5 7,31 Песок серый среднезернистый с 
охристыми просветами 

11 1,26 8,57 Песок серый среднезернистый, об-
водненный 
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0 0,87 0,87 Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 22 см   

1 0,65 1,52 Песок охристо-светло-серый сред-
незернистый 

2 0,1 1,62 
Песок серый крупнозернистый с 
вкраплениями плохо окатанного 
валунно-галечного материала  

3 0,2 1,82 Песок светло-серый с черными 
диагональными прожилками 

4 – – Валунно-галечная морена 
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– 0,95 0,95 Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 25 см 

1 0,78 1,73 

Песок охристо-серый с коричне-
выми прожилками, состоящими в 
нижней части слоя из гальки щеб-
нистой, а верхней из супеси 

2 0,5 2,23 
Морена галечно-валунная грубо-
отсортированная со следами экза-
рации. 

3 0,3 2,53 Песок белесый мелкозернистый 
слоистость отсутствует 
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8,36 

– 1,81 1,81 Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 26 см 

11 1,2 3,01 
Песок светло-серый среднезерни-
стый с диагональными коричне-
выми прожилками 

10 0,35 3,36 Песок коричнево-серый с прожил-
ками серо глины 

9 0,15 3,51 Глина серая с охристыми вкрапле-
ниями 

8 0,2 3,71 Песок светло-коричневый  

7 0,45 4,16 
Песок светло-охристо-серый с 
вкраплениями суглинков с не вы-
раженной слоистостью 

6 0,25 4,61 Глина охристо-сизовато-коричне-
вая с супесчаными вкраплениями 

5 0,6 5,21 

Песок серый с увеличением тем-
ных тонов в верхней части слоя 
среднезернистый с четко выражен-
ной слоистостью 

4 2,25 7,46 
Песок белесый с увеличением се-
рого верхней части слоя среднезер-
нистый слоистость отсутствует 

3 0,15 7,61 Песок охристо-светло-серый с про-
жилками 

2 0,5 8,11 Морена валунно-галечная грубо-от-
сортированная со следами экзарации 

1 0,25 8,36 Песок темно-серый среднезерни-
стый при отсутствии слоистости 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

50     Научные исследования: от теории к практике 

Г
ео
ло
ги
че
ск
ий

 р
аз
ре
з 
№

7 

П
ра
вы

й 
бе
ре
г 
ре
ки

 Г
лу
бо
ки
й 

 
С
аб
ун

 в
 п
ре
де
ла
х 
пе
рв
ой

  
из
лу
чи
ны

 в
ве
рх

 п
ро
ти
в 
те
че
ни
я 
от

 б
аз
ы

 «
Г
лу
бо
ки
й 
С
аб
ун

» 

4,4 

0 0,9 0,9 Подзол с мощностью элювиаль-
ного горизонта 20 см

1 0,2 1,1 
Песок охристо-серый крупнозерни-
стый с вкраплениями мелкой 
гальки и гравия плохоокатоного

2 0,2 1,3 Песок белесый среднезернистый с 
нечеткой слоистостью 

3 0,23 1,53 Песок светло-серый среднезерни-
стый

4 0,2 1,75 

Песок светло-коричневый крупно-
зернистый с моренной валунно-га-
лечно-гравийной плохо отсортиро-
ванной 

5 0,43 2,18 
Супесь темно-серая с горизонталь-
ными мелкозернистыми песча-
ными прожилками

6 0,5 2,68 Супесь желтовато-серая с черными 
вкраплениями; не четко слоистая

7 0,77 3,45 

Песок серо-желтовато-коричневый 
с линзами суглинков и темно-ко-
ричневыми вкраплениями; средне-
зернистый

8 0,15 3,6 
Песок оранжевый крупнозерни-
стый с примесью гравия плохо ока-
танного 

9 0,25 3,85 

Моренный материал с вкраплени-
ями мелкой плохо окатанной 
гальки и светло-серого крупнозер-
нистого песка

10 0,1 3,95 
Глина охристо-коричневая с вкрап-
лениями мелкой плохо окатанной 
гальки 

11 0,45 4,4 Глина сизая с включениями мелкой 
гальки (около 1 см)

12 – – 
Песок сизый мелкозернистый 
сильно обводненный на урони 
уреза воды

 

После ознакомления с информацией из данной таблицы можно сделать вы-
вод, что геологические разрезы находящиеся на исследуемой территории воз-
можно использовать для изучения условий формирования четвертичных отло-
жений Сибирских увалов и в целом центральной части Западно‐Сибирской 
равнины. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПОЙМЫ РЕКИ ОБИ 

Аннотация: в статье анализируются результаты полевых и лабораторных иссле-
дований качественных характеристик плодородия почв: реакция среды (кондуктомет-
ром inoLab 740), гранулометрический анализ (по методу Рутковского), гумус (по ме-
тоду Тюрина). Описаны морфологические свойства аллювиальных почв поймы реки 
Оби в пределах Среднеобской низменности, произведен анализ землепользования. 

Ключевые слова: аллювиальные почвы, пойма реки Оби, Среднеобская низ-
менность, плодородие, землепользование. 

Наиболее продуктивными вопросы рационального землепользования в ре-
гионе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут быть решены 
только на основе познания своеобразия качественных характеристик почв, 
всестороннего изучения их плодородия. Одним из главных почвенных ресур-
сов является естественное почвенное плодородие, от которого зависит продук-
тивность земель в сельском и лесном хозяйстве. Анализ землепользования в 
пойме р. Оби показал, что 88% территории занято лицензионными участками 
добычи нефти, 0,40% – сельскохозяйственными землями, 11,6% – прочим землями. 

Пойма р. Оби, в пределах Нижневартовского региона ХМАО – Югры, по 
определению А.М. Антипова [1] представляет собой широтный участок, с ха-
рактерными элементами южно-таёжного пойменного ландшафта. Здесь преоб-
ладают три типа местообитаний: высокая пойма – возвышенная облесённая 
прирусловая пойма вдоль крупных притоков первого порядка; низкая пойма – 
местность прирусловой поймы с протоками второго и третьего порядка; цен-
тральная пойма – плоская, сильно заозёренная, с длительным периодом затоп-
ления в половодье. 

Одним из главных почвенных ресурсов является естественное почвенное 
плодородие, от которого зависит продуктивность земель в сельском и лесном 
хозяйстве. Почвы поймы р. Оби – аллювиальные дерновые отличаются каче-
ственными характеристиками от зональных почв таежной зоны Западной Си-
бири. Зональные почвы, представленные почвами подзолистого типа, характе-
ризуются низким плодородием [2]. Аллювиальные дерновые почвы показы-
вают высокие показатели плодородия почв. В морфологическом описании ал-
лювиальной дерновой почвы (таблица 1) фиксируется достаточно мощный го-
ризонт разложившейся органики на суглинистом аллювии. Светлогумусовый 
горизонт аллювиальной почвы сформирован разложившимися остатками бо-
гатой видовым разнообразием растительности: хвощ полевой, пырей ползу-
чий, кострец безостый, марь, лапчатка гусиная, кровохлёбка лекарственная, 
горошек мышиный, донник, подорожник большой, тысячелистник обыкновен-
ный, ромашка непахучая, полынь обыкновенная, крестовник обыкновенный, 
осот полевой, одуванчик лекарственный, ястребинка зонтичная, пижма обык-
новенная, лапка двудомная, лабазник вязолистный, марьянник луговой, под-
марийник северный, пальчатокорейник Фукса. 
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Таблица 1 
Морфологическое описание аллювиальной дерновой слоистой  

оглееной почвы 
 

Фото почвы 
Индекс 

горизонта. 
Глубина, см

Морфологические свойства почв 

 

AY 
0–5(6) 

Буровато-темно-серый, непрочно комковато–
порошистый, легкий суглинок, рыхлый, пронизан 
корнями травянистой растительности 50%, 
граница волнистая переход ясный по цвету.

C 
5(6)–50 

Неоднородный серовато-охристый, мелкозернистый – 
творожистый, средний суглинок, корни растений 10%, 
уплотненный, увлажненный к нижней границе 
горизонты становиться более плотным, граница к 
нижележащему горизонту практически ровная, переход 
постепенный по цвету.

[А1]g 
50–57 

Черновато-коричневато сизый, мелкозернистый, 
корни растений легкий суглинок, уплотненный, 
сырой, единично, остатки растений, угольки, 
граница волнистая, переход постепенный по 
цвету.

Cg 
57–122 

Рыжевато-сизовато-коричневый, ореховатый, 
тяжелый суглинок, уплотненный, сырой, Fe 
примазки в верхней части горизонта менее 
охристые, чем в нижней части, где примазки густо 
скопились о в некоторых случаях образовали 
конкреции (бобовины) бурого цвета, граница 
ровная, переход постепенный по плотности.

С 
122–130 

Рыжевато-серовато-коричневая, глина, ореховатой 
структуры, плотный, сырой. 

 

Исследования плодородия почв проводили следующими методами. Опре-
деление рН водной суспензии кондуктометром inoLab 740. Количество гумуса 
определяли методом титрования Солью Мора по Тюрину. Гранулометриче-
ский состав определяли методом Рутковского. Исследование аллювиальных 
почв поймы р. Оби определялось зависимостью от геоморфологической при-
надлежности. Таким образом, в пойме р. Оби было выделено 3 геоморфологи-
ческих уровня, в котором исследованы и описаны почвы: высокая пойма – 
очень редко затапливаемая (может затапливаться 1 раз в 30–40 лет), здесь 
сформированы аллювиальные дерновые почвы с мощным дерновым горизон-
том 10–15 см; в центральной пойме, которая затапливается 1 раз 5–7 лет, фор-
мируются аллювиальные дерновые слоистые оглееные почвы (таблица 1); низ-
кая пойма – затапливается ежегодно, здесь формируются аллювиальные слои-
стые почвы. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Характеристика исследуемых почв отражается в следующих свойствах: не-
большая мощность гумусового горизонта (до 5 см), слабокислая реакция 
среды (рН 5–6), слабая структурность (песчаный механический состав). Со-
гласно данным таблицы аллювиальные слоистые почвы низкой поймы реки 
Оби низкоплодородны, так как по водородному показателю (pH) являются 
кислыми, малогумусными (содержание гумуса в почве не более 1,5%), а также 
по механическому составу почва песчаная, что говорит о ее хорошей водопро-
ницаемости, но слабой влагоёмкости. 
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Таблица 2 
Основные качественные характеристики аллювиальных почв поймы р. Оби 

 

Положение 
в рельефе 

Индексы 
типов 
почв 

рН 
водный

Кол-во 
гумуса, 

% 

Гранулометрический состав, 
% Название 

механического 
состава > 0,5 0,5–

0,05
0,05–
0,005 > 0,005

Высокая 
пойма Алд 5,8 16,61 0 60 29,81 10,19 суглинок 

легкий
Центральная 
пойма Алдгсл 6,9 30,63 0 55 35,94 9,06 супесь 

тяжелая
Низкая 
пойма Алсл 5,1 1,50 0 65 35 0 песок 

 

Аллювиальные дерновые слоистые оглееные почвы поймы реки Оби, 
наоборот, высокоплодородны, так как по водородному показателю pH наибо-
лее близка к нейтральной среде. В почве большое содержание гумуса, по ме-
ханическому составу почва тяжелая супесчаная, то есть содержит достаточное 
количество воздуха, органических и питательных веществ, доступных расте-
ниям, поэтому она наиболее пригодна для сельскохозяйственного использова-
ния. Почвы аллювиальные дерновые поймы реки Оби в высокой пойме так же 
плодородны, так как по механическому составу определяются как легкие су-
глинистые, но уступают почве центральной поймы реки Оби по следующим 
характеристикам: почва высокой поймы слабокислая по водородному показа-
телю (pH) и содержит среднее количество гумуса. 

Аллювиальные дерновые слоистые оглееные почвы отличаются весьма вы-
соким плодородием. При окультуривании пойменных почв и рациональной их 
обработке они способны давать очень высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур и поэтому являются крупным и еще мало использованными резервами 
для расширения посевных площадей. Анализ землепользования территории 
показал, что именно на таких землях активно ведется промышленная нефтяная 
добыча, таким образом, ценность почвенного плодородия растрачивается и 
усугубляется загрязнениями нефтепродуктов. Эти почвы нуждаются в регули-
ровании землепользования их возможно использовать под ведение сельского 
хозяйства: обустройства сенокосов и выращивание агрокультур. Таким обра-
зом, при разумном сочетании агротехнических, агромелиоративных и гидро-
технических мероприятий обширные территории речных пойм и торфяников 
можно превратить в культурные высокопродуктивные земельные угодья. 
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КВАЗИЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ  
МИКРОСЛОЕВ АКТИВНОЙ СРЕДЫ  

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ 
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследова-

ния, показывающие, что внедрение агломератов наночастиц алюминия и серебра с кон-
центрацией порядка 107–108 см‐3 в раствор R6G толщиной 20 мкм понижает пороги 
безрезонаторной лазерной генерации на более два порядка величины. 

Ключевые слова: агломераты, лазерная генерация, наночастицы, вынуж-
денное излучение. 

Внедрение наночастиц в активную среду приводит к существенному увеличе-
нию в них оптических процессов, в том числе и к лазерной генерации, именуемой в 
литературе как «random» лазер [1; 2]. Физической причиной развития лазерной ге-
нерации в рассеивающих средах с лазерно‐активными молекулами (random lasing) 
является формирование положительной обратной связи в таких композитных сре-
дах за счет многократного рассеяния вынужденного вторичного излучения в воз-
бужденной диффузно‐рассеивающей активной среде [3; 4]. Работа по повышению 
эффективности безрезонаторной генерации в таких композитах идет, в основном, в 
направлении использования в качестве эффективных рассеивателей плазмонно‐ре-
зонансных наночастиц, к которым в видимом диапазоне относятся наночастицы се-
ребра и золота, имеющие узкие резонансы в районе длин волн 420 нм для наноча-
стиц серебра и 530 нм для золота [5]. Для расширения спектрального диапазона 
плазмонно‐резонансных свойств наночастиц этих материалов ведется активный по-
иск в направлении изменения их пространственных конфигураций за счет придания 
наночастицам формы эллипсов, звездочек, создания оболочечных наночастиц. В 
своих теоретических и экспериментальных работах, опираясь на известные электро-
динамические расчеты и следствия из теории Парселла, мы предложили в некото-
ром смысле альтернативный подход – использовать в качестве рассеивателей не 
одиночные наночастицы, а агломераты из наночастиц, причем не обязательно плаз-
монно‐резонансных. А именно, за счёт эффекта Парсела в этом случае увеличива-
ется скорость спонтанных переходов в излучающих молекулах, в результате чего за 
время действия накачки рождается больше фотонов вторичного излучения, что 
должно привести к понижению порога лазерной генерации. 

Целью данной работы было сравнение спектрально‐энергетических характеристик ла-
зерной генерации в растворах родамина 6G (Rh6G) с агломератами наночастиц металлов Al, 
Ag. Эти агломераты имеют одинаковые морфологию и распределения по размерам и пред-
ставляют собой скопления близкорасположенных сферических наночастиц. 

По результатам проведенного эксперимента были получены спектрально‐
энергетические характеристики генерации в тонких слоях растворов Родамина 
6Ж, допированного агломератами наночастиц алюминия и серебра. 
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На рисунке 1 показана зависимость величины пороговой энергии от кон-
центрации агломерированных наночастиц Al (кривая 1) и Ag (кривая 2). 

 

 

Рис. 1. Зависимость величины пороговой энергии от концентрации  
агломерированных наночастиц Al (кривая 1) и Ag (кривая 2) 

 

Из рисунка 1 видно, что существует довольно значительный диапазон значений 
оптимальных концентраций наночастиц (107–108 см‐3), величина которого практи-
чески одинакова для наночастиц Ag и Al. В этом диапазоне концентраций наноча-
стиц реализуются минимальные пороги генерации в композитных растворах. 

На рисунке 2 показана зависимость интенсивности излучения генерации от 
концентрации агломератов Ag и Al в надпороговом режиме (при энергиях 
накачки на 20% больше пороговых энергий). 

 

 

Рис. 2. Зависимость нормированных значений интенсивности  
излучения генерации от концентрации агломератов  

Ag (кривая 1) и Al (кривая 2) в надпороговом режиме 
 

Видно, что и интенсивность генерации наиболее эффективна в том же са-
мом интервале значений концентраций наночастиц Ag и Al. 

Таким образом, проведенные исследования показали: 
1) использование в растворах Р6Ж агломератов наночастиц Ag и Al приво-

дит к существенному (более чем на два порядка величины) понижению поро-
гов безрезонансной лазерной генерации; 
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2) значения пороговых энергий генерации при оптимальной концентрации 
агломератов в случае наночастиц Al приблизительно на 40% выше, чем для 
агломератов наночастиц Ag; 

3) интервал значений концентраций использованных агломератов наноча-
стиц одинаков для обоих типов агломератов и составляет 107–108 см‐3; 

4) спектр линии генерации сдвинут в коротковолновую сторону относи-
тельно максимума спектра спонтанной люминесценции. 

Увеличение или уменьшение концентрации наночастиц алюминия и серебра по 
сравнению с оптимальными значениями приводит к ухудшению спектрально‐энер-
гетических характеристик. Возрастают энергии порога генерации, а также растет 
полуширина спектра генерации и падает интенсивность излучения раствора. 
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СТРУКТУРАХ 
Аннотация: в отличие от традиционных, твердотельных систем фотоэлектриче-

ского преобразования электроэнергии, таких как, к примеру, как тонкопленочные солнеч-
ные батареи, фотоэлектрохимические системы преобразования электроэнергии вклю-
чают в себя электрохимическую реакцию, связанную с переносом электрона, и могут ос-
новываться как на традиционных полупроводниках (легированном кремнии), так и на си-
стемах, способных к отдаче электрона на основе диоксида титана и ряде других соеди-
нений, обладающих координационными свойствами. В связи с этим, методы характери-
зации данных систем, в особенности in-situ, представляют большой интерес. В данной 
работе с помощью электрохимической импедансной спектроскопии исследовали поверх-
ность легированного кремния КЭФ 7,5. Установлена связь между характеристиками 
двойного электрического слоя, дающего вклад в импеданс, и фотоионизацией легирующей 
примеси. 

Ключевые слова: фотоионизация, кремний, электрохимическая импеданс-
ная спектроскопия, двойной электрический слой. 

Введение 
В отличие от традиционных, твердотельных систем фотоэлектрического 

преобразования электроэнергии, таких как, к примеру, как тонкопленочные 
солнечные батареи, фотоэлектрохимические системы преобразования элек-
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троэнергии включают в себя электрохимическую реакцию, связанную с пере-
носом электрона, и могут основываться как на традиционных полупроводни-
ках (легированном кремнии), так и на системах, способных к отдаче электрона 
на основе диоксида титана [1] и ряде других соединений, обладающих коор-
динационными свойствами. В связи с этим, методы характеризации данных 
систем, в особенности in-situ, представляют большой интерес. В данной работе 
с помощью электрохимической импедансной спектроскопии исследовали по-
верхность легированного кремния КЭФ 7,5 в частности, изучали импеданс об-
разца как функцию длины волны падающего света, устанавливая связь между 
характеристиками двойного электрического слоя и фотоионизацией примеси. 
Метод, использовавшийся в данном исследовании, позволяет изучать широ-
кий набор структур [2], в частности, полупроводниковых структур (pn-перехо-
дов, МДП-структур, контактов Шоттки и многих других), поверхности и при-
поверхностной области полупроводника (плотность и распределение поверх-
ностных состояний, концентрации легирующей примеси в приповерхностной 
области), концентрации и энергии ионизации примесей, дающих глубокие 
уровни оксидных плёнок на поверхности металлов [3]. 

Методика 
Конструкция ячейки 
Электрохимическая ячейка включала в себя рабочий электрод, электрод 

сравнения, вспомогательный или противоэлектрод. Для проведения измере-
ний ячейку помещали в проводящий заземленный экран, повышающий ста-
бильность измерения и защищающий от проникновения помех в измеритель-
ные цепи. 

Используемые приборы 
Измерительный прибор представлял собой потенциостатGamryPC–3, мон-

тируемый внутри системного блока компьютера и подключаемый к его мате-
ринской плате. В качестве лампы использовали Opteminternational №29–60–
74, свет которой направляли на вход монохроматора МДР–12 ЛОМО. 

Приготовление образцов 
Образец представлял собой кусочек стандартной полупроводниковой пла-

стины, электрически соединенный с металлической пластиной, служащей од-
новременно и держателем образца, и выводом рабочего электрода. 

Низкоомный контакт образца с металлической пластиной обеспечивали с 
помощью серебряного контактола. К слою контактола прикладывали образец 
нерабочей стороной и после умеренного прижима (для вытекания излишков 
контактола) оставляется в таком состоянии до полного высыхания контактола. 

Используемые растворы 
В качестве рабочего использовались водные растворы различных концен-

траций следующих соединений: хлорид калия, хлорида натрия. Разнообразие 
составов обусловлено, стремлением выяснить степень влияния состава рас-
твора на результат измерения. 

Процедура измерения 
Исследованию подвергались образцы кремния марки КЭФ 7,5 различной 

площади формы с однородным распределением легирующей примеси, являю-
щейся фрагментами стандартных пластин. 

Световой пучок, выходя из монохроматора, направлялся на зеркало, пре-
ломлялся и падал на полупроводниковый образец, который находился в 
ячейке. С помощью компьютера выполнялись установки имени выходного 
файла данных, диапазона изменения потенциала рабочего электрода (от –0,11 
до –0,12 В) и шага его изменения (0,0002 В), частоты зондирующего напряже-
ния (200 Гц), площади рабочей поверхности электрода (0,175 см2) и некоторых 
других параметров. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 
В результате исследования образцов установлено наличие три ступеньки 

модуля импеданса в диапазонах длин волны: 440–460 нм (KCl и NaCl), 535–
560 нм (KCl и NaCl) и 680–690 нм (KCl и NaCl). Скорее всего, появление этих 
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ступенек объясняется наличием примеси и различных дефектов в полупровод-
никовых образцах. Данный эффект наблюдали только в растворе с концентра-
цией 1 М, иными словами, для его проявления необходимо наличие четкого 
двойного электрического слоя, дающего вклад в импеданс. Ступеньки связаны 
с фотоионизацией легированного кремния, то есть поступлением электронов с 
уровня примеси в зону проводимости или запрещенную зону. 

Выводы 
В данной работе исследовали влияние света на границу раздела кремний рас-

твора методом электрохимической импедансной спектроскопии. Изучали образец 
легированного кремния КЭФ 7,5. Установлена связь между характеристиками двой-
ного электрического слоя, дающего вклад в импеданс, и фотоионизацией легирую-
щей примеси. Также, установлено, что чем больше атомный радиус иона в электро-
литах, тем меньше модуль импеданса. При увеличении концентрации раствора мо-
дуль импеданса резко возрастает. Это говорит о том, что в двойном электрическом 
слое исчезает область размытого заряда. Полученные результаты показывают, что 
легированный кремний можно использовать в качестве перспективного материала 
для фотоэлектрического разложения воды, перспективного в устройствах фотоэлек-
трического преобразования энергии. 
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При оценке качества товаров необходимо учитывать множество его потре-
бительских свойств. Это множество обладает рядом особенностей, которые 
накладывают существенные ограничения на решение задачи оценки качества: 

 разнородность свойств, поскольку они могут описываться или изме-
ряться различными физическими величинами или быть представленными в 
различных шкалах экспертных оценок; 

 различие в степени важности, т.е. свойства имеют различную приоритет-
ность достижимости; 

 противоречивость достижимости, т.к. улучшение одного из свойств мо-
жет повлечь ухудшение других; 
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 относительная неустойчивость, возникающая вследствие возможных из-
менений предпочтений потребителя. 

Часто (и почти всегда) с учетом особенностей множества свойств товара не 
существует единственного решения задачи, которое доставляло бы оптимум 
всем критериям одновременно. 

Задачи оптимизации выбора по нескольким критериям являются задачами 
векторной оптимизации или многокритериальными. В такого рода задачах вы-
деляется некоторое множество решений, называемых эффективными. Выбор 
решения на этом множестве осуществляется с участием лица, принимающего 
решения (ЛПР). Под этим термином подразумевается один или несколько ру-
ководителей (экспертов), понимающих всю проблему в целом и имеющих пол-
номочия принимать по ней решения. 

В работе рассматриваются основные методы решения задач векторной оп-
тимизации, относящиеся к классу задач математического программирования. 

Постановка задачи. Пусть задано описание каждого из оптимизируемых 
критериев в виде соответствующей целевой функции: 

 

Для удобства будем считать, что каждый из критериев необходимо макси-
мизировать. Тогда задача принимает вид: 

 

 

Функция  – вектор, координатами которого являются 
значения частных критериев, оптимальное значение которого необходимо 
найти, а система ограничений задает множество допустимых решений D. Чис-
ловое m – мерное пространство , координатами которого являются 

 называется критериальным. Если решение ∈ , т. е. 

является допустимым, то соответствующая ему точка в критериальном про-
странстве является достижимой. Множество таких точек в критериальном про-
странстве называют множеством достижимости G. Если множество G непустое, 
то по каждой компоненте вектора F (по каждому критерию ? 1, ) ре-
шение есть, однако точки оптимума по каждому критерию в общем случае не 
совпадают. Поэтому решением задачи может быть какое‐то компромиссное 
решение, которое может удовлетворять ЛПР по всем компонентам вектора. 

Критерий оптимальности. Впервые критерий оптимальности был сформу-
лирован в начале века итальянским экономистом Парето. Этот критерий гла-
сит, что если в процессе товарно‐денежных или социальных отношений ни 
один из участников не ухудшает своего положения, а хотя бы один улучшает, 
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то такой процесс следует считать оптимальным. Критерий оптимальности Па-
рето применяется при решении таких задач, в которых оптимизация означает 
улучшение одних критериев при условии, чтобы другие не ухудшались. В слу-
чае двух критериев f1 и f2  множество точек, оптимальных по Парето (Парето‐
оптимальное множество, Парето‐эффективное или просто эффективное мно-
жество) может быть изображено на плоскости. Решение задачи называется эф-
фективным или оптимальным по Парето, если не существует другой точки 

 D, для которой  для всех  и строгое 

равенство выполняется хотя бы для одного из критериев. Множество таких то-
чек называют Парето‐оптимальным множеством. 

Нормализация критериев. Критерии часто имеют различный физический 
смысл, измеряются в различных физических величинах и могут иметь несоиз-
меримые масштабы. Поэтому возникает необходимость нормализации крите-
риев. Требование к нормализации – достижение одинаковой размерности и 
равных значений критериев в точках оптимума. Самый простой метод норма-

лизации – рассматривать в качестве критериев , тогда 

. 
Методы решения задач векторной оптимизации. 
Лексикографический метод. Если ЛПР имеет возможность ранжировать 

критерии по важности, то предпочтительным будет являться то решение, в ко-
тором более важный критерий принимает лучшее значение вне зависимости 
от того, какие значения при этом будут принимать менее важные критерии. 

 

Если же множество оптимальных решений для этого первого критерия со-
держит более одного элемента (решение неединственное), то на этом множе-
стве решается задача оптимизации второго по важности критерия. 

 

Если же решение и этой второй задачи неединственное, то на множестве, 
на котором достигается оптимум второго критерия отыскивается оптимум тре-
тьего по важности критерия. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не 
будет получено единственное решение по какому‐либо частному критерию, 
которое и будет решением задачи. Решение, полученное лексикографическим 
методом, будет Парето‐оптимальным в случае единственности и слабо Па-
рето‐оптимальным в противном случае. 

Метод уступок. Метод уступок относится к интерактивным методам, т.к. в 
процессе решения задачи ЛПР оценивает приемлемость результатов и вносит 
изменения в условия задачи с целью улучшения решения. На первом этапе 
ЛПР ранжирует критерии по важности и затем решается лексикографическая 
задача (будем по‐прежнему считать, что нумерацию критериев ЛПР произво-
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дит в порядке уменьшения важности). Положим, что задача заключается в мак-
симизации всех критериев. На втором этапе ЛПР анализирует решение. Если 
значения второго и следующих критериев в полученном решении его не удо-
влетворяют, он должен дать ответ на вопрос: на какую величину он согласен 
снизить максимизированное на первом этапе значение более важного крите-
рия, чтобы улучшить значение второго. В итоге формулируется лексикографи-
ческая задача: 

 

Здесь maxf1 – максимальное значение более важного критерия f1 , найден-
ное на первом этапе; ∆1 – величина уступки по первому критерию, которую 
также называют ценой улучшения второго критерия. На третьем этапе ЛПР 
вновь анализирует решение и в случае, если по второму критерию решение 
еще неприемлемо, назначается новое значение уступки ∆1 и этап 2 повторя-
ется. Если же решение неприемлемо по третьему критерию, ЛПР назначает 
величину уступки ∆2 по второму критерию и лексикографическим методом ре-
шается задача: 

 

Так продолжается до тех пор, пока не будет получено решение задачи, удо-
влетворяющее ЛПР по всем критериям. 

Методы решения, основанные на свертывании критериев. Решение задач 
векторной и многокритериальной оптимизации может быть получено путем 
свертывания всех частных критериев в один, что приводит к хорошо разрабо-
танным методам скалярной однокритериальной оптимизации. Этим объясня-
ется широкое применение сверточных методов. 

В качестве формулы для свертывания (свертки) критериев в один критерий 
применяется обобщенный средний критерий оптимальности: 

 

Здесь: p – целое число; f1, f2,… fm – частные критерии, которые должны быть 

предварительно нормализованы, αi – весовые коэффициенты,  

Использование метода свертки возможно тогда, когда ЛПР может дать ко-
личественную оценку важности критериев путем задания значений коэффици-
ентов αi. Для задания значений αi часто используют метод экспертных оценок. 
Значения αi задаются в несколько этапов с анализом получаемых результатов 
и коррекцией значений на каждом из этапов. Поэтому сверточные методы 
также относят к интерактивным. 
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Обобщенный критерий при различных значениях параметра p дает различ-
ные критерии оптимальности: 

при p=0 (это можно показать, рассмотрев  ) имеем: 

 

при p=1 имеем так называемую линейную свертку: 

 

при p=2 имеем среднеквадратический критерий: 

 

при   

 

при   

 

Последние два критерия приводят к максиминным и минимаксным задачам опти-
мизации. Использование максиминной свертки максимально увеличивает минималь-
ное значение и способствует сближению значений критериев. Минимаксная свертка 
уменьшает максимальное значение и способствует также сближению критериев. 

Сверточный критерий удовлетворяет условиям оптимальности по Парето. 
Недостатки метода, основанного на свертывании критериев: решение мо-

жет быть неустойчивым, т.е. малым приращениям весовых коэффициентов мо-
гут соответствовать большие приращения целевых функций; в различных точ-
ках множества D соотношение между критериями может быть различным, т.е. 
весовые коэффициенты αi могут зависеть от Х, в связи с чем могут иметь место 
зоны нечувствительности значений критерия fi от весового коэффициента αi. 

Основным достоинством метода является возможность использования ши-
роко известного и хорошо разработанного аппарата математического програм-
мирования однокритериальных (скалярных) задач оптимизации. 
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УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ КАК ПРИМЕР МЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье на примере работы информационного отдела Ду-
ховного управления мусульман Ставропольского края анализируется опыт 
формирования новой социальной реальности в медиапространстве. Резуль-
таты проведенного исследования позволяют углубить теоретические пред-
ставления о содержании процессов коммуникации, а также систематизиро-
вать представления о процессах формирования новой социальной реальности 
в условиях информатизации. 

Ключевые слова: Духовное управление мусульман, социальная реальность, 
медиапространство. 

Ставропольский край, входя в Северо‐Кавказский федеральный округ 
наряду с Республикой Дагестан, Чеченской Республикой, Республикой Ингу-
шетией, Республикой Северной Осетией – Аланией, Кабардино‐Балкарской 
Республикой и Карачаево‐Черкесской Республикой, в этно‐конфессиональном 
отношении значительно отличается от названных регионов. 

Более восьмидесяти процентов населения Ставропольского края состав-
ляют славяне. Традиционно велики в крае этнические общины христианских 
народов: армян и греков. 

 

Народ Численность
в 2002 году, человек

Численность
в 2010 году, человек 

Русские 2 231 759 2 232 153
Армяне 149 249 161 324
Даргинцы 40 218 49 302
Греки 34 078 33 573
Цыгане 19 094 30 879
Украинцы 45 892 30 373
Ногайцы 20 680 22 006
Азербайджанцы 15 069 17 800
Карачаевцы 15 146 15 598
Туркмены 13 937 15 048
Чеченцы 13 208 11 980
Татары 12 988 11 795
Турки 7 484 10 419
Аварцы 7 167 9 009
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Кабардинцы 6 619 7 993
Осетины 7 772 7 988
Лезгины 6 558 7 900
Грузины 8 764 7 526
Белорусы 11 343 7 104
Лица, не назвавшие национальность 11 26 855
Показаны народы c численностью 
более 10 000 человек   

 

Представленная таблица наглядно свидетельствует, что этнические му-
сульмане составляют на территории Ставропольского края меньшинство насе-
ления, несмотря существующую на протяжении всего постсоветского периода 
тенденцию к оттоку славянского, армянского и греческого населения в цен-
тральные регионы России и миграции жителей республик Северного Кавказа 
в населенные пункты Ставропольского края. 

Это обстоятельство обусловливало, в том числе, до 2010 года вхождение 
зарегистрированных в органах юстиции мусульманских религиозных органи-
заций на территории Ставропольского края в единое Духовное управление му-
сульман Карачаево‐Черкесской Республики и Ставропольского края. 

Следует также отметить, что исламская доктрина не требует наличия цен-
трализованных религиозных организаций, и формирование системы Духов-
ных управлений мусульман (ДУМ) в конце восьмидесятых – начале девяно-
стых годов XX века стало скорее восстановлением Российской имперской тра-
диции, хотя и на иной основе. 

Если существовавшее в Империи в 1788–1917 годах Оренбургское магоме-
танское духовное собрание было создано Указам Императрицы Екате-
рины II Алексеевны в рамках политики усиления бюрократического регулиро-
вания всех сфер жизни подданных, в том числе, религиозной, то в перестроеч-
ные и постперестроечные годы ДУМы создавались мусульманскими активи-
стами, как органы медиации с властями всех уровней. 

Именно такую задачу поставил перед собой созданный весной 2010 года 
ДУМ Ставропольского края. Однако перед муфтием М. З. Рахимовым (ранее 
имамом Пятигорской городской мечети) сразу встала задача повышения ста-
туса мусульманской общины края, поскольку первоначально ДУМ объединил 
12 местных мусульманских религиозных организаций, что просто статистиче-
ски ограничивало статус ДУМа и его муфтия. 

В ДУМ СК был создан информационный отдел, который возглавил быв-
ший сотрудник Агентства печати Новости Владимир Ланкин. 

Показательным для методов работы информационного отдела ДУМ стало ин-
тервью, которое В.И. Ланкин дал порталу IslamNews (http://www.islamnews.ru/ 
news‐137410.html) по вопросу о строительстве в Пятигорске соборной мечети 
медресе. 

Приведем небольшой фрагмент из интервью и проиллюстрируем его дан-
ными Всероссийской переписи населения 2010 года. 

«…аргументация у местных властей такая: на этом месте не было мечети. 
На что я говорю: Пятигорск считается неформальной столицей Северокавказ-
ского округа, в городе 300 тысяч человек населения, из них одна треть – му-
сульмане, и две трети – примерно пополам славяне и армяне. Пятигорск изна-
чально складывался как армяно‐русский город. Значит, на 200 тысяч славян-
ского и православного населения 9 православных церквей, а на треть мусуль-
манского населения – ни одной мечети. Ныне существующая мечеть – это вре-
мянка. Должна же быть справедливость?» 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года общая числен-
ность населения города Пятигорска составила 142 511 человек, указана наци-
ональность у 141 524 человека. Национальная принадлежность была следую-
щей (указаны национальности от 1000 человек): 

 

Национальность Численность Доля от указавших национальность 
Русские 101 857 72,0 %
Армяне 18 972 13,4 %
Азербайджанцы 4346 3,1 %
Украинцы 2549 1,8 %
Кабардинцы 1647 1,2 %
Лица других национальностей 12 153 8,6 %

 

Такое отношение к цифрам прослеживается в значительной части публика-
ций сайта ДУМ СК http://dumsk.com/. Приведем, как пример, информацион-
ную публикацию от 28 апреля 2015: 

«На прошлой неделе в туркменском селе Эдельбай Благодарненского рай-
она состоялась коллективная молитва мусульман. Все село собралось, дабы 
попросить Всевышнего о хорошем урожае. /…/ Такого рода собрание в селе 
проходит ежегодно, и ему придается большое значение. Закалывается не-
сколько барашков, коров, готовятся традиционные блюда. В этом году было 
приготовлено до 250 кг мяса, что говорит о масштабах празднования, в кото-
ром приняло участие не менее тысячи человек». 

Согласно данным переписи в ауле Эдельбай Ставропольского края, насе-
ление которого составляют этнические туркмены, проживает 1200 человек, 
и формулировка «приняло участие не менее тысячи человек», действительно 
означает, что речь идет практически обо всем населении аула, которое должно 
было бы собраться перед небольшой аульской мечетью, заняв несколько при-
легающих улиц. Однако на фотографиях, иллюстрирующих публикацию, 
видно до пятидесяти человек, находящихся во дворе мечети. 

Стремление медийному переформатированию реальности, действовать 
ярко и наступательно, характерно не только для новостного раздела сайта 
ДУМ СК, но и для раздела «Статьи». Вот характерный заголовок, подзаголо-
вок и лид: 

«Ислам обгонит всех 
К 2100 году ислам станет самой массовой религией на планете 
Христианство на протяжении как минимум последнего тысячелетия оста-

валось самой массовой религией на Земле. Этому способствовала активная 
миссионерская деятельность его адептов, преимущественно европейцев, на ко-
лонизируемых и завоеванных землях. Впоследствии эти территории обретали 
статус независимых государств, но их жители продолжали исповедовать рели-
гию, которую принесли на их территорию огнем и мечом или иными действен-
ными методами убеждения. На равных «конкурировать» с христианством мог 
только ислам, появившийся примерно на 600 лет позже религии Христа…» 
(http://dumsk.com/stati/10794‐islam‐obgonit‐vsekh). 

Конечно, нет ничего невероятного в нарисованной картине, однако об ис-
ключительно медийном ее характере заставляет говорить умолчание о мето-
дологии расчетов, отсутствие ссылок на демографические исследования и пр. 

Подводя итог, можно сказать, что информационный отдел Духовного 
управления мусульман Ставропольского края, главным образом, используя та-
кой инструмент как сайт ДУМ, активно и профессионально формируют соци-
альную реальность, в которой доля мусульман в составе населения Ставро-
польского края виртуально увеличивается на порядок, а ислам представляется 
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как религия, которая в течение ближайшего полувека заменит собой христи-
анство и прочие конфессии. 

В свою очередь, спикеры ДУМ и, прежде всего, муфтий М.З. Рахимов опе-
рируют в своих выступлениях и обращениях именно тем вариантом реально-
сти, который сконструировал информационный отдел ДУМ. 

Таким образом, в медиапространстве формируются институциональные и 
персональные изменения, влияющие уже не на виртуальную, а на реальную 
социальную жизнь, в чем проявляется специфика конструирования современ-
ной социальной реальности, сближение социальной ситуации и воздействия, 
оказываемого различными типами медиа на аудиторию. 
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ В БУРЯТИИ 
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Одним из самых драматичных и противоречивых явлений, сопровождав-
ших процесс коллективизации сельского хозяйства в Бурятии, были стихий-
ные вооруженные восстания крестьянства. Советская история трактовала их 
исключительно как акты «политического бандитизма», давая им, таким обра-
зом, упрощенную и категорично‐негативную оценку. Однако такая трактовка 
крестьянских выступлений являлась не столько научной, а сколько идеологи-
ческой и в принципе не могла быть адекватной их политико‐исторической 
сущности и роли. В результате подобной оценки крестьянские восстания 
начала 1930‐х гг. оказались практически не изученной страницей истории Бу-
рятии. Историографию же периода коллективизации республики вообще 
нельзя считать полной без исследований проблемы этих выступлений. 
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Исторический анализ предпосылок, причин, характера, хода и итогов кре-
стьянских восстаний в Бурятии в начале 1930‐х гг. позволяет сделать следую-
щие основные выводы: 

1. Данные восстания являются доказанным историческим фактом. Об этом 
убедительно свидетельствуют изученные автором архивные материалы 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Республике Бурятия и Государственного архива Республики Бурятия [1]. 

Всего на территории Бурят‐Монгольской Автономной Советской Социали-
стической Республики (БМАССР) в начале 1930‐х гг. произошло 6 крупных 
крестьянских вооруженных выступлений. В их числе, так называемые Бичур-
ское или Малокуналейское восстание (проходило 02–04 марта 1930 г. на тер-
ритории современного Бичурского района, являвшегося в то время частью Ма-
летинского района Читинского округа Восточно‐Сибирского края, Мухорши-
бирского и Кяхтинского аймаков БМАССР), Окинское восстание (проходило 
06 марта – 01 апреля 1930 г. на территории современного Окинского района, в 
то время входившего в качестве сомона в состав Тункинского аймака 
БМАССР), Селенгинское или Ноехонское восстание (проходило 01–03 июня 
1930 г. на территории Ноехонского сомона Селенгинского аймака БМАССР), 
Кижингинское или Леоновское восстание (проходило 14–15 октября 1930 г. на 
территории современного Кижингинского района, входившего в то время в ка-
честве сомона в состав Хоринского аймака БМАССР), Джидинское или Дыре-
стуйское восстание (проходило 31 мая 1931 г. на территории современного 
Джидинского района, входившего в то время в качестве сомона в состав Се-
ленгинского аймака БМАССР) и Мухоршибирское или Хонхолойское восста-
ние (проходило 27–28 августа 1931 г. на территории Мухоршибирского аймака 
БМАССР). 

2. Предпосылки, причины и характер этих восстаний полностью связаны с 
политикой Советской власти в отношении села, которую можно охарактери-
зовать как антикрестьянскую. 

Конец 1920‐х – начало 1930‐х гг. ознаменовались небывалым всплеском 
насилия, сопровождавшим развернувшуюся кампанию принудительной кол-
лективизации сельского хозяйства. Последняя преследовала двойную цель – 
не только «стабильное» (т. е. неограниченное и беспрепятственное) получение 
экспортного хлеба, дававшего необходимую валюту для форсированной инду-
стриализации, но и полную ликвидацию всего традиционного частного сель-
ского хозяйства, чья сохранявшаяся экономическая и, до известной степени, 
политическая независимость так мешали индустриализаторам от социализма. 
Вся кампания коллективизации проходила под многозначительным лозунгом 
«Кто не идет в колхозы – тот враг Советской власти!» 

А «враги» подлежали беспощадному «изъятию» (так в то время в докумен-
тах назывались государственные репрессивные акции). Главным «врагом» 
объявлялся «кулак‐мироед». Но ввиду отсутствия внятных и обоснованных 
определений этого понятия, так называемое «раскулачивание» затронуло 
практические все крестьянство, включая даже некоторую «несознательную 
часть» бедняков, для которых был выдуман специальный термин «подкулач-
ник». В материалах следственных дел Областного отдела ОГПУ БМАССР, за-
веденных по фактам вооруженных восстаний, встречаются сотни показаний 
крестьян, огульно обвиненных в принадлежности к «кулачеству» и насильно 
«раскулаченных». Отчаявшиеся крестьяне изливали все, что накипело на 
душе, пусть даже следователям ОГПУ, и эти протоколы являются самыми 
правдивыми документами эпохи «Великого перелома». Жертвами «раскула-
чивания» стали миллионы наиболее трудолюбивых и рачительных крестьян. 
Это был подлинный геноцид подавляющего большинства (70%) населения 
страны. Число жертв «раскулачивания» в Бурятии до сих пор еще исчерпыва-
юще не подсчитано. 
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Насилие же, как известно, порождает ответное насилие. 
3. Крестьянские восстания были, безусловно, политическими выступлени-

ями. 
В 1929 году, торжественно провозглашая начало «Великого перелома» в 

социалистическом строительстве в сельском хозяйстве и обосновывая его це-
лесообразность, И.В. Сталин обещал, что «наша страна через каких‐нибудь 
три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной 
в мире» [2]. Но когда подошел срок исполнения этих общений, в СССР сви-
репствовал голод, унесший миллионы жизней, и полыхали восстания отчаяв-
шихся крестьян, пытавшихся кровью, своей и чужой, образумить власть или 
даже сменить ее. 

4. В восстаниях приняли участие представители всех категорий крестьян-
ства. Их основной движущей силой выступили середняки, среди которых было 
немало бывших красных партизан, активистов и даже советских и партийных 
работников. Так, среди 685 участников Мухоршибирского восстания 
1931 года, на 90% являвшихся середняками, были председатель сельсовета, 
служащие государственной организации «Бурдортранс», группа коммунистов 
и комсомольцев, бывший командир красного партизанского отряда [3]. 

5. Все восстания носили ярко выраженный стихийный характер, несмотря 
на их определенный размах (разумеется, в масштабах автономной республики) 
и некоторую организованность (наличие повстанческих организаций, с сетью 
подпольных ячеек, штабов восстаний и вооруженных отрядов, политических 
лозунгов и программ). Извечные исторические ошибки и просчеты крестьян-
ских выступлений повторялись с удручающим постоянством. Крестьянство 
так и не смогло стать выше принципа «борьбы на собственном подворье», что 
сводило на «нет» все усилия в отстаивании своих социально‐экономических и 
политических интересов и делало его поражение, по сути, неизбежным. 

6. Крестьянские восстания в Бурятии имели некоторые специфические осо-
бенности, связанные с географическими, социальными, национальными, рели-
гиозными, культурными и другими факторами, несколько отличающими их от 
аналогичных выступлений в других частях СССР. 

7. В ходе восстаний и при их подавлении погибло, к сожалению, немало со-
ветских и партийных работников, сельских активистов и повстанцев. Последо-
вавшие затем судебные репрессии (а, точнее говоря, – внесудебные, т.к. приго-
воры выносились специальными «тройками» ОГПУ, чьи функции были схожи 
с функциями чрезвычайных трибуналов времен Гражданской войны) погубили 
также значительное число непричастных к восстаниям людей: власть использо-
вала правоохранительную систему как инструмент расправы не только с откры-
тыми, но и с потенциальными (с ее точки зрения) противниками коллективиза-
ции. Кроме того, эти репрессии стали одной из форм продолжения проведения 
кампаний «раскулачивания» и «антирелигиозной борьбы». 

В истории нашей страны всегда присутствовало противоборство двух поли-
тических крайностей – абсолютизма правящей власти и оппозиционного экстре-
мизма. Поэтому насилие, жестокость, политика «крови и железа» для любых по-
литических сил были, как бы, сами собой разумеющимися. Как сами собой ра-
зумеющимися считались и жертвы этого насилия. В данной связи жертвы кре-
стьянских восстаний и их подавлений следует рассматривать, прежде всего, как 
общую трагедию людей, пострадавших в беспощадной политической борьбе. 

8. Восстания оказали серьезное воздействие на общественно‐политиче-
скую обстановку в автономной республике, заставив несколько ослабить 
нажим на крестьянство, впрочем, полностью так и не прекратившийся. 

9. На сегодняшний день абсолютное большинство осужденных по делам 
о крестьянских восстаниях в Бурятии в начале 1930‐х гг. полностью реабили-
тированы. Эта мера не применялась лишь в отношении лиц, непосредственно 
причастных к убийствам людей. 
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Аннотация: большую работу по изучению социально-экономического по-

ложения крестьянского хозяйства страны проделали земские статистики. В 
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Деятельность земств невозможно представить без, так называемого, «тре-
тьего элемента», – нанимаемых губернскими земскими управами на земскую 
службу специалистов – врачей, учителей, статистиков. Последние составляли 
численно не большую, но сплочённую и высоко профессиональную группу 
земских служащих‐специалистов. 

Появление земской статистики было вызвано хозяйственной потребностью 
земства, прежде всего, необходимостью определения оснований для налогооб-
ложения крестьянских общинных и частных земельных угодий. Буквально с 
первого же дня существования земств перед ними встала настоятельная по-
требность учёта количественных и качественных изменений, происходивших 
в аграрном секторе экономики страны. Без такого учёта хозяйственная дея-
тельность земств была бы невозможна. Прежде всего, он требовался для выяс-
нения социально‐экономического положения крестьянских хозяйств, состав-
лявших основу производительных сил государства и являвшихся одним из 
главных источников пополнения земских бюджетов. Поэтому определение до-
ходности крестьянских земель, городской и сельской недвижимости с целью 
последующего обложения земскими налогами, стало одной из важнейших хо-
зяйственных задач земства. Местные налоги являлись финансовой основой де-
ятельности земских учреждений и составляли их бюджеты. Второй, не менее 
значимой, задачей являлась продовольственная безопасность крестьянского 
населения. Земствам необходимо было знать материальное положение, бук-
вально, каждого крестьянского двора, чтобы оказать помощь семенами или 
продовольственной денежной ссудой в случае неурожая. Земские статистики 
внесли весомый вклад в изучение крестьянского хозяйства пореформенного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

70 Научные исследования: от теории к практике 

периода. Одним из видных земских статистиков являлся Николай Николаевич 
Черненков. 

Сведений биографического характера о нём крайне мало. Известно, что он 
родился в 1863 году в дворянской семье среднего достатка. Закончив Симбир-
скую гимназию, участвовал в статистических работах в Московской и Орлов-
ской губерниях, а в 1890 году был принят на службу в статистическое бюро 
при Саратовской губернской земской управе. 13 февраля 1890 года председа-
тель управы В.В. Крубер и заведующий статистическим бюро С.А. Харизоме-
нов обратились к губернатору А.И. Косичу с просьбой утвердить кандидатуру 
Н.Н. Черненкова в должности помощника статистического бюро. «Пригласив 
на службу в статистическое отделение помощника заведующего статистиче-
ским бюро Московской губернской земской управы Николая Николаевича 
Черненкова, губернская управа имеет честь покорнейше просить Ваше превос-
ходительство не оказать в утверждении г. Черненкова в названной должности» 
[3, ф. 5, оп. 2, д. 1455, л. 1]. При этом прилагались сопроводительные доку-
менты Н.Н. Черненкова – аттестат об окончании Симбирской гимназии и вы-
писка из архива Симбирского дворянского депутатского собрания, подтвер-
ждавшая его дворянское происхождение. Однако из‐за проверки на «полити-
ческую благонадёжность» «дворянин Черненков был утверждён губернатором 
в должности» лишь 23 августа 1890 года [3, ф. 5, оп. 2, д. 1455, л. 2]. 

Следует отметить, что проверки кандидатов на должность сотрудников 
земского статистического бюро, со стороны губернской администрации, были 
обычным делом. Начало им положил секретный циркуляр директора Департа-
мента полиции В.К. Плеве от 31 июля 1882 года, разосланный губернаторам 
всех земских губерний. «Замечено в последнее время, – говорится в цирку-
ляре, – что многие лица весьма сомнительной политической благонадёжности, 
поступая на службу в земства, посвящают себя занятиям по статистической 
части, в большинстве случаев представляющих возможность разъездов по де-
ревням и лёгкого общения с сельским населением. В виду этого, признав не-
обходимым обратить на это явление особое внимание, Департамент государ-
ственной полиции, предварительно каких‐либо по сему поводу распоряжений, 
имеет честь просить не отказать в доставлении следующих сведений: 1) устро-
ено ли и на каких началах в земских учреждениях вверенной Вам губернии 
управление или заведывание статистическою частью и 2) из каких лиц управ-
ление это состоит» [2, оп. 78. (1882 г.), д. 625, ч. 1(4), л. 8–8 об.]. Департамент 
полиции обязал также всех губернаторов присылать списки лиц, занимаю-
щихся статистическими работами в губернии и «подробные сведения» о про-
шлом этих лиц. В 1886 году за подписью министра внутренних дел Д.А. Тол-
стого появился очередной секретный циркуляр, в котором, в частности, гово-
рилось: «Имея в виду, что собирание статистических сведений сопряжено с ча-
стыми разъездами по сёлам, заводам и фабрикам и ставит собирающих сведе-
ния в непосредственные, вне всякого контроля, сношения с сельским и фаб-
ричным населением, представляется существенно важным, чтобы лица поли-
тически неблагонадёжные не допускались к занятиям земскою статистикою, 
а находившиеся уже на службе были отстранены от этих занятий» [2, оп. 86 
(1886 г.), д. 761, л. 15]. 

Несмотря на то, что губернатор утвердил Н.Н. Черненкова в должности по-
мощника заведующего статистическим бюро, а затем и руководителя оце-
ночно‐статистического бюро, он, тем не менее, оставался под негласным 
надзором губернского жандармского управления, которое следило за каждым 
его шагом. Так, 14 декабря 1894 года вице‐губернатор писал, под грифом «сек-
ретно», председателю Саратовской губернской земской управы: «До сведения 
Департамента полиции дошло, что заведующий статистическим бюро Сара-
товской губернской земской управы Черненков, доверяя вполне получаемым 
им рекомендациям, допускает проникновение в среду подведомственных ему 
статистиков значительного числа лиц, скомпрометированных в политическом 
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отношении. Таковой, недостаточно строгий, выбор лиц, поступающих на ста-
тистическую службу и сравнительная лёгкость получения занятий у Чернен-
кова, вызвали за последнее время заметное стремление многих лиц, с неблаго-
приятным прошлым, устроиться в составе статистических отрядов, преимуще-
ственно в Петровском уезде [в 1894 году проводилось статистическое описа-
ние Петровского уезда Саратовской губернии – С.Л.]. Отношение Черненкова 
к своим обязанностям является нежелательным и вызывает скопление в неко-
торых уездах Саратовской губернии неблагонадёжного элемента...» [3, ф. 5, 
оп. 1, д. 1374, л. 12–12 об.]. 

Н.Н. Черненков всегда сам выезжал на оценочно‐статистические работы, и 
каждый его выезд строго контролировался полицией. Например, на рапорте 
помощника начальника Саратовского губернского жандармского управления 
в Кузнецком, Петровском и Сердобском уездах штаб‐ротмистра Козлова глава 
губернского жандармского управления приписал синим карандашом: «Прие-
хал сюда также статистик Черненков, не поднадзорный ли он? Фамилия зна-
кома по Симбирску» [3, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 106]. В прилагавшейся к рапорту 
справке, составленной, вероятно, в канцелярии губернского жандармского 
управления, отмечался факт знакомства Черненкова с «лицами политически 
неблагонадёжными»: «Лицо, приехавшее в Петровск вместе с поднадзорным 
Василием Ивановым Серебряковым для производства статистических работ – 
есть дворянин Николай Николаев Черненков, имеющий знакомство с лицами 
неблагонадёжными в политическом отношении. О наблюдении за Черненко-
вым предписано штаб‐ротмистру Козлову 15 июня 1894 г. за № 1042» [3, ф. 
53, оп. 1, д. 48, л. 107]. Саратовская полиция следила буквально за каждым 
шагом Н.Н. Черненкова. 2 января 1896 года унтер‐офицер дополнительного 
штата Саратовского губернского жандармского управления Савельев доносил 
начальнику управления: «31 декабря 1895 г. в квартире дворянина Николая 
Николаева Черненкова и состоящих под негласным надзором полиции Сереб-
рякова и Сиротинина было сборище числом до 50 человек. <...>. Целью сбо-
рища был сбор денег в пользу Россова [коллега Н.Н. Черненкова – С.Л.], кото-
рый выехал за границу учиться рисованию, вечер продолжался до 4 часов 
утра» [3, ф. 53, оп. 1, д. 65, л. 47‐48]. Уже 8 января начальник Саратовского 
губернского жандармского управления сообщил об этом в Департамент поли-
ции. Все старания полиции уличить Н.Н. Черненкова в антиправительствен-
ной деятельности успехом не увенчались. 

Напротив, губернская земская управа была довольна его работой. Так, в 
начале февраля 1900 года статистическая комиссия при Вольном экономиче-
ском обществе разослала во все губернские земские управы приглашения на 
совещание статистиков, на котором предполагалось создать специальную ко-
миссию для обсуждения широкого спектра вопросов по основной и текущей 
статистике. Председатель Саратовской губернской земской управы Н.Н. Львов 
на заседании управы заявил, что было бы «полезным командировать для уча-
стия в предполагаемых занятиях комиссии заведующего оценочно‐статисти-
ческим отделением Н.Н. Черненкова...» [3, ф. 5, оп. 2, д. 1455, л. 16]. Главными 
вопросами, которые обсуждались на заседаниях статистической комиссии, 
были вопросы проведения оценочных работ, особенно оценка земель сельско-
хозяйственного назначения. Итогом работы комиссий стало признание под-
ворной переписи, большинством участников съезда, наиболее эффективным 
методом оценочных исследований. «При выполнении закона 8 июня 
1893 года, – говорится в протоколе заседания комиссии, – подворная перепись 
представляется наилучшим, а иногда и единственным методом для получения 
вполне достоверных данных, необходимых для установления оценочных норм 
и, главное для установления однородных в хозяйственном отношении местно-
стей» [7, с. 41]. Н.Н. Черненков полагал, что для оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения, городского и сельского недвижимого имущества нет 
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необходимости проводить сплошную подворную перепись, достаточно сде-
лать выборочное исследование. Однако это предложение члены комиссии не 
поддержали. Данной идеей позднее воспользовался известный экономист и 
статистик В.Г. Громан, руководивший оценочно‐статистическими работами в 
Пензенской губернии [1, л. 7; 4, с. 5–9]. Земская управа дорожила столь цен-
ным работником, каким был Н.Н. Черненков. В 1902 году, когда заведующий 
земским страховым отделением В.И. Миловидов ушёл в отпуск, с последую-
щим увольнением, губернское земское собрание единогласно утвердило на эту 
должность Н.Н. Черненкова. «В виду предполагаемого увольнения в двухме-
сячный отпуск старшего агента В.И. Миловидова, – отмечал в своём докладе 
председатель губернской земской управы Д.А. Олсуфьев, – страховое отделе-
ние, перешедшее в моё заведывание, нуждается в компетентном лице, кото-
рому бы можно было поручить ближайшее заведывание его работами. Такое 
заведывание, по моему мнению, с пользою для дела может быть поручено за-
ведующему оценочно‐статистическим отделением Н.Н. Черненкову, который 
руководил в последние два года статистическими работами по страхованию и 
успел обстоятельно ознакомиться с страховым делом. Общее руководитель-
ство работами оценочного отделения я полагал бы оставить также на г. Чер-
ненкове, что вполне возможно без ущерба для дела и за его работу по страхо-
вому отделению прибавить к получаемому им содержанию (2400 р. в год) – 
50 р. в месяц» [3, ф. 5, оп. 2, д. 1455, л. 19]. 

Н.Н. Черненков внёс свой вклад в изучение крестьянского хозяйства По-
волжья. В конце 1890‐х годов он предложил новый приём группировки кре-
стьянских хозяйств с целью более эффективного использования статистиче-
ского материала о них – по размерам посевной площади и количеству рабочего 
скота в крестьянском хозяйстве. «Наиболее целесообразными признаками для 
групповых делений крестьянских хозяйств, – поскольку они рассматриваются 
как хозяйства земледельческие, – должны по‐видимому, считаться количество 
рабочего скота и размеры посевной площади: оба эти признака наиболее точно 
и наиболее полно выражают собою объём и положение земледельческого про-
изводства в каждом дворе (при достаточном сходстве других условий) и пре-
имущества которого либо одного из них, по сравнению с другим, представля-
ется весьма спорным», – заключал он [8, с. 37]. По двум данным признакам 
Н.Н. Черненков, впервые в земской статистике, провёл динамическую (по-
вторную) перепись крестьянских хозяйств Петровского уезда Саратовской гу-
бернии (в 1894 и 1897 годах). Суть этой переписи состояла в том, что для двух 
последовательных отрезков времени исследовались идентичные группы при-
мерно одинаковых по уровню социально‐экономического развития крестьян-
ских хозяйств. Данные первой регистрации (1894 года) сравнивались с полу-
ченными сведениями второй переписи (1897 года). Полученные сведения 
сравнивались друг с другом. Это позволяло проследить судьбу каждого кре-
стьянского хозяйства и спрогнозировать возможное дальнейшее его развитие. 
Заложенная в динамических переписях идея построения идентичных групп 
крестьянских хозяйств с целью изучения динамики их развития, принципи-
ально отличала их от подворных переписей, дававших исследователю статику 
крестьянского хозяйства. В динамических переписях наиболее отчётливо про-
явилась прогностическая функция статистики. 

На основе собранного, во время проведения переписей крестьянских хо-
зяйств в Саратовской губернии материала, он подготовил исследование, в ко-
тором убедительно доказывал, что крестьянство в имущественном отношении 
уже не представляет собой однородной массы. Н.Н. Черненков возражал 
В.И. Ленину, упрекавшему земских статистиков в том, что они, обрабатывая 
собранные статистические данные, не сделали «из этих данных неизбежно вы-
текающего из них вывода, а именно, что крестьянство и в земледелии, и в про-
мышленности раскалывается на мелкую буржуазию и сельский пролетариат» 
[6, с. 372–374]. «Как ни велика общая наклонность видеть в неоднородности 
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размеров крестьянских хозяйств явление новое, – писал Н.Н. Черненков, – од-
нако, едва ли кто‐нибудь решится считать всю эту неоднородность, в её пол-
ном объёме, результатом сравнительно недавно начавшегося процесса «рас-
слоения» деревни: не подлежит, конечно, сомнению, что крестьянские хозяй-
ства никогда не были и могли быть «равновеликими» и всегда распадались на 
группы различной экономической силы» [8, с. 25]. При этом, Н.Н. Черненков 
обратил внимание на субъективный подход В.И. Ленина к статистическому 
материалу, который, по мнению Н.Н. Черненкова, игнорируя динамические 
данные о крестьянском расслоение, оперирует «данными почти исключи-
тельно статистического характера» и «всё время говорит о процессе разложе-
ния крестьянства…» [8, с. 26]. 

Крестьянским вопросом Н.Н. Черненков продолжал заниматься и в начале 
1900‐х годов, рассматривая крестьянское хозяйство, как особый потребитель-
ски‐трудовой, на земледельческой основе, хозяйственный тип. Он участвовал 
в выработке аграрной программы конституционно‐демократической партии, 
являясь секретарём её аграрной комиссии. Выступая с докладом по аграрному 
вопросу на VIII съезде партии, Н.Н. Черненков характеризовал крестьянское 
хозяйство, как совокупность мер и приёмов его рационального ведения, как 
особый «потребительно‐трудовой, на земледельческой основе», хозяйствен-
ный тип, то есть, некапиталистическое хозяйство. Н.Н. Черненков первым из 
статистиков, экономистов, агрономов, публицистов стал рассматривать кре-
стьянскую семью, как синтез двух частей – «семьи как таковой» и «двора как 
хозяйственной единицы». «Лично‐семейный и хозяйственный элементы кре-
стьянского двора – писал он ещё в своей работе «К характеристике крестьян-
ского хозяйства», – не могут быть независимы друг от друга, но должны пред-
ставлять нечто, как бы органически между собою связанное» [8, с. 83]. 
Н.Н. Черненков настоял на включение в программу положений, касавшихся 
частновладельческих земель: «1). Из частновладельческих земель немедленно 
и без всяких ограничений подлежат отчуждению земли, сдаваемые в аренду 
(за деньги, исполу, за отработки и т.п.) и обрабатываемые крестьянским ин-
вентарём. 2). Частновладельческие земли, которые эксплуатируются владель-
цами собственными орудиями и скотом, подлежат отчуждению в пределах 
настоятельной местной потребности, определяемой особыми местными ко-
миссиями» [9, с. 21]. 

Активно участвовал Н.Н. Черненков и в общественной жизни Саратова. Он яв-
лялся членом общества любителей изящных искусств, общества пособия бедным, 
местного общества естествоиспытателей и любителей естествознания. Вместе со 
своим коллегой Н.Д. Россовым организовал в Саратове чтение публичных лекций 
по литературе. Историк и общественный деятель А.А. Кизеветтер, в бытность сво-
его проживания в Саратове, близко сошёлся с некоторыми местными земскими слу-
жащими, о которых восторженно отозвался в своих воспоминаниях, обращая вни-
мание на их деятельное участие в общественной жизни губернии: «Собрался в зем-
стве прекрасный подбор третьего элемента: Николай Николаевич Черненков в роли 
заведующего статистическими исследованиями Саратовской губернии, Василий 
Иванович Серебряков в роли его помощника, Н.И. Ракитников, Н.Д. Россов, 
М.Е. Березин в качестве их сотрудников, Ф.А. Березов в качестве заведующего ве-
теринарной частью земства; врачи В.Д. Ченыкаев и Н.И. Теляков в качестве заведу-
ющих медициной, – таковы были лица, могущие составить честь любому прави-
тельственному или общественному учреждению» [5, с. 140]. 

В 1905 году Н.Н. Черненков, из‐за конфликта с консервативно настроен-
ными членами губернской земской управы и губернаторской администрацией, 
покинул Саратов и перебрался в Тверь. Его деятельность в Саратовской губер-
нии в должности руководителя оценочно‐статистического бюро, несомненно, 
заслуживает высокой оценки. Под его руководством земские статистики про-
вели масштабные работы по оценке земель сельскохозяйственного назначения 
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и недвижимого, городского и сельского, имущества. Полученными результа-
тами пользовались как земские, так и губернские, уездные административные 
учреждения. Н.Н. Черненков внёс свой вклад в развитие земской статистики в 
Саратовской губернии. 
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В настоящее время в Республике Казахстан особую актуальность и соци-
альную значимость приобретают вопросы, связанные с повышением эффек-
тивности деятельности органов государственной власти, с качеством оказыва-
емых государством услуг в контексте развития гражданского общества. Ре-
формирование казахстанской государственности актуализирует проблему ста-
новления адекватной системы государственного управления, определению па-
раметров, способствующих повышению эффективности деятельности органов 
государственной власти. Важным критерием эффективности работы государ-
ственных органов является качество оказания государственных услуг. Для 
местных исполнительных органов на сегодня Реестром, утвержденным Прави-
тельством РК установлено более 130 видов услуг. 
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В контексте данной статьи рассмотрим действующие в стране программные 
документы по противодействию коррупции. Концепция правовой политики РК на 
период с 2010 до 2020 года [1]. Поскольку в статье мы рассмотрим несколько кон-
цепций и стратегий необходимо отметить само понятие этих терминов. Концеп-
ция (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый способ понимания, 
трактовки каких‐либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их 
освещения. Стратегия – недетализированный план деятельности, охватывающий 
длительный период времени, способ достижения сложной цели [2]. Таким обра-
зом, названия упомянутых в данной статье программных документов соответ-
ствуют целям и задачам определенных в этих документах. 

Данная Концепция правовой политики утверждена Указом Президента РК и в 
нем отмечается, что развитие системы государственного управления неразрывно 
связано с правовым обеспечением административной реформы, направленной на 
создание эффективного и компактного государственного аппарата, внедрение но-
вых управленческих технологий, совершенствование административных процедур. 

В орбите административного права находятся и отношения государствен-
ных учреждений с гражданами и организациями при предоставлении публич-
ных, то есть государственных услуг. При этом правовая природа государствен-
ныхуслуг отлична от обычных государственных функций. Суть отличий за-
ключается в том, что государственные услуги оказываются по определенным 
параметрам как: реестр, стандарты и регламенты, а государственные функции 
рассматриваются положениями государственных органов и функциональ-
ными должностными обязанностями каждой конкретной государственной ад-
министративной должности. 

Отсюда можно констатировать, что фактически возникает новый институт ад-
министративного права, регулирующий отношения в сфере оказания государствен-
ных услуг гражданам и организациям. Как отмечено в Концепции, для обеспечения 
функционирования этого института нужна соответствующая правовая база. 

На сегодня в стране такая база создано. Принят основной нормативный 
правовый акт, которым должны руководствоваться госорганы‐услугодатели 
это Закон РК от 15 апреля 2013 года №88‐V «О государственных услугах» [3]. 
Закон регулирует общественные отношения в сфере оказания государствен-
ных услуг. Одним из основных понятий в данном Законе приведены в под-
пункте 5) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных госу-
дарственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обра-
щению услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и 
законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или 
нематериальных благ. Статья 7, данного Закона определяет компетенцию 
уполномоченного органа по оценке контролю за качеством оказания государ-
ственных услуг, основными на наш взгляд являются: обеспечение реализации 
государственной политики в сфере оказания государственных услуг в преде-
лах своей компетенции; формирование и реализация государственного соци-
ального заказа по проведению общественного мониторинга качества оказания 
государственных услуг; создание общественных советов по взаимодействию 
и сотрудничеству с физическими лицами, некоммерческими организациями по 
вопросам оказания государственных услуг. 

В условиях неравновесности системы государственного управления осо-
бую актуальность приобретают проблемы разработки технологий изучения ее 
как определенной социальной реальности, требуется дальнейшее концепту-
альное осмысление стратегии развития. При этом особое внимание должно 
быть сконцентрировано на обеспечении открытости, умении вести конструк-
тивный диалог чиновников с обществом, что во многом позволит разрушить 
стену взаимного отчуждения власти от граждан. В последнее время сдвиги в 
этом направлении видны на примере отчетов акимов сельских округов, города 
и районов, где население имеет возможность открыто высказывать свою точку 
зрения решения социальных проблем. 
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Легитимность принимаемых решений, поддержка государственной поли-
тики населением во многом зависит от авторитета власти. Модернизация дея-
тельности органов государственной власти, изменение менталитета государ-
ственного служащего – важнейшие элементы повышения эффективности си-
стемы государственного управления и административно‐управленческой 
элиты. Серьезное переосмысление концептуальных основ административной 
организации связано с развитием идей социального партнерства, «нового гос-
ударственного менеджмента», новой культуры государственной службы. На 
современном этапе перед государством стоит серьезная задача создания такой 
системы государственного управления, которая будет неотъемлемым элемен-
том механизма социально‐политической защиты общества от различных соци-
альных патологий. В этом направлении властями на местах редко использу-
ются такая эффективная форма как общественные слушания по внедрению 
намечаемых крупных проектов. 

Своеобразным основополагающим актом в реформе государственной 
службы последних лет стало принятие Концепции новой модели государ-
ственной службы РК. Он утвержден Указом Президента РК от 21 июля 
2011 года №119. В Концепции отмечается, что, исходя из положений Страте-
гии «Казахстан-2030», триединой целью формирования новой модели госу-
дарственной службы является: эффективная кадровая политика и система 
управления человеческим капиталом в системе государственной службы; вы-
сокое качество оказания государственных услуг и эффективность деятельно-
сти государственных органов; положительный имидж и этика поведения гос-
ударственных служащих. В соответствии с триединой целью, задачами фор-
мирования новой модели государственной службы определяются: формирова-
ние новых и совершенствование действующих кадровых механизмов в си-
стеме государственной службы на принципах открытости и прозрачности. 
Также приоритетным является повышение качества и доступности государ-
ственных услуг и ориентация деятельности государственных служащих на 
население как потребителя государственных услуг. Обеспечение высокого 
статуса и престижа государственной службы, формирование этических норм 
поведения государственных служащих, требование, которое должно стать 
определяющим на всех уровнях государственного аппарата. 

В рамках Концепции новой модели государственной службы предполага-
лось совершенствование законодательной и институциональной базы государ-
ственной службы. Время показало, что цели и задачи Концепции предусмат-
ривало реальное, а не косметическое изменение правил работы госслужащих. 
В частности, поэтапно решаются, предусмотренные в ней такие меры как, ста-
билизация состава административных госслужащих, разделение на управлен-
ческий и исполнительский корпусы, открытость и прозрачность конкурсного 
отбора на вакантные должности, усиление антикоррупционных ограничений, 
мотивация карьерного роста, создание системы материального стимулирова-
ния и непрерывного обучения.  

Действенным инструментов в правовом и культурном просвещении насе-
ления и социума станет Программа противодействия коррупции партии «Нур 
Отан» на 2015–2025 годы. Данная программа разработана в соответствии с по-
ручением Главы государства. С июля 2014 года проект Программы был выне-
сен на широкое обсуждение, а 11 ноября 2014 года был принят на расширен-
ном заседании. Раздел 4 данной программы называется «Повышение качества 
оказания государственных услуг», где основными задачами названы перевод 
значимых государственных услуг в электронный формат к 2016 году, оказание 
не менее 80% госуслуг в электронном формате к 2020 году, к 2025 году 100% 
госуслуг необходимо оказывать в электронном формате. И к 2025 году необ-
ходимо добиться оказания не менее половины госуслуг по принципу «одного 
окна», т.е. через Центры обслуживания населения (далее – ЦОН). О государ-
ственных услугах отмечено и в Доктрине партии «Нур Отан», где говориться, 
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что главным критерием оценки деятельности государственных органов будет 
являться качество предоставляемых услуг. 

В своем прошлогоднем Послании народу Казахстана Президент дал пору-
чение о разработке новой антикоррупционной стратегии. И вот в конце года, 
Президент РК подписал, Указ от 26 декабря 2014 года №986 «Об антикорруп-
ционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы» [4]. В Страте-
гии отмечается, что в целях усиления инвестиционной привлекательности 
страны, повышения ее конкурентоспособности искореняются административ-
ные барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность. Улучшается 
получение населением качественных и быстрых государственных услуг. 

С принятием Закона «О государственных услугах» и Закона «О разрешениях и 
уведомлениях» созданы условия для повышения качества оказываемых государ-
ственных услуг, резко сокращено количество разрешений и лицензируемых видов 
деятельности. Сформирована система оценки эффективности и внешнего контроля 
качества оказания государственных услуг. Результатом проведенной работы стало 
ежегодное снижение количества нарушений сроков оказания государственных 
услуг в целом по стране (в 8,7 раза по сравнению с 2012 годом). Стало меньше жалоб 
на качество их оказания (на 25%), а также увеличилось доля автоматизированных 
услуг (более чем в 2 раза) и услуг, оказываемых через центры обслуживания насе-
ления (на 51%), подчеркивается в Стратегии [5]. В Стратегии ведущая роль отво-
диться комплексным мерам превентивного характера, способным коренным обра-
зом сократить уровень коррупции, искоренить причины и условия, ее порождающие 
в разных сферах жизни государства и общества. То есть акцент должен быть сделан 
на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями. Ключе-
вые направления, основные подходы и приоритетные меры Стратегии: предпосыл-
кой для коррупционных проявлений является также наличие непосредственного 
контакта чиновника с гражданином. Чем проще и прозрачнее процедура получения 
государственных услуг, тем меньше уровень коррупции. В этой связи будут при-
няты меры по поэтапной передаче ряда государственных функций в негосудар-
ственный сектор – саморегулируемым организациям. 

Стратегия предполагает, что влияние человеческого фактора минимизи-
рует и широкое использование современных информационных технологий. В 
результате, будет возрастать объем услуг, оказываемых населению в электрон-
ном формате, в таком формате, в том числе будет обеспечиваться выдача раз-
решений. В базовых отраслях социальной сферы, включая образование и здра-
воохранение, оказание соответствующих услуг в электронном виде будет спо-
собствовать снижению коррупциогенности. 

По мнению экспертов, в стране в ближайшее время ожидается снижение 
коррупции. Казахстан на фоне некоторого ухудшения рынка коррупции в мире 
и регионе в целом улучшил свои позиции. Этому способствовали три фактора. 
Во‐первых, негативные явления затронули лидирующие в ИВК европейские 
страны. Во‐вторых, произошло уменьшение среднего значения ИВК по всем 
странам. В‐третьих, прослеживается ухудшение коррупционной ситуации 
практически на всем постсоветском пространстве [6]. 

Однако на практике и в быту иногда можно услышать такие фразы: именно кор-
рупция унижает рядовых граждан, вынужденных давать взятки мелким чиновникам 
за выполнение работы, входящей в круг их обязанностей; коррупция ведет к банк-
ротству начинающих частных предпринимателей; тайный сговор между государ-
ственным служащим и предпринимателями ради получения преимуществ, противо-
речащих нормам закона и морали. Часто в средствах массовой информации можно 
услышать или прочитать об избирательном подходе при применении администра-
тивных и дисциплинарных мер наказания к виновным физическим и юридическим 
лицам. Некоторые формы коррупции возникают тогда, когда подчиненные, непра-
вильно понимающие сущность своего долга или проявляющие излишнюю лояль-
ность, молча, соглашаются со всеми, что делает их начальство. В этом случае каж-
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дый из нас должен спросить себя о возможных последствиях коррупции, корни ко-
торой лежат в стремлении сохранить тайну и проявить преданность начальству. От-
веты на эти и другие вопросы еще предстоит нам всем искать и находить. 

Таким образом, заключая свой обзор необходимо отметить, что создание анти-
коррупционных органов, введение высоких стандартов найма госслужащих, приня-
тие кодексов поведения, публикация данных о доходах – меры необходимые, но не-
достаточные. В условиях коррупционной системы их легко симулировать. Реальные 
действия должны корректироваться не только по мере осуществления отдельных 
мероприятий, но и с учетом результатов глубокого анализа явления коррупции, ее 
причин, мотивации коррупционного поведения, более серьезной и объективной 
оценки антикоррупционной политики государства, а также создание механизма ран-
него обнаружения точек возникновения коррупционных рисков. 

Список литературы 
1. «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» 

Указ Президента РК от 24.08.2009 г. №858. 
2. Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.vikipedia.org 
3. «О государственных услугах» Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88‐V. 
4. «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы» Указ от 

26 декабря 2014 года №986. 
5. «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы» Указ от 

26 декабря 2014 года №986. 
6. Коррупция в Казахстане: состояние, причины, прогнозы / Аналитический доклад Института 

парламентаризма партии «Нур Отан». 
 

Рыбаков Андрей Вячеславович 
д-р политол. наук, профессор, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт  
(Национальный исследовательский университет)» 

г. Москва 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЯД ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ 

Аннотация: анализ феноменов «этнос», «этничность», «этнизация» имеет в ис-
тории социально-политической мысли и политической науке глубокую традицию и со-
храняет свою актуальность для современной политической практики. В этом контек-
сте целью статьи является обобщение и описание основных концепций и терминоло-
гического ряда, составляющих фундамент современной этнополитологии. Изложение 
материалов в форме тезисов обусловлено целью работы и форматом конференции. 

Ключевые слова: этнополитология, этнос, этнизация, этничность. 
I. Теоретические интепретации феноменов «этнос» и «нация» 
Существующее в современной науке многообразие определений понятий 

«этнос» и «нация» объясняется, во‐первых, междисциплинарным характером 
исследования этих феноменов, во‐вторых, полипарадигмальностью современ-
ного научного знания. 

1. Относительно большая согласованность взглядов существует относи-
тельно сущностных особенностей этноса (этнических групп). Чаще всего упо-
минаются такие их признаки, как наличие собственного самоназвания (этно-
нима); общее историческое прошлое (историческая память); особенности 
культуры; наличие самосознания (чувство «мы» и отличия от других подоб-
ных образований). Но, если западные специалисты акцентируют свое внима-
ние на мифологическом характере всех указанных черт общности, то сторон-
ники отечественной научной школы считают, что этнические группы возникли 
естественным путем в ходе исторического развития человечества. 
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2. Преобладающим в современном обществоведении является мнение о 
том, что этнос (этническая группа) может при определенных условиях транс-
формироваться в нацию. 

Возникновение нации связывают: 
 с переходом общества к современной стадии развития с присущим ей 

уровнем социально‐экономического развития, уплотнением системы социаль-
ных связей;  

 с внутренней зрелостью самой группы, ее сплоченностью, ее настроем на 
защиту своих интересов; 

 с возникновением такой социально – политической ситуации, которая 
становится толчком для мобилизации группы, ее трансформация в политизи-
рованное сообщество, которое начинает оспаривать право на независимость. 
Наиболее признанным условием трансформации этноса в нацию считается об-
ретение собственной государственности. 

3. Наиболее принципиальное значение, особенно с позиций определения стра-
тегии нациостроительства, имеет разграничение политической и этнической мо-
делей нации, этатистской и этнологической версий ее трактовки. Каждая из них 
имеет не только важное теоретико‐методологическое обоснование, но и воплоще-
ние в политической практике многих государств современного мира. 

Согласно политической концепции, нация – это такая политико‐территори-
альная общность, которая формируется на основе принадлежности людей к 
гражданству данного государства без учета их этнического происхождения, 
религиозных, культурных, языковых и других особенностей. Политическая 
нация базируется на принципах и ценностях института гражданства и понима-
ется как ассоциация граждан – юридически и политически свободных и рав-
ных людей, которым принадлежит право волеизъявления по всем существен-
ным проблемам жизнедеятельности государства. 

Этническая модель нации (или – этнонация) базируется на провозглашении 
преимуществ на определенной государственной территории для какой‐либо 
этнической общности, чаще всего – для титульной. Этатистская (от фран-
цузского «etat» – государство) концепция нации рассматривает ее как социаль-
ную общность, которая формируется и может существовать только в рамках 
государства как в форме государственно‐политического сообщества, так и в 
форме этнонации. Этнологическая версия понятия «нация» исходит из пред-
ставления о том, что нация представляет собой этнокультурную общность, ба-
зирующуюся, главным образом, на культурной и психологической близости 
людей, а не на государственно‐политическом оформлении. 

Разделение наций на этнические (культурные) и политические (государ-
ственные), «западный» и «восточный» их типы является довольно распростра-
ненным средством анализа этнонациональной ситуации в современном мире. 

4. Все многообразие существующих теорий нации можно классифициро-
вать и в зависимости от того, какие факторы рассматриваются как определяю-
щие в процессе нациогенеза. Социально‐экономические факторы становления 
нации выдвигаются на первый план сторонниками историко-стадиальной 
концепции нации, которая была почти канонизирована в советском общество-
ведении, и так называемого модернистского подхода, представленного в за-
падной социологии. В соответствии с этими концепциями возникновение 
наций вызвано переходом в фазу индустриального развития, утверждением ка-
питалистической системы социально‐экономических отношений, возникнове-
нием широко распространенной и унифицированной системы образования, 
развитой сети средств массовой коммуникации и другими проявлениями мо-
дернизационных процессов. 

Политическая теория нации подчеркивает определяющую роль в форми-
ровании нации государства и политических элит. Сама же нация рассматрива-
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ется как тип политического сообщества, скрепленного, прежде всего, террито-
риальными, политическими связями, общими правами и обязанностями для 
всех граждан государства. 

Психологические теории нации рассматривают ее как форму солидарности, 
основанную на ощущении общности. На роль интегрирующих факторов вы-
двигаются «дух народа», национальный характер, «национальное чувство», 
общая историческая судьба, «иррациональная воля к объединению» и другие 
феномены сознания и подсознания. 

Культурологические концепции рассматривают нацию как культурное со-
общество, связанное общим языком, общей системой норм, традиций, ценно-
стей, образцов поведения и т.д., то есть всего того, что образует феномен наци-
ональной культуры. 

Следует, однако, отметить, что разделение указанных «теорий нации» до-
статочно условно, поскольку у большинства авторов можно найти элементы 
сочетания различных подходов. Речь идет лишь об акцентировании на перво-
степенной значимости тех или иных факторов. 

5. Более принципиальные различия существуют между сторонниками при-
мордиалистской и конструктивистской парадигм. 

Главные тезисы примордиализма: 1) этничность – это объективная дан-
ность, изначальная (примордиальная) характеристика человечества; 2) этнона-
циональные сообщества возникают естественным путем в ходе естественно‐
исторического процесса на почве объективно существующей общности лю-
дей: общности происхождения, культуры, территории, исторической судьбы и 
тому подобное. Сформировавшись на первых этапах эволюции человечества, 
они не потеряли своего значения как интегрирующие и дифференцирующие 
признаки. 

Конструктивистская парадигма подчеркивает, что все этнонациональные 
группы – это скорее сообщества, основанные не на реальных связях, а общно-
сти людей, которые разделяют представления о сходных чертах культуры, ми-
фах об общем происхождении, выдающихся исторических событиях, «древ-
них традициях» и другие. Все эти представления целенаправленно вносятся в 
индивидуальное и групповое сознание государственными институтами, поли-
тической и интеллектуальной элитой, которая ставит целью политическое или 
культурное конструирование соответствующей этнической или национальной 
общности ради реализации экономических, политических, культурных и дру-
гих интересов и целей.  

6. Ориентация на примордиалистскую или конструктивистскую парадигмы 
находит свое продолжение в решении проблемы форм, способов бытия этно-
национальных сообществ и их признаков. На этом основании выделяются две 
оппозиционные методологии. 

С позиций объективистского подхода этносы и нации – это реально суще-
ствующие социальные сообщества, которые представляют собой часть объек-
тивной социальной реальности. Они имеют извне фиксированные признаки: 
антропологические черты, общую территорию проживания, язык, культуру и 
тому подобное. Все эти или некоторые отдельные, наиболее значимые мо-
менты общности, существуют независимо от их восприятия индивидуальным 
или групповым сознанием, и становятся основой объединения людей по этно-
национальному признаку, превращают их в реальную группу с определен-
ными закономерностями социального поведения. 

Субъективистская методология исходит из того, что все этнонациональные 
образования существуют, прежде всего, в «головах» людей, составляют собой 
продукт индивидуального и группового сознания, являются «воображаемыми» 
сообществами. Нация является воображённой, «поскольку члены даже самой 
маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев‐по‐
нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каж-
дого из них живёт образ их общности», – отмечает Б. Андерсон [1, с. 31]. 
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Окончательно «дематериализует» этнонациональные сообщества их трак-
товка как формы дискурса, умственной конструкции, своего рода идеального 
типа, общепринятого способа объяснять различия между «своими» и «чу-
жими» в этнических категориях. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев сторонники субъекти-
вистской концепции не считают, что сообщества существуют лишь в челове-
ческом воображении. Акцент делается на том, что именно как сообщества они 
существуют во многом благодаря воображению, способности индивида пред-
ставить, понять, осознать себя как часть определенного сообщества. 

7. Далеко не полный обзор существующих концепций относительно при-
роды и сущности этносов и наций приводит к выводу, что большинство пред-
ставленных в современной науке исследовательских парадигм не столько вза-
имно исключают, сколько дополняют друг друга. Каждая из них, обращая вни-
мание на ту или иную сторону механизма формирования этнонационального 
сообщества, форм его бытия, обладает высокой познавательным потенциалом 
при применении к анализу конкретных ситуаций этнонационального развития 
и определенных этапов истории того или другого народа, что особенно важно 
для практики этнополитических исследований. 

II. Этничность как форма связи между этносом и личностью 
1. В самом общем смысле этничность может быть определена как характе-

ристика личности, объективно и субъективно фиксирующая ее месторасполо-
жение в социальном пространстве, то есть принадлежность к той или иной эт-
нонациональной группе. С одной стороны, этничность – объективно заданная 
характеристика культурно генетической принадлежности личности. С другой 
стороны, она отражает степень готовности личности идентифицировать себя с 
группой своей принадлежности. В этом аспекте понятие «этничность» стано-
вится тождественным понятию «этническая идентичность» и означает осозна-
ние и восприятие себя как члена той или иной группы, проявляющееся в чув-
стве общности и восприятии основных ее характеристик как ценностей.  

В структуре этнической идентификации, как и вообще в структуре социальной 
идентификации, выделяют когнитивную и аффективную составляющие. Когнитив-
ный (рационально‐познавательный) аспект идентификации направлен на выяснение 
своего места в социальном пространстве, осознание себя как члена той или иной общ-
ности, тех черт и качеств, которые повторяются у лиц, принадлежащих к соответству-
ющей группе. Однако этническая осведомленность не влечет автоматически готов-
ность индивида отождествить себя с соответствующей группой, поскольку этот про-
цесс включает и аффективные компоненты: оценки, чувства, эмоции. Они могут 
быть либо положительными, либо отрицательными, либо нейтральными. Отсюда – и 
разные уровни, типы этничности, разная степень ее субъективной значимости. 

2. Процесс формирования этничности происходит под влиянием многих 
факторов: родового, который является продуктом социально‐биологической 
природы человека и обусловлен с его происхождением; психологических, свя-
занных с национальными чувствами; культурных – понимаемых, как приоб-
щение к своей национальной культуре; социальных – связанных с социаль-
ными позиции и социальными интересами личности. 

3. Формирование этничности может происходить как естественным путем 
этнизации, так и благодаря процессу конструирования. 

Процесс этнизации, то есть овладение личностью элементами этнической 
культуры, происходит главным образом на ранних этапах социализации 
благодаря семейному воздействию, погруженности в соответствующую язы-
ковую среду и бытовую сферу, которая, несмотря на процессы ее унификации, 
имеет более или менее выраженную этническую специфику. 

Моменты «конструирования» этничности становятся неизбежными, когда 
личность включается в орбиту деятельности институционализированных 
форм образования и воспитания, подпадает под влияние информационного 
поля современного общества. Основными агентами здесь становятся: государ-
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ство, разрабатывающее и реализующее политику идентичности; такие соци-
альные институты, как система образования и воспитания; средства массовой 
информации. В последнее время весьма заметную роль в формировании этни-
ческой идентичности играют этнические организации вроде национально‐
культурных объединений и национальные движения. 

Целесообразно разграничение культурного и политического конструиро-
вания этничности. Первое направлено, прежде всего, на формирование этни-
ческой компетентности (знаний о культуре и истории своего народа) и пози-
тивного отношения к своей этногруппе. Основной целью политического кон-
струирования является актуализация этничности, пробуждение этнического 
сознания, мобилизация людей на реализацию «национальной идеи». 

4. Примордиалистское представление об этничности как культурно‐генетиче-
ской принадлежности предполагает существование в каждом этносе базового типа 
личности, так называемого этнофора. Речь идет о такой модели личности, в кото-
рой наиболее полно воплощаются антропологические, психофизиологические осо-
бенности этнической группы, ее культурная специфика, а также тот комплекс соци-
ально‐психологических качеств, который обозначается как национальный характер. 
Сегодня многие авторитетные специалисты считают, что избежать субъективизма в 
описании национального характера и базового типа личности (этнофора) можно, 
лишь опираясь на масштабные эмпирические исследования, использование всего 
арсенала методов, накопленных этнологией, политологией, психологией, антропо-
логией, социологией и другими социогуманитарными науками. 

5. Процесс этнической идентификации, имеющий рациональную и аффек-
тивную составляющие, может завершиться в каждой отдельной личности раз-
ными результатами, формированием различных типов этничности. В этом 
смысле ее полюса – этноакцентированность и этноиндифферентность. Для эт-
ноакцентированности характерна высокая личностная значимость принадлеж-
ности к этнической группы, глубокая включенность в этническую среду и ее 
проблемы. Для этноиндифферентности собственный этнический статус и эт-
нический статус окружающих людей не имеет решающего значения. 

Между этими противоположными полюсами в реальности могут существовать 
много разновидностей этнической идентичности, тяготеющие в сторону гиперидентич-
ности, то есть повышенной ее значимости, или в сторону гипоидентичности – низкой 
значимости или вообще отказа признавать себя, принадлежащим к какой‐то одной эт-
нической культуре. Уравновешивает эти крайности так называемая «нормальная иден-
тичность». Для этого типа характерно ощущение родства со своим народом, благопри-
ятное отношение к своей истории, культуре, природный патриотизм, не переходящий в 
пренебрежительное отношение к другим народам и культурам. 

6. Важной характеристикой этничности является ее состояние, имеющее три изме-
рения: этнический покой, актуализированная и политизированная этничность. В со-
стоянии покоя у большинства представителей этнической группы проблемы, связанные 
с их социальным статусом, условиями сохранения культурной самобытности находятся 
или на периферии их интересов, или вообще не волнуют их. Актуализированная этнич-
ность – это такое ее состояние, когда существует повышенная ее значимость в общей 
структуре ценностей, обеспокоенность по поводу нерешенности многих важных про-
блем, обеспечивающих жизнеспособность этноса, его дальнейшее развитие. Актуализа-
ция этничности свидетельствует о пробуждении этнического самосознания индивидов 
и групп, но не означает их готовности к совместным действиям. Такой предпосылкой 
становится политизированная этничность – состояние группы, когда она охвачена 
стремлением достичь политических целей, изменений в устройстве нации‐государства, 
обеспечивающих ее интересы. Определение распространенных типов этничности, ее со-
стояния дает очень важную информацию для диагностики этнонациональной ситуации 
в стране и отдельных ее регионах.  
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ВКЛАД ЛАЗАРЯ БУДАГОВА  
В РАЗВИТИЕ КИРГИЗСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

Аннотация: в статье раскрыта еще одна страница деятельности из-
вестного тюрколога-ориенталиста, педагога и драгомана Л.З. Будагова 
(1812–1878) – работа над «Сравнительным словарем турецко-татарских 
наречий…», сыгравшим большую роль в стандартизации тогда еще беспись-
менного киргизского языка. Исследуется характер влияния на этот труд 
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, а также нова-
торство «Сравнительного словаря», вдохновившее спустя 71 год К.К. Юда-
хина на создание одного из лучших в киргизской лексикографии «Киргизско-
русского словаря». 

Ключевые слова: Л. Будагов, словарь турецко-татарских наречий, киргиз-
ская лексикография, тюркская лексикография, киргизский язык, киргизско-
русский словарь. 

В 1869 г. был опубликован лучший в списке ученых трудов известного пе-
дагога и драгомана Лазаря Захаровича Будагова, выдержавший испытание вре-
менем, двухтомный «Сравнительный словарь турецко‐татарских наречий, со 
включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом 
на русский язык». Примечателен этот факт не только тем, что в Словарь был 
включен богатый лексический материал киргизского языка, но и своими пре-
емственными связями с непревзойденным «Толковым словарем живого вели-
корусского языка» (1840 г.) В.И. Даля и «Киргизско‐русским словарем» 
(1940 г.), составленным лучшим, по мнению Реформатского, лексикографом в 
области национально‐русских словарей К.К. Юдахиным. 

Лазарь Захарович Будагов, армянин по происхождению, родился в 1812 г. 
на пересечении торговых путей из России в Азию – в Астрахани. Языковое 
многообразие южного города предопределило интерес его к восточным язы-
кам. В молодости, после окончания астраханской гимназии, а затем с золотой 
медалью – Отделения восточных языков философского факультета Казанского 
университета, он преподавал азербайджанский и персидский языки в Тифлис-
ской гимназии. С 1844 г. Л.З. Будагов был зачислен преподавателем азербай-
джанского языка на факультет восточных языков Санкт‐Петербургского уни-
верситета. С 1861 г. он совмещал преподавательскую деятельность со службой 
в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в должности дра-
гомана с татарского и армянского языков; эту должность он занимал вплоть до 
своей кончины в 1878 г [1, с. 54]. 

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, в период с 1863 по 
1866 гг., когда Будагов уже трудился над составлением своего Словаря, в свет 
выходили тома словаря Даля. Тюрколог получил уникальную возможность 
оценить и принцип составления «Толкового словаря живого великорусского 
языка», и способы размещения слов, и оснащенность словарных статей огром-
ным количеством иллюстративных материалов, чаще всего пословицами, по-
говорками, разнообразной фразеологией, этнографическим материалом. 

Новаторство Даля увлекло Будагова. Принятый гнездовой, а не алфавит-
ный способ группировки слов, энциклопедичность толкования понятий и эт-
нографическая оснащенность словарных статей показались ему оптималь-
ными в достижении поставленной им «двойственной задачи»: «Внимание мое 
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и не могло быть обращено на исключительную разработку предмета с ученой 
стороны, так как в программу его входило удовлетворение, по возможности, 
современной и настоятельной потребности, а именно – соединение в один 
стройный ряд материала научного с практическим, для доставления студентам 
Восточного факультета и лицам, изучающим азиатские наречия, такого руко-
водства, которое могло бы служить пособием как при чтении литературных 
произведений, так и для разговора и письменных сношений с мусульма-
нами» [2; VI]. 

Рассчитывать при этом Будагову приходилось исключительно на свои 
силы и знания. Как писал видный советский языковед‐тюрколог Н.К. Дмит-
риев о Будагове в подготовительных материалах к соответствующей лекции 
курса «Введение в тюркологию» для студентов Восточного отделения фило-
логического факультета МГУ, «...в распоряжении автора не было ни Радлова 
(кроме 1 тома «Образцов»), ни orhonica, uiqurica, «C˂odex˃ C˂umanicus˃», ни 
работ Мелиор˂анского˃, Катанова, Смирнова, Ашмарина, Пекарского, 
Корша, ни поздних работ Вамбери (его Etym.˂ologisches˃ Wb. ˂ Wörterbuch der 
Turco‐tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878˃), ни словарей и грамматик по 
отд˂ельным ˃ языкам. И тем не менее» [3, с. 2]. 

Иными были обстоятельства составления словаря Далем, занимавшим в 
России высокие чиновничьи посты. Один из его многочисленных помощников 
тайный советник В.М. Лазаревский (в будущем фактически главный цензор 
России) так писал о коллективной работе над словарем в канцелярии министра 
внутренних дел: «В канцелярию собирались в 9 часов, расходились в 3 часа. 
Эти служебные часы Даль посвящал обыкновенно своим филологическим за-
нятиям. Дома он больше стриг и низал словарный материал. В мое время он 
получил большие посылки местных слов, образчиков местного говора и т.п. по 
циркулярам разных управлений, преимущественно от директоров гимназий. 
Все это описывалось в канцелярии в азбучно порядке, на лентах, ленты нани-
зывались на нитки, укладывались в картонки по губерниям, по говорам. Были 
полосы, что все писцы занимались этим исключительно, да еще перепискою 
сказок, пословиц, поверий и т.п., которые доставлялись Далю во множестве 
отовсюду» [4, с. 13]. 

Объем и состав Словаря Будагова определялся, прежде всего, тем, что он был по-
строен на сравнении лексического материала казанского, киргизского, тобольского, уй-
гурского, башкирского, чагатайского, турецкого, крымского, ногайского и азербайджан-
ского языков, в ту пору еще чисто интуитивно разделенных для проведения сравнитель-
ного анализа на две классификационные группы языков – «турецкую» (в современной 
терминологии – огузскую, или юго‐западную) и «татарскую» (кыпчакскую, или восточ-
ную). Широкое отражение в Словаре нашла общетюркская и межтюркская лексика, со-
провождавшаяся наиболее обширными словарными статьями. Будагов приводил доста-
точно широко диалектную, разговорную с пометой «провинц.» или «простон.», табуи-
рованную лексику, а также выражения из специфического «женского языка» тюрков. 
Например, «кир. köbögen детки, ребятушки (старушечье слово)» [5, с. 142]. 

Источниками лексики для данной работы послужили восточные толковые 
и переводные словари тюркских языков, тюрко‐европейские словари, художе-
ственные произведения Алишера Навои, Бабура, Абу‐ль‐Гази и др., записки 
тюркского фольклора и т.п. Уникальным является и тот факт, что автор сло-
варя нашел необходимым «выставлять иногда и народное, неправильное про-
изношение слов, для того, чтобы читатель встречая подобные слова в письмен-
ности, не принял их за другие; помещены также и некоторые русские слова, 
искаженные транскрипцией; такие слова, в письме, тоже могут ввести в за-
блуждение неопытного переводчика» [2; VIII]. 

Материал в словаре был организован по гнездовому принципу: все произ-
водные формы одного корня составляли определенное гнездо слов, во главе 
которого находился глагол или имя. Помимо словообразовательной стороны, 
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Будагова заботила грамматическая характеристика тюркских языков в целом. 
Этим объясняется обилие в Словаре грамматических статей, посвященных 
описанию образования залогов глагола, причастий и т.д. По мнению 
Н.К. Дмитриева, эти «грамматические экскурсы» могли служить «материалом 
для буд.˂ущей˃ сравн.˂ительной˃ гр.˂амматики˃» [3; 4]. 

Была, однако, у словаря и особенность, превратившая обычный переводной 
словарь в энциклопедию быта тюркских народов, их общественно‐политиче-
ской и культурной жизни. Умело используя немецкую методику «Wort und 
Sache», суть которой заключалась в изучении этимологии слов параллельно с 
изучением артефактов и культурных понятий, обозначающихся этими сло-
вами, Будагов значительно обогатил свой лексикографический труд: 

 удачными разъяснениями этимологического состава большинства слов; 
 наличием полезных кратких объяснений административных, правовых, 

научных, религиозных терминов со ссылкой на соответствующий источник; 
 краткими пояснениями к географическим названиям, именам героев 

тюркского фольклора, словам, обозначающим реалии быта и обычаи тюрков. 
К примеру, при толковании слова кармакъ, в переводе с киргизского языка 

означающего «крючек, удочка, удить удочкой», Будагов приводит пояснитель-
ную справку о том, что этим словом, кроме того, «называется местными жите-
лями Туркестана форт № 2‐й, от которого недалеко находится могила киргиз-
ского святого, известного также под названием кармакчи, питавшегося во всю 
жизнь рыбою» [5, с. 11]; в статье, посвященной киргизскому слову кунъ в зна-
чении «плата за кровь, за убийство, за увечье; месть, мщение», говорится 
также и о том, что «у кирг. за убийство платится 1000 баранов, за увечье, 
смотря по важности поврежденного члена тела» [5, с. 94] и др. 

Вслед за Далем, Будагов помимо перевода использовал прием толкования 
слов посредством синонимов, а также вводит в свой Словарь множество тюрк-
ских народных пословиц и поговорок в качестве иллюстративного материала. 
На энциклопедичность Словаря указывает то, что при многих тюркских за-
главных словах отмечается факт их заимствования в русский язык. Среди 
них – барабан [2, с. 236], буран, буранить [2, с. 274], жупан [2, с. 452], таракан 
[2, с. 721], чушка [2, с. 491], магарыч [2, с. 249] и т.д. 

«Отступления эти казались мне нелишними, – отмечал составитель, – если 
принять в соображение недоступность для всякого и разбросанность тех ис-
точников, на которые здесь указывается» [2; VI]. 

Таким образом, многое унаследовав из опыта Даля, Л.З. Будагов стал осно-
вателем новой традиции в тюркской лексикографии, согласовав и реализовав 
в одной работе принципы описания материала в толковых, переводных и эти-
мологических изданиях. Традиция эта воплотилась через 71 год в богатейшем 
«Киргизско‐русском словаре» К.К. Юдахина, представившем киргизскую лек-
сику во всем ее многообразии, включая историко‐этнографические понятия, 
устаревшие слова, столь необходимые для понимания фольклорных текстов. 

Возвращаясь к Словарю Будагова, отметим, что тираж его был небольшим. 
Он составил всего 1500 экземпляров, однако по объему оказался одним из са-
мых крупных академических словарей XIX в. – I том составил 810 страниц, II – 
418. В статье «От автора» исследователь скромно обозначил свой труд как 
«первый и слабый опыт, который мог бы послужить для других основанием 
или, пожалуй, материалом, для более обширного и более ученого труда» 
[2; VI]. Однако уже первая страница словаря наводит на мысль о том, какой 
титанический труд был вложен скромным доцентом, драгоманом V класса Ла-
зарем Захаровичем Будаговым в работу, ставшую значимым преемственным 
звеном в развитии тюркских языков, становлении тюркской лексикографии, 
изучении исторических связей русской культуры с культурами тюркских наро-
дов. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ ИНГУШЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются верования древних ингушских об-

ществ, которые опирались на мифологическое мировоззрение. Миф являлся 
опорой жизни, помогая выжить в постоянном хаосе войн. В мифологии ингу-
шей, отразились древние воззрения ингушей на природу и общество.  

Ключевые слова: мифологическое мировоззрение, духи и покровители, храни-
тели вод и лесов, солнечный мир, места молитв, места духовного отдохновения.  

Согласно космогоническим мифам ингушей, вселенная состоит из семи ми-
ров. В центре вселенной находится земля (маьлха дуне, т.е. солнечный мир). 
Над землей расположено семь небес одно над другим. Солнечный мир – это 
мир живых. Со временем представления о подземных мирах эволюциониро-
вали в один подземный мир 1ел. Толкования о происхождении солнца, луны, 
звезд противоречивы. По наиболее архаичным отголоскам мифологии, причи-
ной их происхождения является огонь. По другим, более поздним и лучше со-
хранившимся фрагментам мифов, этиологический элемент насыщен аними-
стическим содержанием» [3, с. 12]. 

Вначале был Хаос без конца и начала. Мир из Хаоса, по представлениям ингу-
шей, был создан богом Дяла, почитавшимся верховным богом. Вселенная, создан-
ная им, состояла из семи миров, в каждом из которых были свои земля и небо. 
Мир людей делится на солнечный мир (Маьлха дуне), который населяют живые, 
и подземный – мир мертвых (lел). Дяла, по представлениям ингушей, создал небо 
и землю. Увидев, что земля в три раза больше неба, он сжал ее и создал горы: ими 
он укрепил землю, которую на своих рогах несли быки. Также он создал мужчину 
и женщину, животных и растения. Управление же миром он перепоручил духам, 
ставшим своеобразными посредниками между Дялой и людьми. 

Суровым духом ингушского пантеона считался Села – покровитель грома 
и молнии. Он являлся главным духом среди всех остальных и почитался также 
как дух справедливости. Увидев на земле неправедные поступки, он громом 
предупреждал провинившегося человека, чтобы тот исправился. Того, кто не 
желал исправляться, он поражал стрелой – молнией. Луком Селы считалась 
радуга – Селай lад (лук Селы). После восстановления справедливости Села ве-
шал свой лук на небо, и появившаяся на нем радуга возвещала людям о вос-
становлении справедливости. В честь погибшего от молнии возводился памят-
ник – селинг. Пятый месяц ингушского календаря, примерно соответствующий 
маю (год у ингушей начинался в первый день после зимнего солнцестояния), 
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был посвящен Селе и назывался Сели бутт. Ему был посвящен праздник, от-
мечаемый после грозового дождя и радуги.  

Одной из самых почитаемых покровительниц была покровительница пло-
дородия Тушоли – дочь Дялы (Дяла йо1 Тушоли – дочь Дялы Тушоли). Это един-
ственное божество, имевшее изображение – известны серебряная и деревянная 
маски Тушоли. Ее просили о здоровом потомстве. Священной птицей Тушоли 
считался удод (Тушол котам – курица Тушоли). Четвертый месяц ингушского 
календаря (примерно соответствует апрелю) – Тушоли бутт – был посвящен 
Тушоли, в этот месяц прилетал удод (Тушоли котам). 

Как мать вьюг, дух водной стихии и ветра почиталась Фурки (Дардза-
нанилг), жена Селы. Фурки обитает на вершине Казбека (Бешлоама), в древно-
сти ей приносили в жертву турьи рога, скот. 

Могущественными считались духи Алла и Белла, жившие в пещерах и пе-
рекликавшиеся между собой, предсказывая судьбы людей. Их именами кля-
лись в особо торжественных случаях. До сих пор у ингушей сохранилось вы-
ражение «алла, билла аьлча а…» («даже если скажу алла, билла…»), бывшее 
когда-то заклинанием именами грозных духов, но в настоящее время потеряв-
шее смысл. 

У Селы была дочь: Сели Сата – покровительница искусств и любви. Ее 
священной птицей являлась иволга (селасат). С Сели Сатой связан миф о про-
исхождении Млечного пути и трех звезд, составляющих на небе треугольник: 
Веги, Денеба и Альтаира. Млечный путь (Ча текхадаь никъ – «Дорога, по ко-
торой тащили солому») – это след от серебряной соломы, которую Сели Сата 
пронесла для брачного ложа. Согласно древнему мифу, перед тем, как выйти 
из дома за соломой, она приготовила из теста треугольный хлеб (божолг) и 
сунула его в золу с угольками, чтобы он испекся. Пока она ходила, два угла 
хлеба сгорели, остался лишь один. Поэтому из трех звезд, которые ингуши зо-
вут Сати божолг (треугольный хлеб Саты), одна ярче других. 

Очень почитался ингушами символ солнца Гела. Гела днем освещает мир 
живых, повернувшись к нему лицом, а ночью освещает мир мертвых. Лучами, 
которые содержат мужское семя, он оплодотворяет землю. Солнце имело и 
другие имена: Гlал, Гушмали, Хlалло. Зафиксировано обращение к солнцу «Ге-
лой». Дочерью солнца считалась Малха Аза –утренняя заря. 

Духами мира мертвых (lел) считались Элда (lелда) или более древний, чем 
Элда, дог Эштар, который вершит суд над умершими в соответствии с поступ-
ками, совершенными ими при жизни.  

Вообще сочетание букв эл – ийл указывало на что-то сакральное, священное, 
например, Дела – Бог, Села – Бог огня, Елта – покровитель диких зверей и т. д. 
«Каждое ингушское общество возводило на высокой горе рядом с поселением не-
большое святилище (элгиц), где, по мнению древних ингушей, обитали духи бо-
жественных покровителей и предков. Элгиц являлся местом не только принесения 
жертв и молитв, но и духовного отдохновения и раскаяния» [4, с. 60]. 

Почиталась и Хин-нанилг (Мать воды). Луна считалась живым воплоще-
ние – Кинча – покровительница всех мертвых. Болезнями распоряжалась Ун-
нанилг (Мать болезней). Покровителем земледелия и благополучия считался 
дух Мятсели, которому был посвящен седьмой месяц ингушского календаря 
(Мятсели бутт – июль). 

Покровителем хлебных злаков и диких животных считался сын Селы Елат 
(его имя буквально переводится как «хлебное зерно»). Вначале он больше по-
читался как покровитель урожая, а в более поздние времена – как покровитель 
охотников. Перед тем, как идти на охоту, ингуши приносили ему жертву, 
прося его об удачной охоте. 

Одним из древнейших богов считался Рало (имя созвучно египетскому Ра). 
У ингушей было и множество других сакральных патронов, им посвяща-

лись храмы и святилища, приносили жертвы и обращались к ним за помощью 
во всех жизненных ситуациях. 
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Почитались также различные духи: тарамы – духи-хранители, которых 
имели люди, животные и даже растения; цlолаш – злые духи и т.д.  

Религиозные воззрения древних ингушских обществ опирались на мифологиче-
ское мировоззрение. Миф являлся опорой жизни, помогая выжить в постоянном ха-
осе войн. Готовность отдать свою жизнь в борьбе с врагами за свой клочок земли, 
проявив при этом максимум мужества, сравнима лишь с героизмом мифологиче-
ских персонажей. Сама жизнь древности, философия народа нашли свое отражение 
в таких памятниках культуры, как «Нартский эпос», легенда о Калое, «Сердцем му-
жественный» и др., песнях сказаниях, богатейшем народном творчестве.  

Ингушский миф о рождении героя из камня и в частных подробностях совпадает с 
фригийский мифом о рождении демонического существа Агдистис. По фригийскому 
мифу, Зевс долго и тщетно домогался любви богини Кибелы и во сне пролил семя в 
скалу, от чего и родилось двуполое существо Агдистис. По ингушскому мифу, один мо-
лодой человек тщетно добивался любви девушки и во сне пролил свое семя на синий 
камень, из этого камня родился Сеска Солса, знаменитый герой нарт-орстхоевского 
эпоса вайнахов. Многие компоненты вайнахских мифов о богоборцах (Пхьармат, 
Куркъа) аналогичны широко известному греческому мифу о Прометее. 

И. Бларанберг писал: «Ингуши, как и большинство других кавказцев, также со-
блюдают семидневную неделю, которая называется «киран-дэ» или «кирра». В та-
кие дни они устраивают жертвоприношения – баранами, пивом и другими вещами. 
Их единственным жрецом может стать только старик безупречного поведения, ко-
торого называют «Цани-стаг», т.е. «святой», чистый человек, или непорочный. Он 
никогда не женится и должен происходить из простой семьи. Он молится в Тхаба-
Ерда и других святых местах и только он один совершает жертвоприношения. Эти 
праздники отмечаются всеобщей трапезой, за которой поедают животных, прине-
сенных в жертву» [1, с. 345–346]. 

Необходимо отметить, что сами ингуши считают себя потомками Адама – 
праотца всего человечества. Ингуши используют слово «адам», говоря о соб-
ственном населении, т. е. адамово племя, или произошедшие от Адама. 

По поводу распространения христианства на ингушские общества необхо-
димо согласиться с известным ученым-кавказоведом В. Виноградовым. По его 
мнению, «Христианизация горцев была поверхностной, не подготовленной 
внутренним развитием местных племен» [2, с. 133–134].  

Влияние христианства было наиболее сильным в период с конца XVIII до средины 
XIX вв., период покорения Российской Империей Кавказа. Угроза божественного 
проклятия формировала сакральную основу адатов. Богам приносили жертву, задаб-
ривали их различными подарками и богоугодными поступками. Перед Богом тре-
петно присягали. Ингуши составляли свой календарь с учетом религиозных праздни-
ков, чтобы не обидеть богов. На божественное покровительство при жизни и после 
смерти мог рассчитывать тот, кто жил по адатам своего общества, соизмеряя свои по-
ступки с принципами обычаев. Ингуши воспринимали адаты как дух божественного 
милосердия, призванный предотвратить земной хаос.  

Краткие дефиниции: в мифологии ингушей, одного из аборигенных наро-
дов Кавказа, отразились древние воззрения ингушей на природу и общество. 
Мифология ингушей имеет много общих черт с мифологией Востока и Греции, 
свидетельствующих об устойчивых, систематических связях предков ингушей 
с культурным миром древности. 
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Аннотация: творчество аутсайдеров и личностные характеристики 
маргинальных художников в последнее время являются популярным направле-
нием исследований и музейно-выставочных практик. В отличие от большин-
ства публикаций, опирающихся на психолого-психиатрические трактовки 
творчества аутсайдеров, мы предлагаем способ анализа, основанный на био-
графическом методе и «устной истории». 

Ключевые слова: аутсайдер, живопись, личностная идентичность, трав-
матическое переживание, устная история. 

Наибольшую сложность при попытке объяснить необычное творчество не-
обычного автора представляет подбор понятий и терминов, определяющих это 
явление, вызванное необходимостью включить его в известную классифика-
цию, расположить на принятой координатной сетке. Сложившаяся уже обыва-
тельская традиция отношения к дисгармоничному, атональному или шокиру-
ющему произведению побуждает зрителя апеллировать к профессиональным 
позициям, призванным объяснять и интерпретировать отклонения от привыч-
ного, т.е. ненормального в его различных проявлениях – в поведении, манере 
одеваться и общаться, производимых вещах и изображениях. Каковы эти про-
фессиональные позиции? 

Очевидно, что если культура – это производство, хранение и трансляция норм, удер-
живающих эволюционно-стабильное состояние социума, то в обществе с необходимо-
стью возникают и функционируют институты «контроля и коррекции» нормы. Такие ин-
ституты решают проблемы социума на разных уровнях – от внешнеполитического до фис-
кального и безопасности на дорогах. Необычные формы индивидуального самовыраже-
ния, в зависимости от того, насколько они противоречат или соответствуют общеприня-
тым эстетическим ожиданиям, регулируются профессиональными (ведомственными) ин-
струментами и экспертными группами – худсоветами, выставкомами, фондо-закупоч-
ными комиссиями. Психолого‐психиатрические институты обращают внимание на не-
обычные формы самовыражения, когда эти формы уже свидетельствуют о «психиатриче-
ском опыте» личности или позволяют обогатить профессиональное понимание личност-
ных затруднений, т.е. в диагностической ситуации. Другая причина обращения специали-
стов по душевным состояниям к художественному творчеству – использование «необыч-
ных произведений» клиента в качестве коммуникативного средства, для выработки 
средств общения и коррекции состояния личности, т.е. для адаптации клиента‐автора к со-
циальному окружению и предупреждения возможных впоследствии травм и конфликтов. 

Мы солидарны с позицией, обозначенной (хотя, возможно, и не разделяв-
шейся) Ксенией Богемской: «сама постановка вопроса о том, что художник‐
любитель компенсирует своим творчеством (аутотерапией) какое-либо душев-
ное заболевание, считается неэтичной» [2, с. 103]. 

Для нас является безусловным постулат: пока автор не обратился за медицин-
ской помощью, обсуждение психиатрических причин и условий его творчества 
в публичном пространстве неприемлемо, а термины вроде «психотравма» или «те-
рапия» должны быть исключены из сферы немедицинского использования. 

Таким образом, в случае с необычным творчеством необычного автора 
ключевыми категориями являются: 1) исходная профессиональная позиция 
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компетентного зрителя (рабочая онтология), 2) манифестация цели компетент-
ного зрителя (телеология) и 3) процедуры рефлексивного вчувствования в 
акты и продукты творения (герменевтика). 

Мы исходим из понимания творчества непрофессиональных художников, 
как способа выразить прорвавшуюся самость – пребывавшую в тишине, забве-
нии или угнетённости идентичность; вероятность дать возможность выраже-
ния каким‐то прежде немотствующим чертам личности или собственному 
телу. Так или иначе, в творчестве самодеятельных художников нам видится 
порыв освобождения, экзистенциальный выход, стремление ощутить, пере-
формулировать и заявить новую идентичность – новую-для-окружающих, 
знавших прежнюю, т.е. для внеположенного субъекта, зрителя. 

Применяя эту установку, и избегая психопатологических аллюзий, мы рассматриваем 
своеобразие творчества екатеринбургского автора – Александры Иосифовны Уткиной. 

Свой жизненный и творческий путь А.И. Уткина излагает достаточно 
стройно, формулируя систему телеологических и символических связей. Не 
имея возможности, и не видя необходимости в проверке документальной до-
стоверности устной истории жизни автора, мы рассматриваем это повествова-
ние как ретроспективное конструирование личностной идентичности, объяс-
няющее сюжеты и оправдывающее манеру и почерк автора. Александра Иоси-
фовна Уткина родилась 11 ноября 1922 года в деревне Войково Константинов-
ского района Амурской области. Впрочем, легендарная биография Уткиной 
начинается задолго до её рождения. Предки Уткиной жили на Украине, где 
батрачил её дед, и в результате жизненных перипетий получил кличку 
«Нудьга» (тоска). В ответ на вопрос о девичьей фамилии Александра Иоси-
фовна отвечает, что её фамилия Нудьга, хотя доподлинно известно, что фами-
лии предков были Степаненко и Герасименко. Признавая своей фамилией де-
ревенское семейное прозвище (что обычно в крестьянской среде), Александра 
Иосифовна уверена, что вместе со «вторым именем» приняла и тяжёлую 
«долю» деда (который, кстати, по словам А.И. Уткиной изображён на картине 
И. Репина «Бурлаки на Волге»). 

Сразу после родов мама Александры сильно заболела, и кормить младенца 
было некому: взрослые были на работе, дома оставались старый дед и трёхлет-
няя сестра. На второй от рождения день в семье решили, что ребёнок не выжи-
вет, и приготовились его похоронить (в рассказе Уткиной есть даже упомина-
ние того, что кто-то из семьи предложил «добить» ребёнка, «кормить-то всё 
равно нечем»). Для похорон приготовили ящик из‐под гвоздей, и на столе у 
изголовья ребёнка зажгли свечу. Сестричка бегала по дому, стол шатался, и 
свеча несколько раз гасла, и дед почувствовал, что младенец ожил. После чего 
дед он произнес: «Не трогайте её! Она дважды награждена будет». Вторым 
днём рождения Уткина считает 12 ноября 1922 года. Нужно сказать, что рас-
хождение между датой реального и символического (повторного) рождения в 
данном случае незначительно, памятуя о многочисленных фактах расхожде-
ния фактического рождения крестьянских детей и официальной записи в цер-
ковных или гражданских книгах. В данном эпизоде нам важно другое: осозна-
ваемый автором своей биографии факт двойного рождения – явление извест-
ное в мифологических и фольклорных биографиях героев. В изложении авто-
ром этого событии нам также видится смысловая контаминация «двойного 
рождения» и «двойного награждения», при том, что оба смысловые ядра вновь 
и вновь возникают в рассказах Александры Иосифовны. 

Свидетельства своей уникальности и даже избранности А.И. обнаруживает 
на протяжении всего жизненном пути. Примечательно, что сплошь и рядом в 
её рассказах мы встречаем приметы «двоичности». Например, когда Алек-
сандра подростком была отдана «в няньки», она «одновременно два дела де-
лала – работала нянькой и читала произведение Ленина в сокращённом виде». 
В 1940‐м году Александра поступила в Благовещенский педагогический ин-
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ститут, а с началом войны попросилась добровольцем на фронт. На медицин-
ской комиссии у неё было обнаружено особое «стереоскопическое» (двойное) 
зрение («как у Ленина») [3, с. 329], и Александру направили в артиллерийский 
дивизион, охранять стратегически важные границы с Манчжурией у реки Зея. 

Здесь‐то и произошло кульминационное событие всей жизни А.И. Уткиной. 
Благодаря стойкости и уникальной выдержке Александры Иосифовны, коман-
дира дальномерного отделения артдивизиона, советские артиллеристы не под-
дались провокациям со стороны Квантунской армии японцев, не сделали ни од-
ного выстрела и не позволили открыться «второму фронту», результаты кото-
рого были бы очевидно плачевны для страны. Автор прямо не артикулирует, но 
слушателю очевидно, что такое событие равнозначно спасению Родины от по-
ражения в войне. За этот подвиг Александра Иосифовна была «дважды награж-
дена» – медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны». Нужно отме-
тить, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года 
орденом «Отечественной войны» II степени награждались все участники боевых 
действий. Тем не менее, А.И. Уткина оценивает награждение орденом за самое 
значительное событие в её военной истории – спасение Родины от войны на 
Дальнем Востоке, как «второе награждение» за один подвиг. 

После победы СССР в войне и пленения Квантунской армии, Александре 
было дано задание опросить пленных японцев об их образовании. Обойдя ты-
сячи японских пленных, сидящих на голой земле, она выяснила, что лишь двое 
(!) из опрошенных пленных имели среднее образование, а остальные – высшее. 
А.И. делает вывод о высоком уровне образования, то есть о качестве враже-
ской силы противостоявшей и побеждённой хрупкими деревенскими девчон-
ками‐артиллеристками, ещё раз подтверждая исключительность свой судьбы. 

После замужества она вместе со своим мужем, Василием Сидоровичем Ут-
киным переезжает на Урал, в д. Кленовую, где работает в школе учителем био-
логии и географии и проживает до смерти мужа в 1984. С этим периодом 
жизни А.И. Уткиной также связано немало легендарных событий. Одно из 
них – история написания Фёдором Павловичем Решетниковым картины 
«Опять двойка!». Судя по рассказу Уткиной, художники Решетников и Павлов 
отбывали заключение в тюрьме неподалёку, между Бисертью и Полдневой. 
После отбытия срока художники нуждались в средствах и продали семье Ут-
киной свои картины («они сейчас у сына находятся»), а в доме Уткиных 
наблюдали сцену, как А.И. отчитывала сына за очередную двойку: «Сашка 
плохо учился, еле с тройками закончил восемь классов». Впоследствии Алек-
сандра Иосифовна на картине Ф.П. Решетникова узнает себя, обоих сыновей, 
дочь, «вот только запона у меня такого не было, это он от себя придумал, а всё 
остальное – точь-в-точь». Нужно подчеркнуть, что автобиография Уткиной 
как бы размечена так называемыми «прецедентными текстами», общими для 
целой эпохи кодами – хрестоматийными литературными произведениями, эта-
лонными картинами из школьных учебников. 

Выделяя небольшое количество из тех событий своей жизни, которые из-
лагает А.И. Уткина, аргументируя их значимость в едином, драматичном, но 
непротиворечивом потоке жизни, мы останавливаем своё внимание на тех, что 
раскрывают «предопределённость» творческой судьбы и «избранность» ав-
тора, оправдывают право на авторское высказывание. Природа самого этого 
высказывания – амбивалентна, с одной стороны – цепочка событий, осознава-
емых как подтверждение собственной значимости, дающей право на расска-
зывание и высказывание, характеризуется как последовательность однозначно 
трагических событий разного уровня – от смерти в младенчестве до материн-
ского несчастья в лице хронически неуспевающего сына. С другой стороны – 
поведение автора‐протагониста в каждой ситуации демонстрирует модель 
счастливого разрешения, освобождения. Описать трагическую ситуацию, рас-
сказать словами – для Александры Иосифовны значит придать ей какую-то ло-
гику, объяснимый и понятный смысл, несмотря на трагичность сюжета и соб-
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ственно изображения, где картины становятся иллюстрациями события, под-
тверждающими его достоверность. Вспомним, что Уткина в трудное послево-
енное время работала учителем биологии и географии в деревенской школе. В 
советской школе была сильна установка на «наглядность», и несмотря на бед-
ность и по причине негодного обеспечения наглядно-дидактическими пособи-
ями, учитель направлял свои таланты на обеспечении «наглядности», которая 
в естественнонаучных дисциплинах приобретала силу научно достоверного 
факта: «Меня дочь спрашивала: «Мама, как у тебя получается? Только начала 
рассказывать, а на доске уже рисунок?». Таким образом, «дидактизм», назида-
тельность и статус достоверности изображаемого характеризуют авторскую 
позицию А.И. Уткиной. 

Амбивалентность воплощается также во взаимоотношениях автора с прошлым. 
С одной стороны, мы видим, что Уткина «выстраивает» своё прошлое как апологию 
жизни и творчества, в частности мы видим, что воспоминания о войне 1941–1945 гг. 
начинают воплощаться в картинах Уткиной после смерти мужа и гибели дочери в 
1985 году. С другой – очевидно, что прошлое, как трагический фон и причина её 
жизненных этапов предопределяет и придаёт значение последующих событий, как 
в характерологическом типе, описанном Фроммом: «Прошлое, то есть прошедшее 
и умершее, по-настоящему правит его жизнью» [4, с. 18]. 

Творчество Уткиной характеризует стремление отобразить, визуализиро-
вать каждое эмоционально окрашенное событие жизни, каждое впечатление, 
каким бы схематичным ни было это изображение. Всё разнообразие картин и 
рисунков Александра Иосифовна делит на следующие тематические серии: 
«Отечественная война», «Мирный труд», «Охрана природы», «День скорби», 
«Картины, посвящённые доброте учительской», немного портретов родствен-
ников. От себя добавим – имеется большое количество сельских пейзажей у 
реки ли озера со стаффажем в виде девушки в белом платке, чайкой, белыми 
утками или лебедем. 

Работы Уткиной, помимо тех, что А.И. хранит у себя дома, находятся в 
двух музеях и нескольких частных коллекциях, поэтому, не претендуя на ис-
черпывающую полноту знакомства со всем фондом работ Уткиной, всё же поз-
волим себе утверждать, что большая часть работ представляет изображения 
страдания, одиночества, опасности и предупреждения об опасности (в эколо-
гической серии). В изображаемых ситуациях доминирует нарративность и 
назидательная составляющая, игнорируются или минимальны художествен-
ная выразительность, постановочность, детали, светотеневая моделировка 
форм и пространства. Схематичная манера видимо является следствием учи-
тельского навыка быстрого рисунка, предназначенного для моментального по-
яснения мысли, образа. Чаще всего картина является видимой частью какого-
то повествования, лозунга, стихотворения, а по большому счёту – одной из се-
рии иллюстраций единого потока повествования. 

Всё творчество А.И. Уткиной реализуется под влиянием советского мифа 
о героической жертве на благо живущих, ответственности живых перед пав-
шими [1, с. 125–153]. Власти и советская идеология после Победы приучали 
оставшихся в живых и подрастающие поколения советского народа к мысли о 
«вечном неоплатном долге», словно прививали чувство вины перед жертвами 
войны. В коллективном сознании тема героизма связывалась чувством вины, 
которая, при помощи ли «ритуальных площадок» в виде монументов павшим, 
ритуалов поминовения с исполнением реквиема, кинематографа или поэзии 
поддерживалось в актуальном состоянии и периодически актуализировалось. 
Галерея образов и сюжетов А.И. Уткиной несёт это чувство зрителям, как бы 
преподавая зримый упрёк, послание от мёртвых, раненых, обездоленных вой-
ной. Её картины сочатся кровью, алеют ранами, шокируют оторванными ко-
нечностями. Цветовая гамма вполне соответствует описанию, данному 
Э. Фроммом: «в основном имеет склонность к темным тонам, поглощающим 
свет, таким как черный или коричневый, и не любит ярких красок» [4, с. 18]. 
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Как писала К. Богемская, «не от хорошей жизни становились художниками мно-
гие из тех, кого сегодня мы считаем признанными мастерами наивного искусства. 
Тяжелые испытания, стрессы, болезни мобилизовали их душевные силы для проти-
востояния» [2, с. 17]. Накопленные Уткиной негативные впечатления и пережива-
ния первой половины жизни – голод, тяжёлый труд (одна из картин иллюстрирует 
отчаянный возглас деда «Лучше сдохнуть, чем так работать!») и главное – личное 
участие в боевых действиях сформировали особый склад памяти, как опыта пере-
живания опасности, агрессии, гипертрофированной ответственности, и как след-
ствие – определили повышенную чувствительность к ситуациям, чреватым негатив-
ными эмоциями и некоторую избирательность в упорядочивании впечатлений про-
шлого и в отборе тем для актуальных высказываний. 
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Аннотация: cовременный театр предъявляет большие требования к ис-
кусству актера. Работа над произведениями различных эпох, стилей и жан-
ров, умение создавать яркие образы предполагают профессиональное владе-
ние актером выразительной пластикой. На всех этапах работы актера необ-
ходимы упражнения с куклой. Искусство кукловождения заключается в 
нахождении соответствия между пластическим поведением куклы, эмоци-
ями актера и внутренними задачами роли. В театре кукол главной проблемой 
считается и то, что он иносказателен. Кроме того, работа с куклой требует 
ловкости, виртуозности и силы рук, так как иногда куклы бывают доста-
точно тяжелы и громоздки, сложны в управлении. 

Ключевые слова: творчество, театр кукол, искусство, пластика артиста, 
пластика театральной куклы, образ роли артиста театра кукол, кукловождение. 

«Пластическая выразительность образа роли актера театра кукол» К.С. Стани-
славский считал, что «…Чем тоньше чувствование, тем больше четкости, точности 
и пластичности оно требует при своем физическом воплощении» [1, с.145]. 

Язык пластики настолько богат, что иногда исчезает необходимость в сло-
вах. Недаром, пластика человеческого тела нашла свое развитие именно в те-
атральном искусстве. Как отмечает французский ученый П. Буаст, «…театр не 
только указывает пропасти, но и стремит наш полет к звездам, являясь высо-
кодуховным искусством, в котором пластика помогает отречься от земного 
и обратиться к Вечному…» [2]. 

Современный театр предъявляет большие требования к искусству актера. 
Работа над произведениями различных эпох, стилей и жанров, умение созда-
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вать яркие образы предполагают профессиональное владение актером вырази-
тельной пластикой. Как отмечает А. Немеровский, важное значение имеет ода-
ренность актера, под которой «следует понимать врожденные, данные ему 
природой свойства (личность актера, особые индивидуальные черты харак-
тера, способность к образному мышлению, сценическое обаяние, внешние 
данные) и качества, необходимые для успешного овладения своей профессией 
(внимание, наблюдательность, скорость, ловкость, гибкость, реакция, коорди-
нация, ритмичность, скульптурность, музыкальность, чувство выразительной 
формы, возбудимость, выносливость). Чрезвычайно важно, чтобы актер мог 
все перечисленные качества претворить в своем психофизическом аппарате 
при создании художественного образа» [3]. 

Важно то, если бы умение хорошо выполнять то или иное движение было 
равноценно выразительности актера, задача пластического воспитания реши-
лась бы сравнительно легко. Пластически выразительным актером можно 
назвать того, который умеет использовать природные данные и усвоенную 
технику в раскрытии существа роли. Пластическая выразительность образа 
есть элемент творческий, и поэтому ее нельзя рассматривать вне связи со всем 
процессом работы над ролью. 

Если говорить о пластической выразительности актера в театре кукол, 
необходимо обратить внимание на единство мысли и пластики. На всех этапах 
работы актера необходимы упражнения с куклой. Искусство кукловождения 
заключается в нахождении соответствия между пластическим поведением 
куклы, эмоциями актера и внутренними задачами роли. Очень важным момен-
том является встреча с куклой, ее рассматривание, изучение ее возможностей. 
Главное надо научиться не нарушать ее анатомию, овладеть поворотами го-
ловы, артикуляцией рта, ощущать уровень воображаемого пола, по которому 
ходит кукла. В процессе проведения репетиций актер должен научиться видеть 
куклу такой, какой ее видит зритель. Статика, ракурс, повороты, движения 
должны очень точно соответствовать словам и чувствам персонажа. Особое 
внимание следует обратить на общение, которое должно происходить только 
через куклу и только с куклой‐партнером, личный темперамент переводить в 
темперамент поведения куклы. 

Актер‐кукольник в значительной мере является режиссером своей роли. Он 
должен искать форму пластического выражения характера куклы, и чем лучше 
режиссер сумеет возбудить фантазию актера, тем больше актер найдет и пред-
ложит выразительных средств. В процессе работы с куклой режиссер должен 
помочь актеру выстроить роль, отобрать пластику и все это подчинит главной 
цели – сделать жизнь куклы непрерывной. 

В актере театра кукол должно воспитываться чувство ответственности за 
спектакль, а не только за собственную роль, ведь чувство ансамбля – это очень 
существенная задача для создания спектакля. 

Жертвенность актера театра кукол, сменившего свои живые выразитель-
ные свойства, которыми пользуется драматический актер, на куклу и ушед-
шего за ширму, считается одними из главных качеств актера‐кукольника. Но 
еще более жертвенной является необходимость работать в спектакле в любом, 
а часто и в нескольких качествах во имя достижения общего успеха. 

В театре кукол главной проблемой считается и то, что он иносказателен. 
Ни в одном другом виде театрального искусства нет такого обилия персонажей 
животного мира. Режиссер, художник, актер должны создать образ, воссоздать 
пластику любого живого существа, будь то зверь, птица, рыба. 

Следует отметить, что обзор искусствоведческой литературы по исследо-
ванию взаимодействия актера и куклы очень важным является техника управ-
ления куклой. Так, маленьким куклам знаменитого артиста Е.С. Деммени было 
под силу соревноваться с выступлениями известных артистов самых различ-
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ных жанров. Великий мастер изумительно владел техникой управления петру-
шечной куклой: до мелочей отточено каждое движение, строгий отбор выра-
зительных средств, ничего лишнего… Встречаясь один на один со зрителем, 
артист должен точно знать, что же он хочет сказать этому зрителю, и уметь, 
как отмечал сам Е.С. Деммени, сказать это наиболее выразительно. Чем 
тоньше пародия, чем больше в ней иронического отношения к пародируемому, 
тем лучше спектакль воспринимается зрителями. В качестве примера можно 
привести пародию Е.С. Деммени «12‐я рапсодия Листа в исполнении пиани-
ста‐виртуоза». В самом названии номера при объявлении его с эстрады зритель 
уже ощущает некую иронию и настраивается на веселый лад. В игре куклы в 
роли пианиста‐виртуоза зрители увидели позерство, холодный фальшивый па-
фос, голую технику, заменяющую искренний темперамент, – все это подвер-
гается безжалостному осмеянию. В этом спектакле многое зависит от настроя 
самого исполнителя, многое – от того, как играет аккомпаниатор, который яв-
ляется полноправным партнером кукловода. Высокое мастерство актера со-
здает полное впечатление, что играет сама кукла: подвижные кисти рук то 
взлетают над клавиатурой, то с новой силой ударяют по ней [4]. 

Е.С. Деммени всегда считал, что актерский темперамент, его индивидуаль-
ность передаются непосредственно через руку, через куклу. Блестящий кукло-
водческий талант мастера с особой силой подтверждал это в «Цыганском 
танце», когда рука артиста становится телом цыганки, движется, живет. Гиб-
кость руки превращается в гибкость талии куклы, движения пальцев кукло-
вода – в плавные движения ее рук и головы. 

Известно, что первый театр в жизни каждого ребенка – это театр кукол. 
Замечание К.С. Станиславского о том, что для детей надо играть так же, как 
для взрослых, только лучше, говорит о необходимости подлинного, професси-
онального, высокого искусства [5]. Это должны помнить всегда актеры ку-
кольного театра, ведь идея стихийного, импровизированного рождения пьесы 
в театре прекрасна. Замечено, что не только молодые актеры, но и опытные 
мастера позволяют себе развлекать детей различными выдумками или играя 
на бесконечных повторах одного смешного трюка. Куклой нетрудно рассме-
шить, поэтому здесь необходим особенно строгий вкус и требовательность ар-
тиста к самому себе. 

Отсюда следует, что одной из главных задач в профессиональной подго-
товке актера‐кукловода является развитие навыков для передачи своих внут-
ренних ощущений опосредованно, т.е. через художественный инструмент – те-
атральную куклу. Актер‐кукловод может быть скрыт от зрителя ширмой или 
работать открытым приемом, но сам процесс передачи психофизики человека 
через куклу является общим для всех видов кукольных систем. 

Артистам театра кукол следует заниматься жонглированием, ведь иногда сами руки 
могут стать куклой. Кроме того, работа с куклой требует ловкости, виртуозности и силы 
рук, так как иногда куклы бывают достаточно тяжелы и громоздки, сложны в управлении. 

Изучение системы К.С. Станиславского очень важно для актера театра ку-
кол, хотя процесс перевоплощения в персонаж принципиально отличен от ра-
боты актера драматического театра, но знание общих законов творчества, вла-
дение методом действенного анализа, пластической выразительностью, помо-
жет актеру в его работе над материалом роли, точнее и глубже понять замысел 
драматурга и режиссера, прояснит его место в общей работе над спектаклем. 
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В творчестве многих живописцев мы наблюдаем явления литературных ре-
минисценций. В связи с этим, мы решили посвятить свое исследование изуче-
нию литературных реминисценций в творчестве талантливого французского 
живописца Эжена Делакруа. 

Часто, при знакомстве с тем или иным произведением искусства, мы стал-
киваемся с явлением реминисценции. А что такое реминисценция? «Литера-
турный энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Реминис-
ценция (лат. reminiscentia, воспоминание) – элемент художественной системы, 
отсылающий к ранее прочитанному, услышанному или виденному произведе-
нию искусства» [2]. Следует заметить, что реминисценции могут присутство-
вать как в самом тексте, изображении или в музыке, так и в названии, подзаго-
ловке или названиях глав рассматриваемого произведения. Очень важно раз-
граничивать цитату, заимствование и реминисценцию. 

Для анализа мы выбрали три картины художника: «Ладья Данте», «Смерть 
Сарданапала» и «Смерть Офелии». Прежде чем начать анализ, следует сказать 
пару слов о художнике. Эжен Фердинан ВикторДелакруа (26 апреля 1798 года –
13 августа 1863 года), как пишет Ситник К.А., выдающийся французский худож-
ник, который был образцом романтического направления в искусстве и выразите-
лем гуманистических идеалов, воплощаемых им на его полотнах [3]. 

Первая самостоятельная работа Э. Делакруа «Ладья Данте» («Данте и Вер-
гилий», 1822, Лувр, Париж). Была написана в 1822 году к открытию Париж-
ского салона на сюжет «Божественной комедии». Вдохновленный поэзией 
Данте, Делакруа писал картину неимоверно быстро и с большим вдохнове-
нием. Надо сказать, что эта картина принесла ему широкую известность. 

Делакруа создает «литературную» реплику, отсылающую зрителя к Восьмой песни 
Ада из «Божественной комедии» Данте. В этой песни рассказывается о том, как Данте, 
руководимый Вергилием, переплывает Стигийское болото, которое окружает адский 
город Дит. В лодку, которой правит Флегий, при этом пытаются взобраться «гневные», 
подлежащие вечной казни в этом болоте. Пример из «Божественной комедии»: 

Посередине мертвого потока 
Мне встретился один; весь в грязь одет, 
Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?» 
И я: «Пришел, но мой исчезнет след. 
А сам ты кто, так гнусно безобразный?» 
«Я тот, кто плачет», – был его ответ [1]. 
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По мнению самого художника, лучше всего ему удалось написать образ 
грешника, почти попавшего в ладью, что на втором плане. 

В картине мы наблюдаем, что Данте вовсе не герой, а свидетель. Он полон 
ужаса, но не дает гневу или отчаянию овладеть собой, в отличие от пленников 
ада. Лодка является символов жизненного начала. К тому же на ладье совер-
шали перемещения в иной мир. Обратите внимание, как грешники отчаянно 
цепляются за борт лодки в надежде на спасение. У одних проявляется макси-
мальная ожесточенность, у других, ослабленных тяжелой борьбой за возмож-
ность попасть в лодку, иссякли все силы и они отдались силе волн. Вергилий 
держит за руку Данте, как бы поддерживая его, чтобы он не боялся и не пре-
давался отчаянному безумству. На втором плане виден город мертвых – Дит. 

Во время пребывания в Англии (1825 г.) Делакруа знакомится с ее литера-
турой, живописью и театром, большое впечатление на него производит твор-
чество Дж.Байрона и У.Шекспира. 

Следующая работа, в которой наблюдается литературная реминисценция, 
называется «Смерть Сарданапала» (1827 г., холст, масло. 392х496, Лувр). Сю-
жет картины, Делакруа позаимствовал у Байрона, но с некоторыми изменени-
ями. Сарданапал – герой поэмы Байрона, последний ассирийский царь извест-
ный жестокостью и, как мы считаем, характер которого мастерски передан на 
полотне. Сам Байрон сюжет пьесы позаимствовал из рассказа Диодора Сици-
лийского о гибели ассирийского царя Сарданапала. 

После неудачной попытки подавить мятеж, Сарданапал решает покончить 
жизнь самоубийством. На полотне изображён момент, когда царь приказывает 
также убить своего любимого коня, собак и женщин и уничтожить все свои 
сокровища [3]. 

Несмотря на жестокое решение царя, на картине он выглядит расслаблен-
ным и равнодушным, как будто он наслаждается устроенным им хаосом. Об 
этом свидетельствует и его расслабленная поза. Слон со сломанными бивнями 
символизирует потерянную власть, а горящая на заднем плане башня – равно-
душие царя к своему погибающему царству. Огромное красное покрывало, на 
фоне которого все происходит, символизирует льющиеся реки крови. Лица ге-
роев искажены гримасой отчаяния и боли. 

Следующая картина «Смерть Офелии» (1844) также является еще одной литера-
турной реминисценцией в творчестве Делакруа. Во время посещения Лондона в 
1825 году он увидел в театре шекспировского «Гамлета» и был потрясен им. В кар-
тине запечатлены последние минуты трагедии, когда Офелия, впавшая в состояние 
лихорадочного бреда, вот‐вот выпустит из руки последнюю веточку, связывающую 
ее с жизнью. Художник заостряет внимание на передаче пассивного колыхания по-
чти невесомого тела и состояния меланхолического забытья. Делакруа воспроизвел 
седьмую сцену из четвертого акта, когда королева, войдя, объявляет королю и 
Лаэрту о смерти Офелии: «…Она старалась по ветвям развесить свои венки; ко-
варный сук сломался, и травы и она сама упали в рыдающий поток. Её одежды, 
раскинувшись, несли её, как нимфу; она меж тем обрывки песен пела, как если бы 
не чуяла беды или была созданием, рождённым в стихии вод; так длиться не могло, 
и одеянья, тяжело упившись, несчастную от звуков увлекли в трясину смерти» [6]. 
Действительно, эти строчки полностью соответствуют картине. 

Делакруа оставил после себя множество замечательных произведений. Он вдох-
нул новую жизненную силу в классический литературный сюжет. Мы считаем, что 
картины Делакруа помогают лучше понять смысл вышесказанных произведений. 
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В ЭКОНОМИКЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ПРАЗДНИКА 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает информационно-ресурс-

ную составляющую праздника как феномена культуры. Опираясь на философские 
концепции С.Н. Булгакова и Д.В. Пивоварова, полагающих в основании модели куль-
туры синтез духовных и экономических идеалов, автор обосновывает возмож-
ность рассмотрения праздника как «культурного текста», содержащего в себе 
способы и стратегии гармонизации духовного и материального содержания повсе-
дневного как идеологической и экономической составляющих культуры. 

Ключевые слова: праздник, повседневность, культурно‐информационный 
ресурс, экономика повседневности, экономика праздника, коммуникативное 
пространство праздника. 

Согласно общепринятому определению информационными ресурсами 
называют «идеи человечества и указания по их реализации, накопленные 
в форме, позволяющей их воспроизводство», также, в необходимом случае, 
обращаются к ресурсам как запасу и источнику «текстов» и «культурных 
форм». В информационном пространстве, соответственно, возможно рассмат-
ривать тексты как своего рода «стратегический запас», актуализируемый в по-
вседневной практике. В каждой профессиональной области существуют свои 
резервные и ресурсные информационные и документированные текстовые ис-
точники, позволяющие выстраивать стратегии выживания в культуре и сози-
дания новых культурных форм. Одним из таких «текстов» является такая куль-
турная форма как праздник. Методологическим основанием, позволяющим 
подтвердить данные суждения, выступают философские подходы Д.В. Пиво-
варова, рассматривающего религиозно‐хозяйственную модель культуры, а 
также концепты С.Н. Булгакова о философии хозяйства и хозяйствования. 

Определяя феномен экономики повседневности, выделим характерные ее 
черты: во‐первых, она выступает как часть общехозяйственной деятельности, 
но, в то же время, эта деятельность подчиняется стратегическому планирова-
нию [3], о котором говорил и С.Н. Булгаков. Так, при исследовании целостной 
экономики, включающей планирование и практическую деятельность, непо-
средственно затрагиваются вопросы культуры, С.Н. Булгаков отмечает, что 
именно в хозяйстве и создается культура. «Хозяйство есть творческая деятель-
ность человека над природой; обладая силами природы, он творит из них, что 
хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые 
чувства, новую красоту, – он творит культуру, как гласит распространенная 
формула наших дней» [1, с. 173]. Более того, Булгаков указывает и на необхо-
димость духовной составляющей в экономической модели, в частности, для 
России – это христианство. В религиозных текстах можно найти отражение 
экономических принципов. Например, христианство как духовная доминанта 
русской культуры, с одной стороны, ратует за духовную свободу от хозяйства, 
с другой – не позволяет освобождать себя от трудовой деятельности. Таким 
образом происходит гармонизация духовного и материального принципов 
жизни в православной культуре, что непосредственно осуществляется и в лю-
бой другой культуре, ориентированной на осуществление гармонии духовной 
и материальной сфер жизни. 

Поэтому, говоря об экономике повседневности, подразумевается и разго-
вор о культуре в целом, поскольку именно в условиях ежедневной практи-
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чески‐творческой деятельности создается мир культуры. По другому замеча-
нию С.Н. Булгакова, именно с бытовых обрядов начинается культура, а по-
этому сохранение обрядовых действий непосредственно необходимо для со-
хранения культуры. В то же время, отметим, что каждый обряд имеет свою 
хозяйственно бытовую организацию, которая поддерживается экономической 
моделью и системой взаимодействий в данной культуре, поэтому через сохра-
нение ритуала и обряда в ней происходит сохранение экономических форм со-
трудничества и социокультурной коммуникации. 

Именно так в своей философской концепции, например, Д.В. Пивоваров, рас-
сматривает культурные изменения как систему диалектического взаимодействия 
духовных и экономических идеалов, находящихся в основании культуры [4]. А, 
следовательно, можно говорить об изменениях культурной жизни в результате 
синтеза духовных ценностей и материальных условий жизни. В таком случае 
праздник, будучи феноменом культуры, так же репрезентирует этот диалектиче-
ский синтез экономико‐хозяйственных отношений и базовых идеалов культуры. 

Вместе с тем идею такого синтетического единства предложил еще М. Вебер в ра-
боте «Протестантская этика и дух капитализма», но и ранее теоретики, рассматрива-
ющие философскую категорию «идеал», акцентировали внимание на его духовной и 
материальной составляющей как различных гранях целостности, явленной человеку 
в материальной форме. Философское обоснование духовно‐экономического ядра 
культуры позволяет раскрыть специфику диалектического взаимодействия духовных 
потребностей общества и экономическую форму их решения. Так, М. Вебер, анализи-
руя «дух капитализма», предположил, что в основе его находится протестантизм как 
система определенных этических норм, отвечающих потребностям общества. С од-
ной стороны, именно благодаря общим сакральным ценностям появляется возмож-
ность построения экономических отношений, с другой стороны, особенности эконо-
мики корректируются ценностными моделями людей, и на этой основе происходит 
сакрализация определенных форм хозяйственного взаимодействия. Например, непо-
средственной ценностью в капиталистическом обществе является частная собствен-
ность. Необходимость появления этой ценности была продиктована условиями хозяй-
ствования и построения экономики. Капиталистическая форма отношения впервые 
заявила о себе в революционном перевороте в Голландии, а потребность сакрализо-
вать частную собственность появилась в связи с появлением целого класса предпри-
нимателей, стремящихся обрести финансовую независимость от Испании, в то же 
время этой революции предшествовало и иконоборческое восстание, непосред-
ственно продиктованное протестантскими идеями (1566). 

В противовес Западноевропейскому развитию системы хозяйственных от-
ношений Российская культура формировалась на основе христианской пара-
дигмы и включила в себя способы хозяйствования, тесно связанные с идеей 
церковной соборности как единства Церкви и Спасителя. Хозяйственный 
уклад, определяемый этой идеей, получил свою точную форму в принципе ор-
ганизации крестьянской общины, объективирующей в своей деятельности, как 
идеалы духовной жизни, так и нормы хозяйственной практики. Но, с другой 
стороны, на выбор религии повлияли и специфика хозяйствования древних 
славян, климатические факторы, и способы социальной организации. 

Специфика стратегического ресурса праздника в структуре повседневности 
раскрывается и в самом содержании этого понятия. Этимологически слово 
«праздник» чаще связывают со словами «праздный», «пустой», «порожний», то 
есть свободный от будничной деятельности. Такая трактовка была принята в рус-
ском языке, однако первоначальное название праздника в древнееврейском языке 
было «хаг», от глагола «хагаг», что означало «танцевать». Специалисты [2] связы-
вают происхождение данного слова с праздничной церемонией, совершаемой в 
плясовом ритме вокруг алтаря. В латинском языке праздничные дни обозначались 
как feriae (отдых, каникулы), а также festum – «праздник, торжество». Современ-
ные лингвисты термин feriae выводят из слова fanum – «священное место», а тер-
мин festum – от санскритского корня «бхас» – «блестеть». Таким образом, празд-
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ник семантически связан и со своеобразным временем праздности, отдыха, и с ра-
достью, весельем, с определенным сакральным ритуалом, приемами, пиршеством. 
Рассматривая трактовку праздника через понятия «пустой», «порожний», можно 
говорить о специфической организации пространства, незаполненного суетой по-
вседневности, в котором должно быть осуществлена коммуникация, благодаря ко-
торой и раскрываются новые стратегические идеи как ресурсная база, способству-
ющая дальнейшему развитию хозяйственной жизни. 

Идеи, ведущие к обновлению жизненных процессов, осознаются и передаются 
благодаря духовным формам коммуникации и синергийным эффектам (несомненно 
присущим праздникам), что составляет основу всякого праздника. В купе с матери-
ально‐экономическими условиями его организации и проведения получается целост-
ный феномен праздничной культуры. Таким образом, вся экономическая составляю-
щая праздника, структурированного в повседневность, представляет собой матери-
альную форму, для духовного содержания. А соответственно, согласно пониманию 
идеала, как точно найденной для выражения соответствующей идеи формы, воз-
можно и праздник рассмотреть как идеальную структуру, включающую в себя как ду-
ховную, так и материальную грань, определяющую и повседневность. В этом случае 
наличие жестко заданных ритуалов объясняется именно необходимостью построения 
коммуникативной практики, благодаря которой появляется возможность «считы-
вать» смысложизненные идеи праздника, выстраивая коммуникативные стратегии. 
Коммуникативное пространство праздника как место передачи и обмена жизненно-
важными идеями, регулирующими повседневность, обладает созидательной и куль-
туротворческой функцией, благодаря духовному потенциалу, актуализированному 
либо через синергийный эффект, либо через сакральную форму коммуникации. Ре-
сурсная составляющая праздника заключается в его эвристическом потенциале, а вот 
особенность экономически‐хозяйственной организации этого праздника в некоторой 
степени позволяет проявить эту функцию. Рассмотрим это на примере светского 
праздника «Новый год». Формально праздник, знаменует собой рубеж перехода из 
одного года и календарного повседневного цикла в следующий цикл. Но, в то же 
время, именно с этим праздником связано большое количество экономических взаи-
модействий и коммуникативных процессов. Выделим условно духовную и матери-
альную сторону праздника и опишем основные составляющие. В первую очередь, при 
подготовке к празднику освобождается специальный день, не занятый обычной тру-
довой деятельностью. То есть создается «пустое от повседневных забот простран-
ство». Обязательно готовится большой запас продуктов, способный обеспечить все 
необходимые потребности в праздничные дни («стратегический запас»). Конструиру-
ется особое декоративное символическое пространство праздника с использованием 
атрибутики: ёлка, гирлянды, шары, мишура, сверкающие и блестящие символы и 
знаки: конечно, телевизор, телефон или радио, или компьютер с прямым выходом в 
Интернет. Обязательным условием новогодних праздников является подготовка по-
дарков всем членам праздничного коллектива: семье, родственникам, сослуживцам, 
друзьям. Весь этот комплекс материальных условий, необходимых для праздника, в 
первую очередь, формирует экономические и финансовые потоки в будничные пред-
праздничные дни. (Поскольку все люди в это время обязательно будут приобретать 
необходимые атрибуты, а промышленность и торговля работать на производство всех 
необходимых условий праздничного пространства.) 

Что касается духовной стороны праздника, то здесь надо выделить опреде-
ленные ритуальные действия, совершаемые в процессе празднования. Во‐пер-
вых – это совместная трапеза, часто с использованием алкоголя, способствую-
щего расслаблению организма и снятию ролевого и статусного восприятия со-
беседника во всем многообразии нормативных условностей общения. Этот ри-
туал позволяет снять коммуникационные барьеры для достижения синергий-
ного эффекта и возможности упрощенного обмена смыслами. Во‐вторых, обя-
зательное наличие средств коммуникации (чаще всего телевидения) для вос-
создания связи с социальным ядром культуры как, например, речь президента 
и его новогоднее поздравление всем гражданам. Эта коммуникативная связь с 
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представителем власти посредством СМИ свидетельствует о духовных ценно-
стях светской культуры, в то же время для других людей новогодний обряд 
совершается в пространстве обращения к Богу и литургической совместной 
трапезы. Таким образом, и в религиозном, и светском праздниках происходит 
восстановление коммуникативной связи с идеальным ядром культуры, а 
именно эта коммуникация как процесс передачи смыслов и позволяет выстра-
ивать в дальнейшем стратегические планы на будущее, поскольку в любых 
праздничных текстах высказываются именно проекты на будущее как пожела-
ния. При этом подарки есть знаки и артефакты, позволяющие пожелания и 
стратегию реализовать. Таким образом, праздник, рассматриваемый как про-
странство стратегического планирования ближайшего повседневного буду-
щего, непосредственно отражается в экономике хозяйствования и в организа-
ции потоков финансового капитала, как с периода подготовки, так и в даль-
нейшем – в зависимости от нового поворота в организации повседневности. 
Праздничное событие оказывается своего рода «обновлением» человека и воз-
можностью корректировки жизненных целей и стремлений [5]. А момент це-
леполагания – это составной компонент стратегического планирования, кото-
рое и составляет основу ресурсной базы повседневности. 

Таким образом, праздник как феномен культуры представляет собой ин-
формационный ресурс, содержащий в своей ритуально‐обрядовой форме стра-
тегию гармонизации духовного и материального содержания повседневного 
как идеологической и экономической составляющих культуры. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены образовательные воз-

можности научно-исследовательских структур в процессе подготовки специа-
листов по изучению материальной культуры народов Югры. Результаты иссле-
дований в области материальной культуры коренного населения современного 
ХМАО – Югры должны быть воплощены в проектные разработки по направле-
ниям, прежде всего – «Сохранение культурного наследия народов ХМАО», 
а также «Этнотуризм» и «Детский и семейный досуг». 

Ключевые слова: материальная культура, культурное наследие, деятель-
ностный подход в обучении, научно-исследовательская лаборатория. 

Народная материальная культура является довольно сложным явлением, 
сформировавшимся под воздействием совокупности разнообразных факторов: 
социально‐экономических, исторических, географических, собственно этни-
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ческих. В единстве они определяли этнические очертания материальной куль-
туры и ее региональное своеобразие – различные типы, подтипы, варианты, 
которые отвечают объективным условиям, сложившимся на отдельных терри-
ториях Югры. 

Такое свойство материальной культуры объясняется тем, что она не только вы-
полняет прагматические функции, но и составляет значительный компонент духов-
ной, в частности обрядово‐ритуальной культуры. Народная материальная культура 
является одним из важнейших каналов передачи меж поколенной этнокультурной 
информации, поскольку она воспроизводилась в повседневных вещах: одежде, жи-
лье, пище, домашней утвари, средствах передвижения, орудиях труда, вооружении, 
народных промыслах... При этом изучение подобных явлений, процессов невоз-
можно лишь на уровне теоретического материала. Современные требования к реа-
лизации учебного процесса актуализируют деятельностный подход обучения. Осво-
ение теоретических основ истории материальной культуры, изложенных в стан-
дартном и весьма немногочисленном комплексе учебных пособий, должно способ-
ствовать более глубокому изучению особенностей развития материальной куль-
туры отдельных регионов страны. В подобной ситуации весьма перспективным яв-
ляется использование возможностей научно‐исследовательских лабораторий (либо 
введение лабораторных практикумов) в процессе освоения базовых дисциплин 
направления музеологии, что особенно важно в условиях взаимной интеграции 
научно‐практической и образовательной деятельности. 

В сфере интересов научно‐исследовательской структуры, занимающейся 
проблемами изучения, сохранения и, возможно, воссоздания культуры основ-
ными направлениями могут быть: 

 изучение истории формирования и бытования материальной культуры. 
Значительным по объему должен быть теоретический блок, включающий све-
дения о ландшафтно‐географических особенностях региона, влияющих на 
формирование материальной культуры народов Югры, таких как культура 
оленеводческих, рыболовческих и охотничьих обществ. Более дробно и тща-
тельно необходимо подходить к изучению основных категорий материальной 
культуры – жилище, орудия труда, одежда, пища и др. Достаточно глубокие 
знания по данным вопросам позволят перейти к реализации второго направле-
ния исследовательской деятельности; 

 практическая деятельность, направленная на популяризацию теорети-
ческих знаний о культуре народов ХМАО–Югры. Прежде всего, под практи-
ческой деятельностью понимается возможность реконструирования наибо-
лее репрезентативных элементов материальной культуры – комплексов и/или 
элементов одежды, орнаментов, предметов домашней утвари, быта, по-
строек… К реконструкции предметов материальной культуры студенты мо-
гут быть привлечены в процессе внеучебной деятельности – в работе тема-
тических кружков (бисероплетение, изготовление домашней утвари из при-
родных материалов, создание кулинарных книг, изготовление керамики…), 
при организации театра этнической моды, кукольного театра, историко‐эт-
нографического моделирования и др. 

Во‐вторых, практическая деятельность подразумевает возможность созда-
ния тематических экспозиций на базе выполненных реконструкций. 

В‐третьих, – возможность создания центра традиционных ремесел, при 
условии тесного сотрудничества с музейными учреждениями города и округа. 

В‐четвертых, – разработка и проведение мастер‐классов как теоретиче-
ского, так и практического характера; 

 научно-исследовательская деятельность. Наиболее сложное в плане ре-
ализации направление. Исследовательская деятельность предполагает актив-
ную «полевую» работу, направленную как на сбор информации, так и веще-
ственных источников в среде непосредственных носителей культуры. Однако, 
традиционные общества коренных народов Югры не являются открытыми, до-
ступными. В них не принимают «чужаков». Для полевой работы необходимо 
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овладеть определенными знаниями и навыками этикета. Определенные нара-
ботки в этом направлении есть у сотрудников Угутского краеведческого му-
зея, ежегодно направляющего этнографические экспедиции на территорию 
проживания юганских ханты. 

Не менее важная форма научно‐исследовательской деятельности – организация 
и проведение археологических экспедиций. На территории округа в настоящее 
время действуют около десяти научно‐производственных учреждений, организаций 
и центров, совместная работа с которыми позволит сформировать собственную 
предметную базу для научных исследований, как студентов, так и научных сотруд-
ников. Результаты исследований в области материальной культуры коренного насе-
ления современного ХМАО – Югры должны быть воплощены в проектные разра-
ботки по направлениям, прежде всего – Сохранение культурного наследия народов 
ХМАО, а также Этнотуризм и Детский и семейный досуг. Особое внимание необ-
ходимо уделить созданию образовательных программ и методических комплексов 
для изучения культуры аборигенного населения Югры в образовательных учрежде-
ниях различного уровня и профиля. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
И ПРОБЛЕМА МНОГОЯЗЫЧИЯ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в данной статье авторами поднимается актуальная проблема 

многоязычия в поликультурном обществе. Исследуются языковые аспекты муль-
тикультурализма и его влияние на естественные языки, а также рассматрива-
ется проблема языкового образования в поликультурном обществе. 

Ключевые слова: мультикультурализм, многоязычие, образование, английский язык. 
Мультикультурализм является одной из специфических сторон глобализа-

ции. Особый интерес он представляет для стран Запада, однако и на террито-
рии постсоветского пространства вопросы мультикультурализма и толерант-
ности обрели особую актуальность. Развитие группового самосознания рос-
сийского общества в таких условиях стало требовать особого внимания и ис-
следования [1, с. 5–7]. 

Американский этнополитолог Натан Глэйзер определяет мультикультура-
лизм как «комплекс разнообразных процессов развития, в ходе которых раскры-
ваются многие культуры в противовес единой национальной культуре». С точки 
зрения политики мультикультурализм – это, прежде всего, доминирование куль-
турного разнообразия над культурной и языковой гомогенностью [2, с. 8]. 

В настоящее время концепция мультикультурализма охватывает многие 
стороны существования современного общества. Языковые аспекты мульти-
культурализма представляются нам одним из основных и самых обсуждаемых 
вопросов. В процессе социальной интеграции личности язык выступает как 
одно из первых средств социализации человека. 

В современном мире, в особенности в киберпространстве, явление много-
язычия стало приобретать массовый характер. На рубеже XX и XXI веков 
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в связи с необратимым ростом процесса глобализации владение иностран-
ными языками становится необходимостью не только для интеллигенции или 
правящей элиты общества, но и для остальных социальных классов. 

Как отмечает В.М. Смокотин, для многих людей развитие двуязычия обуслов-
лено жесткой необходимостью, вызванной иммиграцией. В таком случае, обуче-
ние иностранному языку часто происходит в неблагоприятной среде путем пре-
одоления языковых барьеров. Как показывают данные изучения семей иммигран-
тов в США, чем ниже уровень образования семей, обучающихся на своем родном 
языке, тем сложнее и длительнее происходит обучение иностранному языку и со-
циализация в новых условиях. Таким образом, низкая успеваемость иммигрантов 
из Латинской Америки привели исследователей к выводу, что многоязычие в 
школьном возрасте оказывает отрицательное влияние на общее развитие ребенка. 
Эти данные подчеркивают трудность достижения языкового разнообразия насе-
ления на практике [3, с. 28–29]. 

Однако канадский нейрохирург У. Пенфильд опроверг теорию о сложности 
усвоения иностранных языков детьми младшего возраста. Тестирования де-
тей, говорящих на нескольких языках, выявили, что такие дети превосходят 
своих сверстников в умственном развитии и демонстрируют более высокие ре-
зультаты различных навыков, напрямую не связанных с изучением языков 
[3, с. 30]. Интерес родителей к воспитанию так называемых «билингв» сегодня 
поддерживается и различными коммерческими структурами. 

Наибольшее признание принцип языкового плюрализма получил на терри-
тории Европейского Союза, где, несмотря на некоторые препятствия на пути 
к построению мультикультурного общества, многоязычие было признано од-
ним из важнейших качеств современного и успешного гражданина ЕС. 

В современном мире принцип языкового плюрализма получает признание 
даже в странах, традиционно придерживающихся политики монокультура-
лизма. Однако, как показывает практика, попытки продуктивного осуществле-
ния политики поликультурности и языкового разнообразия иногда могут быть 
связаны со значительными трудностями. Существование Европейского союза 
всерьез осложняется большим количеством официальных языков. Но даже 
официальные языки не всегда находятся на одинаковых позициях, иногда 
имеет место быть языковое неравенство. 

Говоря о влиянии принципов мультикультурализма на систему мировых 
языков, С.К. Гураль и В.М. Смокотин рассматривают концепцию А. де Сваана, 
согласно которой, более 6 000 языков представляют собой согласованную си-
стему. Де Сваан разделяет мировые языки на иерархические группы, в кото-
рых высший уровень занимают гиперцентральные языки. 

Такое распределение языков объясняет трудности осуществления поли-
тики мультикультурализма в области языка и образования. А. де Сваан утвер-
ждает, что часто изучение языков происходит на высоком уровне иерархии. 
По его мнению, люди предпочитают вкладывать ресурсы в изучение языков, 
обладающих более высоким «коммуникативным потенциалом». Сейчас 
наиболее популярным языком для изучения в качестве первого иностранного 
во всем мире является английский язык. 

Г. Уиддоусон подчеркивает, что английский язык распространяется по зем-
ному шару вовсе не как реальный язык, а скорее, как виртуальный, поскольку 
часто его нормы не перенимаются и не соблюдаются, а происходит его адап-
тация [6]. 

Широкое распространение английского языка в особенности в сети Интер-
нет, использование которой для многих граждан развитых и развивающихся 
стран стало повседневной практикой, порождает феномен так называемой 
«множественной идентичности». Однако С.К. Гураль и В.М. Смокотин под-
черкивают, что использование международного языка в коммуникативных це-
лях вовсе не ведет к устранению культурной идентичности, для выражения ко-
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торой используются национальные языки. Стабильность индивидуального мно-
гоязычия достижима при условии диглоссии разделения сфер применения между 
двумя и более языками [5, с. 4–9]. 

На сегодняшний день в мировой практике активно пересматривается ста-
тус многих языков. Те, что еще недавно можно было назвать региональными 
или даже диалектными формами, теперь приобретают статус официальных 
или даже национальных языков. Следует отметить, что происходят и обратные 
процессы. Ежегодно в мире исчезает около 12 языков; сейчас только в России 
под угрозой вымирания находятся 116 языков. Однако сохранение различных, 
даже малораспространенных языков человечества является важным условием 
мультикультурализма и сохранения культурного разнообразия планеты. 
Также многие вымирающие языки представляют большой интерес для таких 
мировых наук, как лингвистика, сравнительно‐историческое языкознание, эт-
нография, этнология и т. д. Так в 2012 году международная компания Google 
Inc. Объявила о создании проекта по спасению вымирающих языков мира [7]. 
Многие государственные организации сейчас борются за сохранение «малых 
языков» и даже возрождение мертвых – к примеру, лингвист М. Краусс провел 
исследование фонетики мертвого эякского языка, что привело к появлению ги-
потетической языковой семьи на‐дене. 

Следует отметить и развитие профессиональных языков, причиной чему 
являются международные системы стандартизации, поддерживаемые боль-
шинством стран. К примеру, в области IT‐технологий многие термины сейчас 
не переводятся на различные языки, и даже профессиональный жаргон на мно-
гих языках представляет собой систему англоязычных заимствований. 

Многие ученые и политические деятели всерьез обеспокоены большим ко-
личеством заимствований из английского языка, однако, А.В. Плотников заяв-
ляет, что это естественный процесс при условии современной глобализации 
[4, с. 55–56]. 

Таким образом, рассмотренные нами примеры и закономерности позволяют пред-
положить, что, несмотря на общие тенденции, на каждый отдельный язык или его 
форму политика мультикультурализма влияет по‐разному. Мы можем говорить как о 
примерах, демонстрирующих положительную динамику, так и об отрицательных сто-
ронах влияния политики культурного разнообразия на отдельные языковые образова-
ния. На сегодняшний день владение двумя и более языками приемлемо для современ-
ного человека. Множественная идентичность, порождаемая явлением многоязычия, 
также является допустимой в условиях современной глобализации. 
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Лекарственные препараты, получаемые из растений, занимают достойное 
место среди средств профилактики и лечения многих заболеваний. При этом 
биоразнообразие лекарственных растений используется далеко не полностью, 
что связано с отсутствием данных о ресурсах, недостатком сведений о хими-
ческом составе растительного сырья и малой изученностью фармакологиче-
ских свойств фитопрепаратов [1]. 

Растения в процессе роста и развития вырабатывают и накапливают веще-
ства первичного и вторичного синтеза. Вещества первичного синтеза – белки, 
углеводы и липиды, выполняют в клетках энергетическую, пластическую и 
ряд других функций, обеспечивая процессы жизнедеятельности. Вещества 
вторичного синтеза представляют собой химические соединения, обладающие 
фармакологической активностью и способные оказывать регулирующее влия-
ние на процессы обмена в растительных и животных организмах [2; 3]. Ком-
поненты вторичного синтеза – эфирные масла, флавоноиды, иридоиды и мно-
гие другие соединения, накапливаемые растениями и обладающие фармаколо-
гической активностью и терапевтическим действием, принято называть био-
логически активными веществами (БАВ). 

В настоящее время многие исследователи сконцентрировались на изучении 
фитопрепаратов, сочетающих антимикробные свойства с противовоспали-
тельным и регенерирующим действием [4; 5]. 

Научно обосновано, что эфирные масла оказывают влияние на грамположитель-
ные и грамотрицательные микроорганизмы, что делает актуальным исследование 
антимикробных и антиперсистентных свойств препаратов природного происхожде-
ния [6]. На сегодняшний день нет сомнений в важности и актуальности использова-
ния эфирных масел как новых химических соединений, которые обладают антимик-
робными свойствами и на основе которых могут быть созданы лекарственные пре-
параты, перспективные для применения в лечении гнойно‐воспалительных заболе-
ваний различного генеза, коррекции дисбиотических состояний [6]. 

Объекты и методы исследований. 
В качестве объекта исследования нами были взяты взяты грибы рода 

Candida (albicans.). Материалом для исследования послужили эфирные масла 
растений Сибири: Conyza Canadensis LTS‐05‐37 (мелколепестник канадский), 
Nepeta special LTS‐11‐32 (котовник), Thymus special LTS‐11‐17 (чабрец), полу-
ченные в лаборатории терпеновых соединений Новосибирского института ор-
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ганической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и предоставленные под лабо-
раторными шифрами, каждый из которых является уникальным идентифика-
тором образца, связывающим все характеристики и спектрально‐аналитиче-
ские данные с видовой принадлежностью, точными географическими коорди-
натами сбора и экологической приуроченностью исследуемого вида растения. 

C. canadensis LTS‐05‐37 используется как лекарственное растение. Масло 
содержит 47 компонентов, >91% из них являются терпеноидами. Водный экс-
тракт листьев используют как антигипертензивное средство [7]. В растении 
содержатся танины, наибольшее количество которых найдено в листьях (в пе-
риод вегетации 0,2%, в период плодоношения 0,3%) и в цветках (0,3%). Листья 
содержат целый ряд стеролов. В фазу цветения в свежем сырье мелколепест-
ника содержится до 1,08–1,45% эфирного масла [7]. 

В зависимости от географического местоположения популяции варьирует 
количественный выход эфирного масла, выделяемого из мелколепестника ка-
надского и используемого в парфюмерной промышленности. Варьирует и ка-
чественный состав масла, основной компонент масла – лимонен, его содержа-
ние в эфирном масле достигает 83%. По содержанию фенольных соединений 
(3%) мелколепестник канадский не уступает ряду широко распространенных 
лекарственных растений, 21 вид из которых исследовался по аналогичной ме-
тодике, а по содержанию апигенина во флавоноидном комплексе (1,03%) даже 
превосходит их. В стеблях содержится значительно меньше полифенолов, 
флавоноидов и оксикоричных кислот, чем в листьях и соцветиях, и при этом 
преобладают конденсированные полифенолы. В связи с этим для лекарствен-
ных целей следует брать не всю надземную часть растения, а только листья и 
соцветия [8]. 

Thymus special LTS‐11‐17 содержит до 1% эфирного масла, основным ком-
понентом которого является тимол (до 30%). Кроме того, эфирное масло со-
держит карвакрол, n‐цимол, y‐терпинен, a‐терпинеол, борнеол. В траве обна-
ружены также дубильные вещества, горечи, камедь, тритерпеновые соедине-
ния – урсоловая и олеаноловая кислоты, флавоноиды, большое количество ми-
неральных солей [9]. 

Тимольно‐карвакрольные масла имеют красно‐коричневый цвет (воз-
можно действие фенолов на примеси металлов или продукты конденсации фе-
нолов), поэтому эфирное масло этого типа имеет название «красного чабрецо-
вого». Их иногда дистиллируют совместно с терпентинным маслом для полу-
чения «белого» масла, содержащего 5% тимола. Увеличение содержания кар-
вакрола ухудшает качество эфирного масла, так как карвакрол придает маслу 
некоторый привкус «дегтя». 

Основные компоненты, определяющие качественные показатели эфирного 
масла Nepeta special LTS‐11‐32 из котовника являются цитраль (нераль и гераниаль), 
нерол, гераниол и цитронеллол, а также геранилацетат. В зависимости от преобла-
дания указанных компонентов, различают несколько хемотипов котовника [10]. 

К каждому эфирному маслу добавляли 0,1 мл взвеси исследуемых микро-
организмов (109 КОЕ/мл), инкубировали при 37°С в течение 1 ч. и высевали 
на плотную питательную среду (ФГУП «НПО «МИКРОГЕН» МЗ РФ», 
г. Москва) с последующим подсчетом выросших колоний. В контрольные 
пробы добавляли стерильный изотонический раствор хлорида натрия (10% 
раствор) и DMSO (Barcelona (Espania)) (Биргер М.О., 1982). 

Результаты и обсуждение 
Единичные колонии C. albicans вырастали после их соинкубирования с 

эфирными маслами котовника (LTS‐11‐32) и мелколепестника канадского 
(LTS‐05‐37).После соинкубирования C. albicansс эфирным маслом чабреца 
(LTS‐11‐17), численность колоний снижалась до 1*103 КОЕ/мл. 
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Таблица 1 
Антимикробная активность эфирных масел 

 

Эфирные масла C. albicans
Conyza canadensisLTS-05-
37 Единичные колонии 

Nepeta specialLTS-11-32 Единичные колонии 
Thymus specialLTS-11-17 Единичные колонии, значительное снижение их численности
Контроль Множественные колонии

 

Все исследуемые растения проявили антимикробное действие, что объясня-
ется присутствием в составе эфирных масел комплекса высокоактивных компо-
нентов, таких как тимол, терпеноидами, цитраль. 

Антимикробной действие различных эфирных масел в отношении C. albicans су-
щественно различается. При использовании эфирного масла котовника (LTS‐11‐32) 
и мелколепестника канадского (LTS‐05‐37), рост числа колоний составил единицы. 

При использовании эфирного масла чабреца (LTS‐11‐17) выросли единич-
ные колонии, при этом наблюдалось снижении их численности, что свидетель-
ствует о перспективности применения данного вида растения в профилактике 
и лечении заболеваний, вызванных C. Albicans. 

Чабрец на территории Российской Федерации широко распространен, он растет в 
средней полосе, на Урале, в Сибири и на Кавказе. Но, по нашему мнению, наиболее 
рациональным является открытие хозяйств по выращиванию и производств по пере-
работке чабреца в эфирное масло является в Оренбургской области, это объясняется 
тем, что природные условия нашей области способствуют выработке значительных 
количеств эфирного масла в надземных органах растений [7]. 

Изучая действие эфирных масел in vitro следует учитывать тот факт, что особен-
ностью условно‐патогенных грибков (C. albicans и др.) является способность дли-
тельно контактировать с кожей и слизистыми оболочками человека, не вызывая при 
этом патологических изменений. И лишь при наличии факторов риска, подавляющих 
локальные системные защитные механизмы, и происходит развитие патологического 
процесса. В то же время известно, что фармакологическое действие эфирных масел на 
кожу и слизистые включает не только антисептическое, но и в противовоспалитель-
ное, ранозаживляющее, анестезирующее, местнораздражающее и муколитическое 
действие [10–12]. Таким образом, помимо прямого антимикотического действия, 
эфирные масла снижают вероятность развертывания патологических процессов за 
счет других видов фармакологического действия и снижения тем самым факторов 
риска развития кандидомикозов. 

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным в ле-

чении кандидамикоза является эфирное масло чабреца, которое обладает наибо-
лее выраженной антимикробной активностью по отношению к C. albicans. 
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АНАЛИЗ ИЗОМОРФОНОВ СИНОВИАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Аннотация: в статье представлены результаты хирургического лечения 

17 больных гонартрозом в возрасте от 59 до 71 года при исследовании синовиаль-
ной жидкости (СЖ) методом краевой дегидратации в динамике наблюдения. В ра-
боте описаны признаки гонартроза по структурам СЖ, а также их изменения в 
результате проведенного лечения. На основании морфологического анализа СЖ де-
лается вывод о том, что исследование СЖ у больных гонартрозом тяжелой сте-
пени методом краевой дегидратации позволяет объективно оценить выражен-
ность деструктивных процессов в суставе и эффективность хирургического лече-
ния спустя шесть месяцев после тотального эндопротезирования коленного су-
става. 

Ключевые слова: гонартроз, синовиальная жидкость, краевая дегидрата-
ции биологических жидкостей, изоморфоны. 

В связи с увеличением средней продолжительности жизни в популяции, 
проблема остеоартроза (по международной классификации остеоартрит) 
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с каждым годом не только не теряет своей актуальности, но и приобретает но-
вые грани. На данный момент времени остеоартроз стал самым распростра-
ненным в обществе заболеванием и по некоторым данным достигает 97% у 
лиц старше 60 лет, а у больных ортопедического профиля 6,4–12%. 

При этом среди опорных суставов именно коленный наиболее часто под-
вергается дегенеративно‐дистрофическим поражениям. Следует отметить, 
что, согласно исследованиям в Северной Америке, проводится около 1 милли-
она хирургических вмешательств на коленном суставе. 

Также, в настоящее время в развитых странах мира выполняется до 150000 эн-
допротезирований коленного сустава в год при различных патологических состоя-
ниях, но наиболее часто при дегенеративно‐дистрофических поражениях [1]. 

Гонартроз чаще всего определяется как заболевание, в основе которого ле-
жит повреждение суставного хряща, патологическое костеобразование, реак-
тивные изменения в синовиальной мембране и, соответственно, в синовиаль-
ной жидкости. Природа первоначального повреждения внутрисуставных 
структур остается малоизученной. Однако известно, что процесс репаратив-
ной реакции хондроцитов выражается в увеличении синтеза основных типов 
коллагена (II, IX, VI, XI), а также протеогликанов. Конечным результатом па-
тологического процесса при гонартрозе является дисбаланс между процессами 
синтеза суставного хряща и дистрофии, ведущий к его разрушению. Любой 
механизм, индуцирующий деградацию хряща, оказывает влияние на возник-
новение и прогрессирование гонартроза. 

Успех терапии гонартроза зачастую определяется ранней диагностикой. Заболе-
вание диагностируется на основании клинических и рентгенологических методов 
исследования. Артроснография, магнитно‐резонансная томография, сцинтиграфия 
костной ткани и артроскопия коленных суставов также имеют большое значение. 
Однако, в будущем, определение маркеров деструкции суставного хряща в биоло-
гических жидкостях будет ключевым в определении времени начала заболевания, 
его прогрессирования и оценке эффективности результатов лечения [3]. 

Нами в динамике наблюдения проводилось морфологическое исследование си-
новиальной жидкости (СЖ) пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование 
коленного сустава. Результаты исследования были получены при анализе структур-
ной и локальной организации СЖ методом краевой дегидратации. Публикаций, по-
священных значению этого метода при исследовании СЖ в оценке эффективности 
тотального эндопротезирования коленного сустава, в изученной нами литературе, 
мы не встретили. В связи с этим, цель настоящего исследования заключалась в опре-
делении значимости метода краевой дегидратации в оценке эффективности хирур-
гического лечения больных гонартрозом. 

Материал и методы исследования. Исследована структура СЖ 17 пациентов, пе-
ренесших тотальное эндопротезирование коленного сустава по поводу первичного го-
нартроза тяжелой степени в возрасте от 59 до 71 года. В исследовании принимали уча-
стие 10 женщин и 7 мужчин. У всех пациентов на ранних этапах развития гонартроза 
проводилась вискосапплементарная терапия в объеме интраартикулярного введения 
препаратов гиалуроновой кислоты, а также параартикулярных блокад с раствором 
глюкокортикостероидов. По мере прогрессирования заболевания пациентам выпол-
нялся артроскопический лаваж и дебридмент мягкотканных структур коленного су-
става. При неуклонном прогрессировании болевого синдрома и снижении функции 
нижних конечностей, пациенты были вынуждены прибегнуть к хирургическому ле-
чению в объеме тотального эндопротезирования коленного сустава. 

СЖ больных гонартрозом исследовалась методом краевой дегидратации [2] два-
жды: до хирургического лечения и спустя 6 месяцев после него. 

Метод краевой дегидратации заключался в замедленном фазовом переходе си-
новии в кристаллическое состояние. Сформированные кристаллические струк-
туры носят название изоморфоны, так как являются изотропными и хорошо ви-
димы при обычной микроскопии. Метод краевой дегидратации биологических 
жидкостей осуществлялся следующим образом: на предметное стекло наносилось 
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по три капли (20 мкл каждая) СЖ, которые накрывались покровными стеклами 
(аналитическая ячейка). Дегидратация длилась медленно, в течение 3–4 суток. Испа-
рение воды происходило через зазор между поверхностью предметного и покровного 
стекла при температуре 25°С и относительной влажности 55–60%. Исследование фа-
ций СЖ и вида изоморфонов проводилось с помощью стереомикроскопа MZ12 
фирмы «Leica». 

Результаты и обсуждение. Положительный эффект хирургического лечения 
помимо клинических данных (купирование болевого синдрома, увеличение объема 
пассивных и активных движений, улучшение функций самообслуживания, а, следо-
вательно, и возрастание качества жизни), получен и при исследовании синовии ме-
тодом краевой дегидратации в аналитических ячейках. При обычной микроскопии 
СЖ у всех больных до хирургического лечения определялся маркер деструкции в 
виде пластинчатого изоморфона [4], который представлен структурами холесте-
рина, высвободившегося из мембран погибших клеток (рис. 1). 

 

    

 

Рис. 1. Пластинчатый изоморфон синовиальной жидкости 
у больных с первичным гонартрозом тяжелой степени 

до хирургического лечения. Ув. 100 
 

Спустя полгода после тотального эндопротезирования коленного сустава у 
всех больных определялись морфологические признаки физиологического со-
стояния синовиальной жидкости оперированного сустава в виде папоротнико-
образных или смешанных изоморфонов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Изоморфоны синовиальной жидкости больных спустя 6 месяцев 
после тотального эндопротезирования коленного сустава: 

а – папоротникообразные; б – смешанные. Ув. 100 
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Таким образом, исследование СЖ у больных гонартрозом тяжелой степени ме-
тодом краевой дегидратации позволяет объективно оценить выраженность де-
структивных процессов в суставе и эффективность хирургического лечения спу-
стя шесть месяцев после тотального эндопротезирования коленного сустава. Ме-
тод краевой дегидратации СЖ технологически прост, высокоэкономичен и досту-
пен при использовании обычного оснащения клинической лаборатории. 
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ОТМОРОЖЕНИЕ С ОЛЕДНЕНИЕМ ТКАНЕЙ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос явля-

ется ли гибель клеток и тканей при отморожениях первичной, обусловленной 
прямым повреждающим действием низких температур, или вторичной, 
наступающей вследствие нарушений кровоснабжения и иннервации. Он явля-
ется актуальным, так как от этого зависит способ оказания первой помощи, 
и первой медицинской и врачебной помощи, которая является самым решаю-
щим в лечении и определяющим исход лечения. 

Ключевые слова: отморожение, дореактивный период, оледенение тка-
ней, измерение температуры. 

Этот вопрос обсуждается в течение нескольких десятилетий и окончатель-
ного решения, у некоторых клиницистов не найден. Ведь от этого зависит спо-
соб оказания первой помощи, и первой медицинской и врачебной помощи, ко-
торая является самым решающим в лечении и определяющим исход лечения. 

Для лечебной практики наиболее важно решить вопрос о том, является ли 
гибель клеток и тканей при отморожениях первичной, обусловленной прямым 
повреждающим действием низких температур, или вторичной, наступающей 
вследствие нарушений кровоснабжения и иннервации. Если ткани погибают 
только от охлаждения уже во время травмы, то поиски специфических методов 
лечения отморожений бессмысленны, так как некроз является необратимым 
патологическим состоянием. 
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В том случае, если гибель тканей наступает вторично вследствие растяну-
тых по времени нарушений кровоснабжения и иннервации, есть основания 
рассчитывать, что рациональными своевременно предпринятым лечебными 
воздействиями можно предупредить развитие необратимых изменений или во 
всяком случае существенно уменьшить их распространенность. Некоторые со-
ображения и факты заставляют усомниться в ведущей роли прямого поврежда-
ющего действия холода. 

Проблема консервативного лечения отморожений в дореактивном периоде, 
а тем более с оледенением тканей до настоящего времени содержит значитель-
ное количество дискутабельных вопросов и сохраняет актуальность. Относи-
тельная редкость поступления больных в дореактивном периоде, тем более с 
оледенением тканей, трудности диагностики и отсутствие объективных мето-
дов наблюдения за состоянием кровообращения и эффективности лечения эту 
проблему доводят до жизненно необходимой и самой важной. Многие хи-
рурги, работающие на Крайнем Севере, указывают, что иногда наступает оле-
денение конечностей, которые приобретают деревянистую плотность. Однако 
в условиях средних широт с такими отморожениями практически не прихо-
дится встречаться. Вихриев Б.С. (1985) утверждает, что возможность распро-
страненного оледенения тканей на значительную глубину сомнительна по-
тому, что для его наступления необходимо длительное интенсивное охлажде-
ние, при котором раньше наступает несовместимая с жизнью общая гипотермия. 

По мнению Т.Я. Арьева (1937) и В.С. Гамова (1946), находящаяся в клеточ-
ных и межклеточных капиллярных пространствах вода содержит значитель-
ное количество растворенных в ней солей и белков. Поэтому для оледенения 
тканей необходимо, чтобы их температура снизилась до уровня от –5 до –10'С 
(по некоторым данным еще ниже). Такой уровень тканевой гипотермии теоре-
тически достижим, лишь при редких контактных отморожениях, а также при 
воздействии воздуха, имеющего температуру около –40'С. Даже в этих слу-
чаях возможность оледенения тканей на значительную глубину сомнительна. 
Теплопроводность кожи и подкожной клетчатки низка. Кроме того, поверх-
ностный тонкий слой промороженных тканей является плохим проводником 
тепла и предохраняет глублежащие ткани от промерзания. 

Вопрос об оледенении тканей при отморожении является спорным. В экс-
перименте оледенения тканей получены хлорэтилом [1; 7], аппликацией охла-
жденного спирта [6; 9], длительной аппликацией конечностей смеси льда, хло-
рида кальция и соли [5; 7]. Т.Я. Арьев (1965), Г.А. Орлов (1976) не признают 
вообще возможность оледенения тканей при отморожении у людей. С этим 
нельзя согласиться. Г.А. Бежаев (1966) отметил, что в условиях чрезвычайно 
низких температур наблюдается оледенение тканей. Первичное поражение 
кожных покровов холодом наблюдается также и при контактном отмороже-
нии, даже при кратковременной «экспозиции». 

В условиях средней полосы России оледенение тканей наблюдается редко 
и в основном в случаях тяжелой общей гипотермии. Оледенение наступает при 
внутритканевой температуре, равной –8'С и ниже. 

Green (1941) считал, что льдообразование вызывает повреждение клеток, 
прежде всего в силу механических причин: разъединения, разрыва клеток, 
сдавление протоплазматического тела, механической коагуляции прото-
плазмы, разрушения нервной и кровеносной систем. 

Новейшие исследования отмеченного выше не подтвердили. При медлен-
ном замораживании тканей кристаллы льда начинают появляться в прото-
плазме клеток лишь при температуре ниже –20'С. Эти кристаллы, образуясь 
вначале вне клеток, как правило, не разрушают последних, но сжимают кле-
точную мембрану, приклеиваясь к ней. 

Кристаллизация вне‐ и внутриклеточная завершается при температуре тка-
ней от –30' до –45'С [4]. 
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В ходе быстрого замораживания лед одновременно образуется вне и внутри 
клеток, возникает микрокристаллическая структура, и весь исследуемый пре-
парат кажется «окоченевшим» от холода. 

Все эти исследования основывались только на основании клинических 
наблюдений или эксперименте на мышах и кроликах. 

Термография является ценным методом определения эффективности того 
или иного метода лечения. Привлекательной стороной этого метода обследо-
вания больных является его абсолютная безвредность, возможность много-
кратных, повторных, динамических исследований и относительная простота в 
интерпретации полученных результатов. 

В частности, детальное изучение температурных изменений в тканях охла-
жденного сегмента, дает возможность диагностировать наличия оледенений 
тканей. 

Споры на эту тему начались с 1966 г, когда появилась статья Г.А. Бежаева 
«О хрупкости отмороженных тканей». Для того, чтобы доказать наличия оле-
денения тканей, необходимо определить наличия минусовой температуры в 
тканях. Для решения этой задачи необходимо: 

 измерительный прибор с возможность измерения температуры от минус 
50 градусов до плюс 100 градусов; 

 термодатчики, на конце инъекционной иглы; 
 больные в дореактивном периоде. 
Нами в 1972 году изготовлен термопарный термометр с датчиком на конце 

инъекционной иглы. В последнее время имеем возможность определить тем-
пературы в тканях и проводить мониторинг повышения температуры. 

С этой целью, всем больным поступившим в дореактивном периоде проводилась 
измерение поверхностной температуры на ногтевых фалангах всех пальцев отморожен-
ных конечностей. И одновременно измерялась температура тканей на глубине от 5 до 
10 мм. Измерение проводилась у 238 больным с признаками отморожения тканей в до-
реактивном периоде. При том выяснили, что у 212 больным имелась при измерении по-
верхностной температуры плюсовая температура. Лишь только у 26 больным отмечали 
минусовую поверхностную температуру. Всего проводили измерение 2980 пальцев ки-
стей и стоп. При измерении 440 пальцев поверхностная температура была минус  
2–4 градуса С. При этом глубинная температура на глубине 4 мм была минус 19–28 гра-
дусов С. У 648 пальцев поверхностная температура была плюс 8–10 градусов С. При 
этом глубинная температура плюс 4–6 градусов. У 686 пальцах поверхностная темпера-
тура была плюс 4–5 градусов, а глубинная минус 8–12 градусов С. При измерении 1206 
пальцев дореактивного периода поверхностная температура была плюс 2–3 градуса С 
при этом глубинная температура колебалась от минус 14–32 градусов С. 

Таким образом наличия минусовой температуры в тканях подтверждает 
наличия оледенения тканей и сосудов, нервов. При занесении больного в при-
емный покой, где температура 23–27 градусов С за время первичного осмотра, 
температура в поверхностных тканях всегда плюсовая. При измерении поверх-
ностной температуры в машине скорой помощи, где температура плюс 3–4 гра-
дуса, поверхностная температура минусовая. 

Таким образом, наличия оледенения тканей в отмороженных пальцах – яв-
ление доказанное и сомнению не подлежит. Во‐вторых, при наличии оледене-
ния способ оказания первой помощи требует очень бережного отношения к 
этим тканям и нужен совершенно новый метод разогревания таких тканей. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕМИССИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭРОЗИВНЫМ ГАСТРИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ 

С HELICOBACTER PYLORI 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему ле-

чения хронического эрозивного гастрита, ассоциированного с Helicobacter 
pylori. Автор ставит целью исследования предотвращение самозаражения 
Helicobacter pylori, его персистирования в назубном налёте и увеличение сро-
ков ремиссии при хроническом эрозивном гастрите, ассоциированном с этим 
микроорганизмом. Приводятся способы лечения заболевания. 

Ключевые слова: хронический эрозивный гастрит, лечение helicobacter py-
lori, ротовая полость, назубный налёт. 

В настоящее время при лечении хронического эрозивного гастрита, ассо-
циированного с Helicobacter pylori, применяют схемы антихеликобактерной 
терапии, включающие в себя ингибитор протонной помпы и два антибиотика. 
Недостатком такой терапии являются частые рецидивы, обусловленные пер-
систированием микроорганизма не только в слизистой оболочке желудка, но 
и в назубном налёте. Многочисленными исследованиями установлено, что ро-
товая полость может быть «резервуаром» Helicobacter pylori. 

У больных хроническим эрозивным гастритом, ассоциированным с 
Helicobacter pylori, предварительно проводят уреазный тест с назубным налё-
том и при выявлении микроорганизма в дополнение к антихеликобактерной 
терапии назначают лечение, направленное на санацию ротовой полости, спо-
собствующую удалению Helicobacter pylori. 

Удаление Helicobacter pylori из ротовой полости необходимо проводить по-
тому, что после курса антибактериальной терапии микроорганизмы отсут-
ствуют в слизистой оболочке желудка, но сохраняются в назубном налёте, а 
затем вновь попадают в желудок, где происходит их размножение, способству-
ющее развитию воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка. 

Проведение пациентам страдающим хроническим эрозивным гастритом 
ассоциированным с Helicobacter pylori не только антихеликобактерной тера-
пии, но и одновременно санации ротовой полости, включающей чистку зубов 
два раза в день после завтрака и на ночь в течение 2 минут пастой из серии 
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«Мексидол» с добавлением в неё Метрогил Дента гель, с последующим полос-
канием ротовой полости 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата обес-
печивает увеличение сроков ремиссии при данном заболевании за счёт предот-
вращения самозаражения микроорганизмом. 

У больных хроническим эрозивным гастритом, ассоциированным с Helico-
bacter pylori, предварительно проводят уреазный тест с назубным налётом и 
при выявлении микроорганизма в дополнение к антихеликобактерной терапии 
назначают лечение, направленное на санацию ротовой полости, способствую-
щую удалению Helicobacter pylori. 

Удаление Helicobacter pylori из ротовой полости необходимо проводить по-
тому, что после курса антибактериальной терапии микроорганизмы отсут-
ствуют в слизистой оболочке желудка, но сохраняются в назубном налёте, а 
затем вновь попадают в желудок, где происходит их размножение, способству-
ющее развитию воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка. 

Лечение хронического эрозивного гастрита ассоциированного с Helicobac-
ter pylori, включающее не только антихеликобактерную терапию, но и одно-
временно санацию ротовой полости, включающую чистку зубов два раза в 
день после завтрака и на ночь в течение 2 минут пастой из серии «Мексидол» 
с добавлением в неё Метрогил Дента гель, с последующим полосканием рото-
вой полости 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата обеспечивает уве-
личение сроков ремиссии при данном заболевании за счёт предотвращения са-
мозаражения микроорганизмом. 

В настоящее время доказано, что хронический гастрит в странах с развитой 
статистикой фиксируется у 80–90% больных. По литературным данным, его 
распространённость составляет 2,5% среди всего населения, 35% – среди за-
болеваний пищеварительного тракта, 85% – среди заболеваний желудка. Пред-
полагается, что в индустриально развитых странах им страдает каждый второй 
взрослый человек [3; 4; 6]. Зачастую, начавшись в раннем детстве, долгие годы 
протекает субклинически, не давая отчётливой симптоматики. Но самое глав-
ное, что это заболевание предшествует или сопутствует таким болезням, как 
язва и рак желудка, с которыми он определённым образом связан. 

На развитие первичного гастрита оказывают влияние экологические факторы раз-
вития, которые носят экзогенный и эндогенный характер. Особое значение придаётся 
этиологической роли Helicobacter pylori (НР), так как более 90% хронического га-
стрита ассоциировано с этой инфекцией [7]. Данный микроорганизм у всех инфици-
рованных индивидуумов вызывает воспалительные изменения в слизистой оболочке 
желудка и 12‐перстной кишки, которые представляют собой субстрат гастрита. 

Зарубежными и отечественными учёными доказано присутствие возбуди-
теля в десневых карманах у НР‐инфицированных пациентов и установлено, 
что полость рта может быть «резервуаром» НР [2, с. 10]. Во время рефлюкса 
происходит заброс желудочного содержимого, а значит и НР, из желудка, че-
рез пищевод в полость рта [12]. 

Угольник Т.С., Шут С.А., Острейко Н.Н. предложили способ определения 
уреазным тестом геликобактерной инфекции в биоптатах десневых карманов 
ротовой полости. В работе была установлена достоверная корреляционная вза-
имосвязь как между результатами выявления типа носительства HР у одних и 
тех же лиц, так и между уреазной активностью биоптатов десневых карманов 
и биоптатов желудка в день обследования. Как оказалось в последующем, 
определение HP можно проводить и в назубном налёте пациентов, находя-
щихся на лечении по поводу заболеваний желудка [9]. 

Было установлено, что после курса антибактериальной терапии микроор-
ганизмы исчезали из желудка, но выявлялись в назубном налете. Имеются со-
общения об обнаружении микроорганизма в назубном налете при отсутствии 
его в желудке [8]. 

Таким образом, можно предположить о возможности существования в по-
лости рта перманентного источника самозаражения и реинфекции после 
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успешной эрадикации HP из желудка [1; 5; 11]. Назубный налет, по всей види-
мости, может служить естественным резервуаром HP в организме человека и 
источником обсеменения слизистой оболочки желудка. Соответственно боль-
шинство случаев неуспешной эрадикации микроорганизма у больных с ассо-
циированной патологией гастродуоденальной зоны можно объяснить перси-
стированием возбудителя в назубном налёте, который может являться источ-
ником самозаражения у таких больных. 

Цель работы: предотвращение самозаражения Helicobacter pylori, его пер-
систирования в назубном налёте и увеличение сроков ремиссии при хрониче-
ском эрозивном гастрите, ассоциированном с этим микроорганизмом. 

Материалы и методы. 
Все экспериментальные и клинические процедуры выполнялись в полном 

соответствии с российскими и международными этическими нормами научных 
исследований. Всего обследовано и пролечено 120 пациентов, страдающих хро-
ническим эрозивным гастритом, ассоциированным с HP. Средний возраст паци-
ентов, участвующих в исследовании, составил 42,37±0,53 года, среди них пре-
валировали женщины (67%). Длительность заболевания в среднем составила 
5,5 лет. Диагноз хронический эрозивный гастрит поставлен на основании кли-
нико‐анамнестических данных, результатов фиброгастроэзофагодуоденоско-
пии, с биопсией слизистой оболочки желудка из тела и антрального отдела. За-
бор назубного налёта проводился стерильными зубочистками из десневых же-
лобков с обеих сторон. Определение НР проводилось быстрым уреазным те-
стом. Появление малинового окрашивания в пробирках с назубным налётом в 
течение первых 20 минут оценивалось (+++), с 21 минуты по 40 минуту (++), 
с 41 по 60 минуту (+). 

Для предотвращения самозаражения, персистирования HP в назубном 
налёте, нами было предложено пациентам с резко положительным уреазным 
тестом в назубном налёте наряду с основным лечением хронического эрозив-
ного гастрита одновременно проводить профилактическое лечение ротовой 
полости [патент на изобретение №2483725 от 10.06.2013 г.], сущность кото-
рого заключается в следующем: всем больным хроническим эрозивным га-
стритом, ассоциированным с НР, назначали комплексное лечение при эндо-
скопическом контроле над его результатами. Схемы антихеликобактерной те-
рапии базировались на международных и национальных рекомендациях. Тера-
пия включала в себя ингибитор протонной помпы – омепразол, 20 мг 2 раза в день, 
и два антибактериальных препарата: кларитромицин, 500 мг 2 раза в сутки, 
амоксициллин солютаб, 1 г 2 раза в сутки, в течение 14 дней, затем омепразол – 
20 мг/сутки в течение 4–6 недель. Контроль эрадикации осуществляли через 
6–8 недель после лечения. 

Одновременно пациентам рекомендовали 2 раза в день чистить зубы 2 ми-
нут пастой из серии «Мексидол», в течение 3 дней делать аппликации метро-
нидазола («Метрогил Дента гель») по 15–30 минут, после чего прополоскать 
полость рта 0,05%‐ным раствором хлоргексидина биглюконата. В последую-
щем небольшое количество Метрогил Дента (размером с горошину) добавлять 
в зубную пасту при ежедневной чистке зубов. Такой курс лечения ротовой по-
лости проводился в течение месяца 2 раза в год за месяц до предполагаемого 
обострения со стороны желудка. 

Применение пасты из серии «Мексидол» оказывает антиоксидантное, вы-
раженное антигипоксическое, иммуномодудирующее действие, что  
способствует эрадикации Helicobacter pylori из ротовой полости. Метрогил 
Дента гель проявляет активность в отношении Helicobacter pylori. 

Для проверки наличия достоверных различий между выборками использо-
вался точный критерий Фишера. Уровень значимости α = 0,05. При р < α, раз-
личия достоверны. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Все больные были разделены на три группы. В первой группе 55 пациентов 

получало антихеликобактерную терапию. Им проводилась эрадикация НР из 
ротовой полости. После лечения у этих пациентов обострение через год отме-
чалось в 1,82±0,13% случаев, выявление НР в назубном налёте составило 
5,45±0,23%, а в слизистой оболочке желудка 3,64±0,19% случаев. 

Во второй группе, состоящей из 43 человек, проводилась только антихели-
кобактерная терапия. После лечения обострение через год отмечалось в 
20,93±0,41% случаев, НР выявлялся в 100±2,9% в назубном налёте и в 
13,95±0,35% случаев в слизистой оболочке желудка. 

В контрольной группе из 22 пациентов, в силу различных причин получав-
ших лечение только омепразолом, после лечения обострение через год отме-
чало больше половины пациентов (54,54±0,51%). В назубном налёте НР выяв-
лялся в 100±4,7%, а в слизистой оболочке желудка в 81,82±0,39% случаев. 

В результате проведенного исследования при сравнении трёх групп наблю-
дения были установлены достоверные различия между первой – второй, пер-
вой – третьей группами в отношении обострения через год после лечения  
(р1,2 = 0,003, р1,3 < 0,001), выявления НР в назубном налёте после лечения 
(р1,2 < 0,001, р1,3 < 0,001), выявление НР в слизистой оболочке желудка после 
лечения (р1,2 = 0,03, р1,3 < 0,001). 

Как видно из проведённого исследования, удаление Helicobacter pylori из 
ротовой полости необходимо проводить потому, что после курса антибактери-
альной терапии микроорганизмы отсутствуют в слизистой оболочке желудка, 
но сохраняются в назубном налёте, а затем вновь попадают в желудок, где про-
исходит их размножение, способствующее развитию воспалительного про-
цесса в слизистой оболочке желудка. 

Заключение. 
Таким образом, можно предположить, что возможна миграция Helicobacter 

pylori из ротовой полости в желудок и обратно – из желудка в ротовую по-
лость. Лечение хронического эрозивного гастрита ассоциированного с Helico-
bacter pylori, включающее не только антихеликобактерную терапию, но и од-
новременно санацию ротовой полости, включающую чистку зубов два раза в 
день после завтрака и на ночь в течение 2 минут пастой из серии «Мексидол» 
с добавлением в неё Метрогил Дента гель, с последующим полосканием рото-
вой полости 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата обеспечивает уве-
личение сроков ремиссии при данном заболевании за счёт предотвращения са-
мозаражения микроорганизмом. 
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ПО МЕТОДИКЕ А.Ю. ШИШОНИНА 

НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 
С ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ШЕЙНОМ 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Аннотация: в данной статье авторами приведены результаты исследования 

по оценке эффективности влияния на психологическое и функциональное состоя-
ние различных методик лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе. 

Ключевые слова: остеохондроз, шейный отдел позвоночника, вертеброба-
зилярная недостаточность, физическая реабилитация, лечебная гимнастика, 
функциональное состояние. 

Одним из наиболее распространенных заболеваний человека нашего вре-
мени является остеохондроз позвоночника – дистрофическое поражение меж-
позвонкового диска и прилежащих к нему тел позвонков. Количество людей, 
имеющих это заболевание, неуклонно растет. И при этом остеохондроз позво-
ночника поражает все более молодых людей, как мужчин, так и женщин. 
Среди причин временной потери трудоспособности и инвалидности это забо-
левание по‐прежнему занимает одно из первых мест. 

Проблема лечения шейного остеохондроза позвоночника становится все более ак-
туальной и требует своего решения как в плане разработки действенной программы 
реабилитации, так и в плане ее доступности для всех категорий населения [5]. Новый 
подход к лечению все более утверждается по мере углубления понимания того, что 
использование только медикаментозных средств часто не оказывает необходимого 
позитивного влияния. Поэтому внимание различных специалистов привлекают неме-
дикаментозные средства лечения (средства лечебной физической культуры, массаж, 
мануальная терапия, физиотерапия) [3].  

Одним из проявлений шейного остеохондроза считается вертебрально‐базиляр-
ная недостаточность. Она возникает по причине нарушения кровообращения  
в артериях позвоночника и проявляется спазмом кровеносных сосудов шейного от-
дела из‐за прогрессирующего остеохондроза [1; 2; 4]. 

Цель исследования: сравнение эффективности лечебной гимнастики Ши-
шонина А.Ю. и традиционной методики в восстановительном периоде паци-
ентов с вертебробазилярной недостаточностью при шейном остеохондрозе. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить структуру организации занятий и содержание методики лечеб-

ной гимнастики в восстановительном периоде реабилитации пациентов с шей-
ным остеохондрозом по материалам научно‐методической литературы. 

2. Оценить влияние лечебной гимнастики Шишонина А.Ю. и традицион-
ной методики проведения занятий на психофизическое состояние пациентов с 
вертебробазилярной недостаточностью при шейном остеохондрозе. 

Материалы и методы исследования: исследование проводилось с 01.11.14 
по 30.11.2014 на базе БУ ХМАО–Югры «Клинический врачебно‐физкультур-
ный диспансер» (контрольная группа) и на базе оздоровительного центра 
«Стан» (экспериментальная группа). В исследовании принимали участие 20 жен-
щин 30–40 лет с вертебрально‐базилярной недостаточностью при шейном осте-
охондрозе. Контрольная группа занималась по традиционной методике (автор 
Епифанов), экспериментальная группа по методике Шишонина А.Ю. 

Для измерения силы мышц кисти применялась динамометрия. Для исследования 
локальной подвижности в шейном отделе позвоночника (наклон вправо и влево) при-
менялась гониометрия. Для определения уровня личностной и ситуативной тревож-
ности был применен тест Спилбергера‐Ханина. Для оценки внимания применялась 
методика «Расстановка чисел», для оценки памяти тест «Память на числа». Статисти-
ческий анализ проводился при помощи программного обеспечения MS Excel. 

Результаты исследований. Нами было произведено сравнение влияния 
традиционной методики ЛФК и методики Шишонина А.Ю. 

После курса занятий установлено увеличение силы мышц кистей обеих рук 
у женщин ЭГ на достоверно значимом уровне (р< 0, 05). Темпы прироста силы 
мышц правой кисти в КГ составили 1,8%, в ЭГ– 9,8%. Сила мышц левой кисти 
в КГ – 3,7%, тогда как в ЭГ – 10,9%. 

После курса занятий у женщин с шейным остеохондрозом в обеих группах 
отмечается увеличение амплитуды движений в шейном отделе позвоночника 
(бокового наклона) на достоверно значимом уровне (р< 0, 05). Однако у жен-
щин ЭГ данный показатель достоверно превышает аналогичный в КГ. 

Прирост составил в КГ – наклон вправо – 3,4 %, в ЭГ – 7,4%. Наклон влево в КГ – 
5,1%, а в ЭГ – 7,1%. Мы считаем, что это может быть связано с использованием в ЭГ 
упражнений, в состав которых входили различные движения головой, связанные с 
растяжением и удерживанием мышц в допустимых физиологией крайних положе-
ниях.Оценка функций высшей нервной деятельности (память, внимание) показала, 
что после курса занятий лечебной гимнастикой данные показатели улучшились на до-
стоверно значимом уровне в обеих группах. Однако достоверно установлено, что в 
КГ	– улучшение памяти и внимания выше, чем в ЭГ. Прирост функции внимания в 
КГ – 26%, а в ЭГ – 16,3%, памяти в КГ – 36,2%, а в ЭГ – 11,6%. Применение вестибу-
лярной тренировки в КГ могли повысить концентрацию внимания. 

Выводы: 
1. В настоящее время существует ряд авторских методик при шейном осте-

охондрозе, которые включают в себя общеразвивающие упражнения, упраж-
нения на укрепление мышц спины, шеи и плечевого пояса, упражнения на ко-
ординацию, растягивание. 

2. Экспериментально установлено, что методика занятий лечебной гимна-
стикой по методике Шишонина А.Ю. при шейном остеохондрозе способствует 
увеличению силы мышц верхних конечностей, увеличению амплитуды движе-
ний в шейном отделе позвоночника на достоверно значимом уровне в большей 
степени чем традиционная методика. 

3. Традиционная методика на достоверно значимом уровне способствовала 
улучшению памяти, внимания, снижению личностной тревожности в большей 
степени, чем методика Шишонина А.Ю. 

4. Следовательно, целесообразно дифференцированное применение дан-
ных методик при шейном остеохондрозе. 
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Институт живых систем 
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г. Ставрополь, Ставропольский край 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО 

СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: живые клетки постоянно подвергаются атаке активных форм кис-

лорода и могут быть повреждены. Организм снабжен собственной защитной си-
стемой, в работу которой включены многие вещества, являющиеся прямыми анти-
оксидантами и проантиоксидантами. Работа посвящена определению общего анти-
оксидантного статуса плазмы крови и мочи условно здоровых пациентов и больных 
сахарным диабетом 2-й группы. Оценив вклад различных антиоксидантов выбран-
ными методами в модельной системе, выявили, что метод Миллера и Райс-Эванса в 
модификации Пиллигрини наиболее достоверный. Определили величину общего АОС 
плазмы крови и мочи двух обследуемых групп. Выявили достоверное снижение пока-
зателей второй группы по сравнению с первой. 

Ключевые слова: антиоксидантный статус, плазма крови, моча, сахар-
ный диабет 2 типа. 

Существование живых организмов на Земле невозможно без кислорода. Сам по себе он 
обычно не вступает в неконтролируемые химические реакции внутри организма. Поврежда-
ющими живые клетки агентами являются его активные формы (АФК), такие как суперок-
сид‐радикал, синглетный кислород и т. д. Организм снабжен особой системой, нейтрализу-
ющей окисление, но при заболеваниях, с возрастом этот механизм нарушается, и развивается 
выраженный окислительный стресс. Поэтому оценка антиоксидантного статуса является не-
обходимой для комплексного обследования и последующего лечения человека. 

В клинической практике анализ общего антиоксидантного статуса (АОС) 
проводят на цельной крови. Некоторые методики касаются анализа АОС 
плазмы. И практически отсутствуют исследования АОС мочи. Использование 
разными исследовательскими группами отличающихся подходов для выявле-
ния АОС у химических соединений создает определенные сложности в срав-
нении результатов. 

На первом этапе исследования необходимо было определить основные компоненты 
плазмы крови и мочи, суммарное количество которых достаточно для определения об-
щего АОС. Истинными антиоксидантами плазмы являются свободные аминокислоты 
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и витамины. Некоторые вещества играют роль проантиоксидантов и их вклад в суммар-
ный АОС не менее важен. Это белки, углеводы, холестерин, мочевая кислота, билирубин. 

Моча по составу является более сложной системой. Исследований ее АОС мало. При-
нято считать, что основным антиоксидантом мочи является мочевая кислота, но при этом 
не стоит забывать, что в моче содержатся другие антиоксиданты: аскорбиновая кислота, 
таурин, цистеин и др. Влияние этих веществ на АОС мочи недостаточно изучено. 

На следующем этапе исследования проведен мониторинг методов исследо-
вания АОС человека. 

Все методы, используемые на данный момент, можно поделить на следую-
щие группы: 

 определение концентрации естественных антиоксидантов (аскорбиновой 
кислоты, токоферола, супероксиддисмутазы, пероксидазы и др.); 

 определение концентрации прооксидантов (пероксида водорода, гидрок-
сильных радикалов и др.); 

 определение продуктов окислительного повреждения биомолекул (ДК, 
МДА и др.); 

 определение общего АОС. 
Одновременное использование всех этих методов в клинической лабораторной ди-

агностике не представляется возможным, так как их количество составляет более 10 те-
стов в группе, каждый из которых направлен на анализ отдельных звеньев окисли-
тельно‐восстановительных реакций, протекающих в организме. Все это усложняет по-
следующую интерпретацию полученных данных. Поэтому наиболее перспективным 
является использование методов анализа общего АОС, так как полученные результаты 
отражают суммарную способность антиоксидантов образца перехватывать АФК. 

Среди методов ОАОС мы остановились на трех. 
1. Метод Бензай и Страйна для определения АОС плазмы крови человека. 

Основан на реакции восстановления неокрашенного органического комплекса 
трехвалентного железа до ярко‐голубого комплекса двухвалентного железа 
(II) с максимумом поглощения при 593 нм. 

2. Метод Чизели и Глайзера. Основан на свободно‐радикальном окислении 
флуоресцеина с образованием нефлюоресцирующего продукта реакции. 

3. Метод Миллера и Райс‐Эванса в модификации Пиллигрини. Основан на обесцвечи-
вании производного сульфоновой кислоты при инкубации с исследуемым антиоксидантом. 

На начальном этапе эксперимента оценивали вклад различных антиоксидан-
тов указанными методами в модельной системе. Результат показан в таблице 1. 

При анализе одних и тех же веществ третий метод показывает лучшую ре-
гистрацию результата. Поэтому в дальнейшем использовали только его. 

 

Таблица 1 
Вклад антиоксидантов в АОС модельной системы 

 

Метод Мочевая 
кислота Белки Аскорбиновая 

кислота Цистеин Глюкоза 

1 10,2% 29% 3,2% 1,5% 0,4%
2 6,9% 25,5% 1,1% 0,7% 0,2%
3 24% 23,6% 6,3% 8,7% –

 

В работе были исследованы 18 образцов разовой порции мочи и плазмы крови условно 
здоровых пациентов (10 мужчин, 8 женщин), и 15 образцов разовой порции мочи и плазмы 
крови больных СД 2 типа (8 мужчин, 7 женщин), обследуемых на базе ГКБ №3 г. Ставро-
поля. Забор образцов мочи и плазмы крови осуществлялся утром натощак. 

Для определения общего АОС плазмы и мочи пробу разводили в 10 и 25 раз 
физиологическим раствором, соответственно. 

В результате анализ полученных данных показал, что общий АОС плазмы 
крови и мочи достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами на 7 и 
40% соответственно. Общий АОС у больных с СД оказался достоверно ниже 
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по сравнению со здоровыми лицами, поскольку это заболевание сопровождается 
окислительным стрессом. Плазмы крови у мужчин – на 31%, у женщин – на 32% 
по сравнению со здоровыми. Мочи – на 29 и 17% соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Общий АОС условно здоровых и больных СД 2 типа 

 

1 группа 2 группа

Плазма крови 
Мужчины (n = 10) 0,447 ± 0,0841 0,309 ± 0,0477
Женщины (n = 8) 0,476 ± 0,0987 0,327 ± 0,0315
Всего (n = 18) 0,462 ± 0,0926 0,318 ± 0,0426

Моча 
Мужчины (n = 8) 0,142 ± 0,0759 0,101 ± 0,0099
Женщины (n = 7) 0,199 ± 0,1607 0,128 ± 0,0075
Всего (n = 15) 0,162 ± 0,1268 0,115 ± 0,0085

 

Таким образом, оценив вклад различных антиоксидантов выбранными ме-
тодами в модельной системе, выявили, что метод Миллера и Райс‐Эванса в 
модификации Пиллигрини наиболее достоверный. Определили величину об-
щего АОС плазмы крови и мочи двух обследуемых групп. Выявили достовер-
ное снижение показателей второй группы по сравнению с первой. 
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РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Аннотация: в данной статье авторами приведены результаты исследо-
вания по оценке эффективности влияния на функциональное состояние лечеб-
ной гимнастики по методике Новиковой С.Л. в раннем послеоперационном пе-
риоде после эндопротезирования коленного сустава. 

Ключевые слова: коленный сустав, эндопротезирование, физическая реа-
билитация, лечебная гимнастика. 

В последние годы заболевания опорно‐двигательного аппарата выходят в 
России на ведущие позиции в структуре заболеваемости, нетрудоспособности 
и инвалидности.  

Среди многих проблем, с которыми человечество вступило в новое тыся-
челетие, одно из основных мест занимает деформирующийостеоартроз. Более 
чем у половины больных при этом поражаются коленные суставы. 

В настоящее время лечению заболеваний и поражений опорно‐двигатель-
ного аппарата уделяется большое внимание. Специалисты терапевтического 
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профиля особенно широко используют местное лечение, включающее приме-
нение антибактериальных, склерозирующих, противовоспалительных, аналь-
гезирующих средств, а также препаратов, улучшающих питание хряща. Од-
нако в арсенал методов лечения заболеваний и повреждений суставов во мно-
гих ортопедо‐травматологических отделениях все решительнее входят хирур-
гические методы, которые применяют у 80–90% больных. Количество опера-
ций эндопротезирования суставов в России растет с каждым годом [1]. 

Едва ли найдется другая ортопедическая операция, обеспечивающая столь 
быстрый и полный реабилитационный эффект, как эндопротезирование. Изу-
чена зависимость результата от наличия или отсутствия реабилитационных 
мероприятий после эндопротезирования. Восстановление функционального 
состояния пациентов, прошедших полноценный курс реабилитационных ме-
роприятий, проходило быстрее, чем у пациентов, получивших лишь частич-
ную реабилитацию или вовсе не получивших ее [2]. 

Цель исследования: определение эффективности применения в программе 
реабилитации лечебной гимнастики по методике Новиковой С.Л. у пациентов 
после тотального эндопротезирования в раннем послеоперационном периоде. 

Задачи исследования: 
1. Определить исходный уровень функционального состояния коленного 

сустава после оперативного лечения. 
2. Оценить эффективность методики Новиковой С.Л. на функциональное 

состояние пациентов после эндопротезирования коленного сустава в раннем 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования: 
Исследование проводилось на базе Сургутской Клинической Травматологической 

Больницы. Были сформированы 2 группы по 10 человек после тотального эндопроте-
зирования коленного сустава. В контрольнойгруппе (КГ) пациенты в раннем после-
операционном периоде не занимались лечебной гимнастикой по разным причи-
нам.Были включены только нагрузки бытового характера. Пациенты эксперименталь-
ной группы занимались лечебной гимнастикой по методике Новиковой С.Л. 

Для решения поставленных задач были использованы методы: 
 педагогический эксперимент; 
 метод функциональных проб – гониометрия (угол сгибания и разгибания 

в коленном суставе); 
 метод математической статистики. 
Результаты исследования: 
Нами была произведена оценка показателей функционального состояния на 3‐й и 

12‐й день после проведенного оперативного лечения. Средние показатели сгибания в 
коленном суставе в КГ на достоверно значимом уровне (р≤0,05) увеличились на 38,7%, 
тогда как в ЭГ – на 44,4%. Это могло произойти за счет включения в комплекс упражне-
ний, которые способствуют увеличению амплитуды движений в коленном суставе. 

При сравнении средних показателей разгибания в раннем послеоперационном 
периоде выявлено улучшение на достоверно значимом уровне (р≤0,05) в КГ на 
2,3%, тогда как в ЭГ на 3,61%. 

Выводы: 
1. При исследовании функционального состояния коленного сустава в раннем 

послеоперационном периоде (3 день после операции) выявлено значительное огра-
ничение подвижности. 

2. За время проведения реабилитационных мероприятий в раннем послеопера-
ционном периоде наблюдалось улучшение показателей функционального состоя-
ния коленного сустава в КГ и ЭГ, однако, в ЭГ эти показатели были выше. 

3. Полученные в ходе исследования результаты подтвердили эффектив-
ность использования в реабилитационном процессе методики Новиковой С.Л. 
для более быстрого восстановления функции коленного сустава. 
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В исследованиях последних лет [1; 3; 5; 6; 9 и др.] отмечен устойчивый рост 
распространенности ЗЧА. Распространенность зубочелюстных аномалий (да-
лее – ЗЧА) у детей занимает второе место в структуре стоматологической за-
болеваемости после кариеса [7]. Эпидемиологические стоматологические об-
следования свидетельствуют о том, что доля детей, страдающих ЗЧА, состав-
ляет до 75% и имеет тенденцию к дальнейшему росту [4; 6]. Вышеперечислен-
ные факты свидетельствуют об актуальности темы совершенствования орга-
низации профилактической работы по данному направлению. 

Необходимость устранения ортодонтических нарушений обусловлена ря-
дом факторов. Функциональные расстройства зубочелюстной системы явля-
ются не только проблемой состояния здоровья человека, но и важным аспек-
том в процессе формирования личности и социального статуса [2]. Патологии 
прикуса, не выявленные и не устраненные в детском возрасте, в процессе роста 
и развития лицевого скелета, со временем приобретают более тяжелые формы, 
становятся более выраженными и хуже поддаются лечению [4]. 

Совершенно очевидно, что добиться снижения роста частоты зубочелюст-
ных аномалий можно только при условии их профилактики и лечения, начиная 
с детского возраста. 
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В настоящей статье представлены результаты комплексного медико‐соци-
ального исследования, проведенного в период с 2011 по 2014 гг. (включи-
тельно) по материалам Нижегородской области. 

В качестве репрезентативной выборки были отобраны 494 учащихся ряда 
городских школ 11,8±0,3 лет. Всем детям был проведен осмотр врачом‐орто-
донтом. 

По результатам осмотра, больше половины школьников обладали лицом 
среднего типа (по ширине, 53,9%) треугольной формы (43,2%) и имели прямой 
профиль (50,2%). Ассиметрия лица наблюдалась лишь в единичных (девяти) 
случаях. В 62,6% случаев выстояние подбородка было нормальным, однако 
в 21,9% случаев отмечалось уменьшение выстояния, а в 15,5% – увеличение. 
В 81,7% наблюдений нижняя часть лица детей была в норме, у 12,6% отмеча-
лось удлинение нижней трети лица, а в 5,7% случаев – укорочение. 88,6% де-
тей имели носовой характер дыхания. По всем указанным признакам досто-
верных гендерных различий не было выявлено. 

В ходе изучения состояния височно‐нижнечелюстного сустава было выяв-
лено, что в подавляющем большинстве (98,0%) случаев открывание рта у 
школьников было безболезненным, и все же 2,0% детей испытывали боль, 
1% – имели трудности при открывании. У девочек эти симптомы встречались 
в 2 раза чаще, нежели у мальчиков. 

У 13,2% детей отмечался хруст при движении нижней челюсти, в 12,2% – 
щелчки, в равных долях справа и слева. В 23,6% наблюдений губы у детей 
были излишне сжаты, у 16,6% – приоткрыты. Выраженность носогубных скла-
док была снижена у 35,9% осмотренных, повышена – в каждом десятом случае 
(10,8%). 

Речеобразование было признано удовлетворительным лишь у половины 
школьников (56,8%). Нарушения речи составляли: у 21,8% детей – нарушение 
произношения буквы «р», у 7,9% – свистящая речь, 7,0% – преобладание ши-
пящих звуков, 5,3% – нарушение произношения буквы «л», 1,2% – невнятная речь. 

Среднее число вредных привычек составило 1,99 на 1 ребёнка, из них 1,89 
приходилось на 1 мальчика, 2,07 – на 1 девочку (различие не было статистиче-
ски достоверным). Наиболее распространенной вредной привычкой у детей 
было употребление семечек (53,8 на 100 осмотренных), также достаточно вы-
сокими были уровни таких привычек, как закусывание нижней губы (44,6 на 
100), привычка грызть ногти (31,4 на 100) и ручку (30,1 на 100). Закусывают 
щеки 19,8 школьников из 100, верхнюю губу – 14,1. Самыми редкими были 
привычки сосать ручку и сосать палец (3,9 и 1,6 соответственно). 

Среди осмотренных детей 17,8% получали ортодонтическое лечение, при-
чем, девочки проходили лечение достоверно чаще мальчиков (23,0%, 11,0%, 
р≤0,001). На осмотре у специалиста на момент обследования побывало 9,3% 
школьников. Оставшиеся 72,9% детей ни разу не были у ортодонта, маль-
чики – достоверно реже, чем девочки. 

Между тем, у 74,0% детей отмечалась деформация зубных рядов. Наиболее 
часто (46,0 случаев на 100) – деформации нижнего зубного ряда, в 28,0 – верхнего. 

У 58,0% детей регистрировалась скученность зубов, в 23,4% случаев 
наблюдалась трема, а в 18,6% – диастема. Наиболее часто скученность зубов 
отмечалась в переднем отделе нижней челюсти (44,4 случая на 100 осмотрен-
ных), причем у девочек оно фиксировалось достоверно чаще. Реже – в перед-
нем отделе верхней челюсти (16,1 на 100 осмотренных). Иные локализации 
данной патологии встречались редко. 

Каждому 11 ребенку уздечка мешала движению языка. В трети случаев 
(34,5%) прикус был признан патологическим, причем с возрастом доля школь-
ников с нарушением прикуса увеличивалась: если в возрастной группе до 7 лет 
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доля таких школьников составляла 27,7%, то к 16 годам она вырастала 
до 38,8%. 

В структуре видов патологического прикуса наиболее часто встречался 
глубокий (38,0%), на втором месте находился перекрестный тип (28,8%), 
20,4% составил дистальный вид, 7,3% – прямой, 3,3% – открытый, 2,2% – ме-
зиальный. 

При оценке средней линии лица было установлено, что менее чем у поло-
вины детей (47,9%) она была в норме. В оставшихся случаях средняя линия 
лица была смещена, причем в 35,9% изменения касались нижнего зубного 
ряда, а в 16,2% – верхнего. Среди школьников нормальное состояние встреча-
лось достоверно чаще, чем у школьниц (р≤0,01). Величина смещения средней 
линии лица, в основном, колебалась от 0,1 мм до 3,0 мм. 

Наиболее распространенными отклонениями от нормы в развитии зубов у 
школьников явились аномалии размера (5,3 случая на 100 осмотренных) и ано-
малии положения, где на каждого школьника, в среднем, приходилось по 
6,1 зубов аномальной формы. 

Среди аномалий размеров зубов наиболее часто отмечалась микродентия 
(4,3 случая на 100 осмотренных). 

Аномалии положения зубов наиболее часто наблюдались на резцах 
(354,2 случая на 100 осмотренных). Клыки были изменены в 113,8 случаях на 
100 осмотренных. В 137,3 случаях на 100 осмотренных отмечались изменения 
коренных зубов (премаляров и маляров). 

В структуре аномалий положения зубов первое место занимала тортопози-
ция (51,2%), на втором месте находилась эндопозиция (19,9%), на третьем – 
экзопозиция (11,8%), на четвертом – мезопозиция (6,8%), за ними следовали 
дистопозиция (6,1%), супрапозиция (3,0%) и инфрапозиция (1,4%). 

Таким образом, в ходе обследования полости рта было выявлено, что в 
большинстве случаев у детей школьного возраста наблюдались аномалии раз-
вития зубов, что могло быть обусловлено, как врожденными факторами, так и 
воздействием внешних причин. Все подобные случаи должны иметь коррек-
цию у специалиста в целях ранней профилактики как самих ортодонтических 
нарушений, так и их последствий, однако родители не ведут детей на прием к 
ортодонту. Да и врачи‐стоматологи детские крайне редко направляют таких 
пациентов на соответствующий прием. Наши исследования также показали, 
что уровень профилактических знаний родителей низок, равно и как их меди-
цинская активность. 

Резюмируя вышеизложенный материал, считаем необходимым обратить 
особое внимание на организацию профилактической работы в ортодонтии – 
как с участием специалистов (в т. ч. школьных врачей‐стоматологов и специ-
алистов детской стоматологической поликлиники), так и с широким привле-
чением родителей. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных 
сердечно‐сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, 
снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациен-
тов, как во всем мире, так и в России [1; 2; 5]. Главной причиной ИБС является 
атеросклероз коронарных артерий в результате нарушения обмена липидов и 
повышения их уровня в крови. Однако в результате применения гиполипиде-
мической терапии эффективности в равной степени удается достичь не у всех 
пациентов. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск индивиду-
альных критериев выбора препаратов, дозового режима и индивидуальных 
подходов к медикаментозной коррекции гиперлипидемий (ГЛП) у больных 
кардиологического профиля [3; 4]. 

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину 
могут определять неадекватный фармакологический ответ (неэффективность 
или развитие нежелательных лекарственных реакции (НЛР)) [6]. Учитывая, что 
метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически де-
терминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для 
подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает 
все большую актуальность для персонализированной медицины [5; 7]. 
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Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидеми-
ческой коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин в 
дозе 10 мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10 мг в сутки) холестерина в виде моно‐ или 
комбинированной терапии у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I–II 
функционального класса (ФК) в сочетании с первичной изолированной или сочетанной 
гиперлипидемией (ГЛП) с учетом фармакогенетических принципов. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страда-
ющих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I–II ФК с первичными изо-
лированной и сочетанной ГЛП, относящихся к группе очень высокого риска 
развития сердечно‐сосудистых осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет, не при-
нимавших ранее статины или прекративших прием не позднее, чем за 3 месяца 
до этапа скрининга. 

Исследование проведено проспективным методом, фармакологическая 
коррекция осуществлялась стартовым препаратом розувастатин в дозе10 мг в 
сутки. В случае отсутствия достаточного эффекта по показателю ХС ЛНП 
(1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 8 неделе исследования, пациент пе-
реводился на комбинированную терапию с добавлением эзетимиба в дозе 
10 мг в сутки, в соответствии с актуальными рекомендациями по диагностике 
и коррекции нарушений липидного обмена (ВНОК, 2012 г.). 

В нашем исследовании было проведено генотипирование полиморфизмов сле-
дующих генов: белка‐переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (гено-
типы +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы ‐LPLHindIII (T+495G) 
(rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO‐синтетазы – 
NOS3‐786T> C (rs2070744) (генотипы ‐786TT, ‐786TC, ‐786CC), ангиотензин‐пре-
вращающего фермента – ACE I/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD). 

Результаты: 
1. Включение эзетимиба 10 мг/сут. в схему гиполипидемической терапии, 

основанную на использовании розувастатина 10 мг/сут, приводило к достиже-
нию целевых значений ХС ЛНП у 30% больных ИБС, стабильной стенокар-
дией напряжения с изолированной и сочетанной ГЛП. 

2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно‐, так и при двух-
компонентной терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плей-
отропных эффектов розувастатина 10мг/сут. у больных ИБС, стабильной сте-
нокардией напряжения I–II ФК в сочетании с первичной изолированной или 
сочетанной ГЛП. 

3. При монотерапии розувастатином 10 мг/сут. носительство генотипа 
+279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня 
ХС ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%). 

4. Носительство генотипов +495GG и ‐786CC по полиморфизмам LPLHindIII 
и NOS3‐786T> C определяло большую предрасположенность к нарушению ли-
пидного обмена за счет высоких атерогенных фракций липид‐транспортной си-
стемы до лечения и низкую эффективность розувастатина 10 мг/сут. 
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Известно, что важнейшим фактором, лежащим в основе здоровья и нор-
мального развития детей любого возраста, является полноценное в количе-
ственном и качественном отношении питание. 

Основные требования к рациональному питанию были сформулированы 
А.А. Покровским. С позиций современной науки о питании необходимо со-
блюдение следующих условий: поступление достаточного количества пита-
тельных веществ, обеспечивающих потребности ребенка в энергии и основ-
ных компонентах (белки, жиры, углеводы, минералы, микроэлементы, вита-
мины); разнообразие, сбалансированность и не обходимое соотношение ком-
понентов питания; максимальное соответствие количества и качества пищи 
физиологическим возможностям ребенка по кусанию, жеванию, глотанию, пи-
щеварению, всасыванию, что обеспечивает физиологическую адекватность 
питания; пищевое обеспечение должно опережающе сопровождать все роста 
и развития организма [3]. 

Очень важно, чтобы ребенок соблюдал строгий режим питания, в котором 
предусмотрено четырех‐пятиразовый приемов пищи через равные промежутки 
времени, причем три из них обязательно должны включать горячее питание. 
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Динамика физического развития ребенка характеризуют, в основном, его 
показатели роста и веса. Надо отметить, что существенное влияние на эти по-
казатели развития оказывают наследственные факторы, состав продуктов пи-
тания, а также факторы окружающей среды. 

Мы провели исследование и выявили нарушения веса у детей дошкольного 
возраста. Всего в исследовании приняли участие 198 детей в возрасте от 2 до 
7 лет. Изучив данные медосмотра за 2014 год (по медицинским картам), мы 
выявили, что 4, 04% страдают от избыточного веса, и почти у каждого четвер-
того ребенка (24,48%) отмечается дефицит веса. 

 

 

Рис 1. Показатели веса детей дошкольного возраста 
 

Гипертрофия – хроническое расстройство питания, характеризующееся дефици-
том массы тела по отношению к росту и возрасту ребенка. Патогенез гипотрофии 
определяется вызвавшим ее заболеванием, но во всех случаях он включает посте-
пенно углубляющиеся нарушения обмена веществ с истощением запасов жиров и уг-
леводов, усилением катаболизма белка и снижением его синтеза. Возникает дефицит 
многих эссенциальных микроэлементов, ответственных за реализацию иммунных 
функций, оптимальный рост, развитие мозга. Поэтому длительно текущей гипотро-
фии часто сопутствует отставание в психомоторном развитии, задержка речевых и ко-
гнитивных навыков и функций, высокая инфекционная заболеваемость вследствие 
снижения иммунитета, что в свою очередь усугубляет расстройство питания [4]. 

Известно также, что наследственность родителей оказывает влияние на 
массу тела ребенка лишь в 33 % случаев. В остальном, это неправильно сфор-
мированный семейный стереотип питания, влияние внешней среды, особенно-
сти образа жизни и пищевые зависимости (преимущественно избыточная ка-
лорийность пищи с преобладанием в рационе жиров и углеводов при нарушен-
ном суточном ритме питания), а также малоподвижный образ жизни. 
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САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Аннотация: сосудистые осложнения сахарного диабета являются основной 

причиной инвалидизации населения. Проводилась оценка биофизических показате-
лей крови больных сахарным диабетом 2 типа методом вискозиметрии и дифрак-
тометрии. Выявлено наличие в крови большого количества конгломератов, что ве-
дет к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока. Установлена 
потеря эритроцитом эластичности и образование патологических форм эритро-
цитов, что влечет повреждение внутри сосудистой стенки, нарушение газообмена 
и развитие гипоксии ткани. 

Ключевые слова: эритроцит, сахарный диабет 2 типа, сосудистые 
осложнения, агрегация, деформабельность. 

Достоверно известно, что эритроцит человека в норме имеет двояковогну-
тую форму диска и способны значительно деформироваться при прохождении 
через капилляры (средний диаметр эритроцита составляет около 7 мкм, в то 
время как диаметр сосудов микроциркуляторного русла может достигать 
2 мкм), не меняя при этом своего объема и площади поверхности, в результате 
процессы диффузии газов поддерживаются на высоком уровне на протяжении 
всего микроциркуляторного русла организма. Однако, при развитии у чело-
века метаболических нарушений, имеет место появление группы факторов, 
значительно снижающих параметр деформируемости эритроцитов, что в даль-
нейшем может привести к серьезной патологии. 

Катюхин Л.Н. определяет понятие деформируемости как способность эритроци-
тов изменять свою форму при постоянном значении объема и площади поверхности, 
позволяющая им приспосабливаться к условиям кровотока в системе микроциркуля-
ции [2, с. 122]. Деформируемость является важнейшим свойством эритроцитов, обу-
словливающим их способность выполнять транспортную функцию, зависящую от 
следующих факторов: внутренняя вязкость, связанная с концентрацией внутрикле-
точного гемоглобина; клеточная геометрия; степень сжимаемости липидного бислоя 
и постоянство его взаимосвязи с белковыми структурами клеточной мембраны. 

Большое количество клинических работ, посвященных гемореологии 
крови при сахарном диабете (СД), выявили снижение параметров, характери-
зующих деформируемость эритроцитов [1, с. 672; 3, с. 8; 4, с. 224]. Это проис-
ходит из‐за повышения жесткости мембран эритроцитов в результате образо-
вания стойких соединений гемоглобина с глюкозой; повышение концентрации 
холестерина в плазматической мембране эритроцита; увеличение концентра-
ции свободного Са2+ и АТФ в эритроците. 

Известно, что сосудистые осложнения сахарного диабета являются основ-
ной причиной инвалидизации населения. Целью работы явилась оценка био-
физических показателей крови при развитии сосудистых осложнений сахар-
ного диабета 2 типа (СД). 

Обследовано 85 человек с СД 2 типа, находившихся на стационарном ле-
чении в МБУЗ Городская клиническая больница №3 г. Ставрополя. Из них 
43 человека больных СД 2 типа с сосудистыми осложнениями (СО), 42 боль-
ных СД 2 типа без сосудистых осложнений. 
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Исследования реологических показателей крови, осуществляли с помощью 
вискозиметра АНТАРЕС‐0811. Анализ полученных результатов показал, что у 
больных СД 2 типа с СО по сравнению с больными без СО плотность плазмы 
крови находится в равном диапазоне значений. В результате наблюдается тен-
денция к недостоверности данных, 1,30±0,02 против 1,22±0,04 (р>0,05). 

В работе проведена оценка роли нарушения биофизических показателей крови у 
больных СД 2 типа. Используя дифрактометр Rheodyn‐SSD, (Myrenne GmbH, Герма-
ния) оценивали деформабельность эритроцитов. У 43 обследованных с диагнозом СД 
2 типа с сосудистыми осложнениями установлена повышенная степень деформации 
эритроцитов по сравнению с больными СД 2 типа без сосудистых осложнений 
6,80±1,63 против 1,55±0,29 (р<0,005). Степень агрегации эритроцитов определяли с 
использованием агрегометра эритроцитов типа МА1 (Myrenne, Германия) стало из-
вестно, что у больных СД 2 с СО значительно увеличивается способность эритроци-
тов к образованию конгломератов в сравнении с группой больных СД 2 типа без СО 
8,39±0,46 против 6,11±0,25 (р<0,001). 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
во‐первых, наличие в крови большого количества конгломератов ведет к увеличению 
вязкости крови и снижению скорости кровотока. Во‐вторых, потеря эритроцитом эла-
стичности и образование в результате повышенной деформации патологических форм 
эритроцитов, влечет за собой повреждение внутри сосудистой стенки, к нарушению га-
зообмена и развитию гипоксии ткани. Что в свою очередь является значимым компо-
нентом в развитии сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа. 
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Центральными критериями в области репродуктологии и воспроизводства 
поколений являются медико‐демографические показатели естественного дви-
жения и состояние репродуктивного здоровья населения. Эти два логистиче-
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ских информационных потока существенно дополняют друг друга и характе-
ризуют системный подход к анализу современных закономерностей социаль-
ного развития и движения общества [1]. 

Вместе с тем, данные показатели должны рассматриваться с учётом вре-
менных параметров, поскольку уровень социально‐экономического, и, соот-
ветственно, демографического развития нашей страны существенно менялся 
на протяжении последнего десятилетия – на фоне глобальных реформ, произо-
шедших на рубеже веков. 

Несомненно, негативная социальная и миграционная политика государства 
на первом постреформенном этапе обусловила усугубление демографического 
кризиса в России. По мнению экспертов, в начале 21 века репродуктивная си-
стема России в традиционном составе населения была существенно нарушена, 
и в условиях спада рождаемости, в структуре населения быстрыми темпами 
увеличивалась доля старшего поколения (пенсионеров). По прогнозам многих 
специалистов, к 2050 году эта доля должна достигнуть более 30% от общей 
численности населения [2]. 

Эти выводы были вполне правомерны для своего времени, когда государ-
ство и общество ещё не осознавало всей глубины проблемы демографического 
кризиса и тяжести его отдаленных последствий. Более того, преобладала точка 
зрения, что негативные демографические процессы носят естественный и даже 
общеевропейский характер. 

Ситуация коренным образом изменилась, когда величина естественной 
убыли населения России к началу 2000‐х достигла 800 тыс. человек в год – 
обусловленная сверхвысокой смертностью и сверхнизкой рождаемостью – и 
очевидными стали социальные, геополитические и экономические осложне-
ния разразившейся демографической катастрофы. 

Ученые‐демографы, практическое здравоохранение, Русская православная 
церковь на многочисленных форумах самого высокого уровня открыто заяв-
ляли о необходимости принятия скорейших мер по преодолению сложившейся 
ситуации, по выработке гибкой и эффективной государственной демографиче-
ской политике. 

Впервые достаточно полное значение и содержание демографической про-
блемы в России было представлено в Послании Президента РФ Федеральному 
собранию в 2005 г. В последующие годы была разработана «Концепция демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвер-
ждённая Указом Президента 09.10.2007 года (№1351). В Концепции указыва-
лось, в частности, что уровень смертности в течение последних 15 лет в России 
в два раза выше, чем в европейских странах и США и в 1,5 раза выше, чем в 
среднем в мире. При этом, из общего числа умерших почти треть составляют 
граждане трудоспособного возраста, около 80% из них – мужчины. 

Указанные факторы оказывали существенное негативное влияние на пока-
затель средней продолжительности предстоящей жизни населения, который 
также был значительно ниже аналогичного показателя других экономически 
развитых стран. В дальнейшем, в рамках Концепции был реализован широкий 
комплекс социально‐экономических мероприятий по повышению уровня рож-
даемости (материнский капитал) и увеличению размера государственных по-
собий женщинам при беременности и по уходу за ребенком. 

Аналогичная «Концепция демографической политики до 2025 года» была раз-
работана в субъектах Российской Федерации, в т. ч. в Чувашской Республике – Рес-
публиканская целевая программа демографического развития на 2011–2020 годы 
(далее – РЦП, принята Постановлением кабинета министров Республики от 
20.09.2012 г. №396). 

Целью РЦП определено создание условий для устойчивого демографиче-
ского развития за счет повышения рождаемости и снижения уровня смертности. 
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В соответствии с целью, был очерчен круг задач, среди которых в аспекте 
развития здравоохранения – улучшение здоровья населения, снижение смерт-
ности населения от управляемых причин и увеличение продолжительности 
жизни; формирование мотивации для ведения здорового образа жизни путем 
привлечения к занятиям физической культурой, туризмом, спортом и усиле-
ния профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании 
и табакокурения; осуществление мер по укреплению здоровья пожилых лю-
дей. В программе были также заложены многочисленные меры меры социаль-
ной поддержки различных категорий граждан, это: укрепление института се-
мьи путем стимулирования рождаемости и перехода от малодетного к 
среднедетному типу семьи, поддержка многодетных семей; улучшение жи-
лищных условий семей с детьми и молодых семей, оказание помощи в приоб-
ретении и строительстве жилья, развитие льготного кредитования и проч. 

Предполагаемые медико‐демографические результаты реализации РЦП: 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753, стабилизация 
показателя младенческой смертности до 5,6 на 1000 родившихся живыми, уве-
личение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни до 75,7 лет, сни-
жение смертности трудоспособного населения до 596,8 на 100 тыс. чел., ста-
билизация показателя материнской смертности на 100 тыс. детей, родившихся 
живыми, до 6,2; снижение показателя смертности до 10,3 на 1 тыс. Общий 
объем финансирования РЦП был заложен 2511,9 млн. рублей 

Нужно сказать, что предпринятые меры имели однозначно позитивные по-
следствия. К 2013 г. в Республике произошло снижение показателя смертности 
до 13,1‰, снизилась смертность населения от болезней системы кровообраще-
ния (552,0 на 100 тыс. населения), новообразований (146,4 на 100 тыс. населе-
ния), туберкулеза (6,4 на 100 тыс. населения), младенческой смертности 
(4,8 случая на 1 тыс. родившихся живыми). 

Как известно, рост рождаемости – один из критериев стабильного развития 
общества. В 2013 г. в Чувашской Республике родилось на 1186 младенцев 
больше, чем в 2011 г., коэффициент рождаемости увеличился на 8,5% и соста-
вил 14,0‰. В результате положительной динамики показателей рождаемости 
и смертности увеличился естественный прирост населения до +0,9‰ (Россия – 
0,2, Приволжский федеральный округ – минус 0,7), а также повысилась ожи-
даемая продолжительность жизни населения до 70,8 года (на 1,13 года в срав-
нении с 2011 г.). 

В развитие РЦП в 2013 г. была принята Государственная программа Чу-
вашской Республики «Развитие здравоохранения на 2013–2020 гг.» (далее – 
ЦП). Основной целевой установкой ЦП является создание необходимых усло-
вий для сохранения здоровья населения республики. Достижение указанной 
цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также 
качественной и эффективной лекарственной терапии. 

ЦП состоит из 11 подпрограмм, среди которых: профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико‐санитарной 
помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской по-
мощи, включая высокотехнологичную, развитие государственно‐частного парт-
нерства, охрана здоровья матери и ребенка, развитие медицинской реабилитации 
и санаторно‐курортного лечения, в том числе детей, оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям, обеспечение здравоохранения кадрами высокой квали-
фикации, совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т. ч. в амбу-
латорных условиях, информатизация здравоохранении, др. 

В итоге реализации ЦП, предполагается к 2021 г. достижение следующих 
целевых индикаторов и показателей: смертность от всех причин до 12,6 случая 
на 1 тыс. населения; материнская смертность до 6,2 случая на 100 тыс. родив-
шихся живыми; младенческая смертность до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся 
живыми; смертность от болезней системы кровообращения до 590,5 случая на 
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100 тыс. населения; смертность от дорожно‐транспортных происшествий до 
10,2 случая на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том 
числе от злокачественных) до 137,9 случая на 100 тыс. населения; смертность 
от туберкулеза до 6 случаев на 100 тыс. населения; потребление алкогольной 
продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 6,3 литра на душу насе-
ления в год; распространенность потребления табака среди взрослого населе-
ния до 18,5%; распространенность потребления табака среди детей и подрост-
ков до 15%; количество зарегистрированных больных с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 37,8 на 100 тыс. населения. 

Таким образом, создание условий для повышения качества и доступности 
медицинской помощи гражданам в Чувашской Республике с учетом демогра-
фической ситуации является приоритетным направлением государственной 
политики в сфере здравоохранения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СТЕЛЕК 
Аннотация: в данной статье описываются проблемы деформации стоп и 

их связь с травмами спортсменов. Описан проект разработки модели коррек-
тирующей стельки с особенностями ног спортсменов циклических видов 
спорта (на примере лыжников-гонщиков). 

Ключевые слова: деформации стоп, травма коленного сустава, корректи-
рующие стельки. 

Одной из актуальных проблем современной спортивной морфологии является изу-
чение влияния физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат спортсменов. 
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Стопа играет важную роль в достижении спортивных результатов во всех 
циклических, игровых видах спорта и единоборствах и при этом на неё прихо-
дится до 35% спортивных травм. Тип и форма стопы оказывают влияние на 
частоту её травм у спортсменов, так, например, у бегунов (легкоатлеты-стай-
еры) с травмой стопы плоская стопа наблюдалась в 44%, полая – в 30%, нор-
мальная – в 16%, вальгусная – в 10% случаев [2, с. 5]. 

Деформация стоп является одной из наиболее частых причин обращения за 
помощью, так как незначительные ее структурные изменения нарушают слож-
ную кинематическую цепь опорно-двигательного аппарата, осуществляющего 
согласованную деятельность мышц, костей и суставов. Деформации и функ-
циональная несостоятельность стоп «запускают» многие компенсаторные ре-
акции вышележащих крупных суставов: колена, таза, позвоночного столба, 
плеч. Кроме того, искажение информации от механорецепторов стоп приводит 
к чрезмерному сокращению мышц, формированию «неправильных» двига-
тельных стереотипов, и, впоследствии к возникновению боли вышележащих 
звеньев (рис. 1) [1, с. 5]. В связи с этим диагностика состояния стоп и их кор-
рекция является важнейшим элементом профилактики и лечения многих забо-
леваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов. 
 

А Б 

Рис. 1. Биомеханика травмы коленного сустава при деформации стопы  
(А – схема изменения нагрузки на крупные суставы ног; Б – схема травмы 

коленного сустава) 
 

Стопы являются основой для функционирования ног, и организма в целом. 
Для того чтобы положение тела было устойчивым, и спортсмен чувствовал 
уверенность в своих движениях, физиологические своды стоп должны быть 
стабилизированы. 

При двигательном действии отмечается феномен стабильности-нестабиль-
ности, происходящий в момент движения, который отмечается в стопе и затра-
гивает суставы, непосредственно участвующие в движении. Это отражается на 
равновесии тела. Данная работа влияет на мышцы и на их места прикрепления 
(мышцы антагонисты и синергисты нижних конечностей). Работа мышц тре-
бует затрат энергии, и естественно, что энергия, которая направляется на под-
держание положения мышцы, вычитается из энергии, затраченной на движе-
ние. Этот фактор становится особенно важным, когда от спортсмена требуется 
максимальное усилие ног. Специальные средства для стоп (стельки) помогают 
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решить проблему улучшения равновесия, оптимизации мышечной работы и 
снижения потребления энергии [3]. 

Одним из способов коррекции поставки стопы у спортсменов является ис-
пользование индивидуальных стелек в спортивной и повседневной обуви. При 
подборе специальных стелек особое значение придается биомеханическим 
критериям, которые, обеспечивают статическую устойчивость звеньев и 
должны соответствовать законам кинетики и кинематики [5]. 

Встал вопрос, использования и оценки эффективности применения инди-
видуальных стелек у спортсменов. Мы выяснили, что большинство членов ко-
манд России используют индивидуальные стельки на тренировках. Так же вы-
яснили, что 95% этих спортсменов недовольны изготавливаемыми стельками, 
т.к. эти стельки быстро становятся плоскими, не выполняя основной своей за-
дачи – поддерживать свод стопы и фиксировать ее в правильном положении 
во время тренировочного процесса. Так же бывали случаи, что изготавливае-
мая стелька «не входила» в тренировочную обувь, ввиду специфики техноло-
гического процесса. 

Был проведен анализ литературных источников и начат сбор данных о сто-
пах спортсменов. Для получения экспериментальных данных мы взяли ко-
манду по лыжным	гонкам Южно-Уральского государственного университета. 
На первом этапе снимали отпечаток подошвенной поверхности стопы. Далее 
этот отпечаток обрабатывали графико-расчетным методом (рис. 2). Выявляли 
ключевые точки и углы. Затем по полученным точкам определяли деформации 
стоп (на базе описания патенотов). 

 

 

Рис. 2. Пример обработки стоп графико-расчетным методом 
 

На этом этапе было выявлено уплощение переднего отдела стопы у 80% 
испытуемых. Также на первом этапе визуально выявляли угол отклонения 
ахиллова сухожилия. Около 10% испытуемых испытывает легкую пронацию 
стоп (до 5%, норма), у 40% увеличение пронации (так называемый вальгус 
стоп, под вальгусной деформацией понимают отклонение стопы кнаружи от 
средней линии), 38% испытуемых имеют варусные стопы. У 12% положение 
ног «пятки вместе, носки врозь». В последнем случае суставы уже чрезмерно 
деформировались. 

Было проведено постурологическое исследование, включающее Стабило-
метрический комплекс «МБН-Стабило» (Москва) и 3D сканер Комплекс функ-
ционального анализа позвоночника (Москва). Так же спортсмены вставали на 
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весы-анализатор состава тела – TANITA (Япония). В 82% процентах были вы-
явлены функциональные асимметрии опорно-двигательного аппарата (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пример постурологического исследования 
 

Так из полученных визуальных и компьютерных данных смогли понять и 
определить, какая конструкция нужна при разработке индивидуальной 
стельки для спортсменов. Самое первое – опоры стельки. Стелька должна под-
держивать свод стопы, и самое главное, длительное время. Должна входить в 
спортивную обувь и повторять особенности спортивной обуви. 

В результате ряда испытаний определили оптимальную форму индивиду-
альной стельки, а также материал изготавливаемой стельки [4, с. 120]. При по-
мощи контрольно-измерительной машины были получены контуры спортив-
ных стелек четырех типоразмеров: женские 35–37 и 37–39, и мужские 40–42  
и 42–45. Затем, в программе SolidWorks была спроектирована 3D модель 
стельки-заготовки (рис. 4), а именно задана толщина стельки, и массив под-
держивающих ламелий определенной геометрии. Стоит отметить, что по-
скольку для придания индивидуальной формы стельки, ламелии будут подре-
заться на отрезном устройстве, то для экономии материала, их высота изна-
чально различна в разных частях стельки. Так, в носочной части они короче 
основных, а в области пальцев и вовсе отсутствуют, и в то же время в области 
взъема их длина увеличена. 
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Рис. 4. 3D модель стельки-заготовки 
 

В программе PowerMill написана программа для изготовления спроектиро-
ванной формы на фрезерном станке. В качестве материала для опытного об-
разца был выбран экструдированный пенополистирол. 

Спроектировано устройство для придания стельки-заготовки индивидуаль-
ной формы стопы (рис. 5). Принцип работы заключается в следующем: 
стелька-заготовка с небольшим натягом помещается в зажимную пластину. 
Человек наступает на стельку-заготовку, тем самым проминая ее, и формируя 
форму стопы (рис. 6). 

  

 

Рис. 5 Отрезное устройство со стелькой-заготовкой 
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Рис. 6. Создание оттиска стопы спортсмена 
 

Далее, специалист-физиолог вручную корректирует форму стельки, тем са-
мым создавая индивидуальную поддерживающую стельку. После формирова-
ния требуемой формы, зажимная пластина вместе со стелькой-заготовкой по-
мещается в отрезное устройство, в котором происходит отрезание выдавлен-
ных клиентом ламелий. Индивидуальная корректирующая стелька готова, 
можно сразу помещать в обувь и начать носку. 

Стелька, изготовленная из полимерных материалов, приобретает способ-
ность к упругой деформации сжатия и, в данном случае, играет роль аморти-
затора, позволяющего сгладить пики динамических нагрузок при ходьбе, беге, 
прыжках, а определенный рельеф поверхности стельки может оказывать необ-
ходимый терапевтический массажный эффект. 

На данный момент готовятся индивидуальные стельки для всей команды 
лыжников-гонщиков. Всей команде было объяснён анализ постурологиче-
ского исследования, индивидуально рассказаны деформации стоп, и измене-
ния в суставах. Объяснены причины жалоб на проблемы с ногами и другими 
частями тела (25% – боли в коленях, 25% – боли в стопах, около 20% – боли в 
области бедер и поясницы, еще 20% – приходится на шею, плечи, локти). Объ-
яснено значение индивидуальных корректирующих стелек в общих и частных 
чертах. В конце эксперимента мы ожидаем исправление постановки стопы при 
тренировках, в следствии – изменение положения вышележащих суставов, 
также – увеличение результатов, в связи с увеличением энергоресурсов 
спортсмена до 8% [4]. 
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ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
И ЛИКВОРА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО‐

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ (ЧМТ) В СВЕТЕ ЯВЛЕНИЙ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

Аннотация: в данной статье автор приводит результаты обследования 
больных в остром периоде ЧМТ различной локализации и степени тяжести 
(356 пациентов с благоприятным течением и 128 пациентов с развитием 
осложнений воспалительного характера в виде пневмоний (98) и менингитов 
(30) в условиях городского нейрохирургического центра. Исследование прово-
дилось в рамках изучения нейрохимической функциональной асимметрии го-
ловного мозга – одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых про-
блем современной неврологии, биохимии, патофизиологии. Выявлено, что для 
ранней диагностики воспалительных осложнений (до появления клинических, 
рентгенологических и общепринятых биохимических их признаков), прогнози-
рования и с высокой вероятностью определения предположительной локали-
зации (внутричерепной или внечерепной) с учетом выявленных особенностей 
нейрохимической межполушарной асимметрии, целесообразно использовать 
параллельное исследование динамики изменения содержания про- и противо-
воспалительных гуморальных факторов в сыворотке крови и ликворе. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейрохимическая межполу-
шарная асимметрия, воспалительные осложнения, пневмонии, менингиты, 
провоспалительные цитокины, перекисное окисление липидов, антиоксидант-
ная система, фракций фосфолипидов. 

Актуальность. 
Одним из патогенетических механизмов, определяющих течение и исход 

ЧМТ, является баланс про‐ и противовоспалительных гуморальных факторов 
[49; 51; 54; 57; 69; 60]. Дисбаланс в выработке цитокинов может нарушить су-
ществующие как организме в целом, так и в локальной системе (мозговой 
ткани) взаимосвязи, что в результате ведет к возникновению воспалительных 
осложнений как внутричерепной, так и внечерепной локализации с дальней-
шей генерализацией инфекции [38; 40; 42; 50; 55; 57; 83]. Это может быть од-
ной из ведущих причин высокой летальности у больных в остром периоде 
ЧМТ особенно средней и тяжелой степени тяжести [21–24; 41; 47]. 

Патологический процесс, возникающий в мозге в ответ на механическое 
повреждение, является эволюционно выработанной тканевой реакцией, несу-
щей в своей природе все признаки воспаления [54; 57; 58; 75]. Практически 
любая клетка активирует синтез белков теплового шока в ответ на поврежде-
ние [76; 79] поэтому, одновременно с выработкой про‐ и противовоспалитель-
ных цитокинов в ответ на травму включаются и другие защитные и репаратив-
ные механизмы [4; 8; 49; 51–53; 57; 58; 67; 68; 75; 78]. 

Известно, что одной из приоритетных задач в учении о мозге принадлежит 
проблеме межполушарной асимметрии, межполушарному взаимодействию, 
функциональной специализации. Решение этих задач возникло в неврологии и 
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развивалось в процессе клинического изучения многообразных локальных и 
сосудистых поражений мозга. Несмотря на важность этой проблемы для 
нейрофизиологии формирование доминантности или асимметрии изучены не-
достаточно [45; 64; 65; 69; 70; 82; 84]. 

Изучение нейрохимической функциональной асимметрии головного 
мозга – одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых проблем совре-
менной неврологии, биохимии, патофизиологии. 

Исследованию базисных свойств головного мозга, одним из которых явля-
ется межполушарная асимметрия, посвящено множество исследований, и ли-
тературные данные последних 20 лет свидетельствуют о значительном росте 
исследований по данной проблеме [2; 3; 6; 11; 14; 15; 16; 20; 28; 32; 34; 48; 62; 
63; 66]. 

Результаты изучения нейрохимических различий правого и левого полуша-
рий мозга выявили отчетливую межполушарную нейрохимическую асиммет-
рию, а именно, связь активности левого полушария с работой катехоламинер-
гической системы, а правого – серотонинергической [33; 44]. Исследования на 
биохимическом уровне свидетельствуют о неодинаковом распределении раз-
личных нейрометаболитов и медиаторов в ассоциативных и проекционных от-
делах слухового анализатора в левом и правом полушариях мозга. Так, напри-
мер, в поле 22 было обнаружено более высокое содержание ацетилхолина и 
глюкозы в левом полушарии мозга по сравнению с правым, а при сравнении 
проекционного и ассоциативного отделов было выявлено увеличение концен-
трации ацетилхолина в ассоциативном поле 22 по сравнению с полем 41 [72]. 
Биохимические и гистохимические исследования, очевидно, представляют 
большой интерес и определяют перспективность данного подхода к изучению 
корковых структур, поскольку биохимические показатели характеризуют ин-
тенсивность метаболических процессов и связанную с ними степень функци-
ональной активности анализируемой корковой структуры [1; 5; 12; 77]. 

Спецификой нервной ткани является высокое содержание и разнообразие 
липидных соединений, среди которых количественно доминируют фосфоли-
пиды. Наряду с фундаментальной структурной функцией, характерной для 
фосфолипидов всех тканей, нейрональные фосфолипиды выполняют ряд спе-
цифических, непосредственно обеспечивающих работу ЦНС, функций: участ-
вуют в механизмах синаптической передачи нервного импульса и аксональ-
ного проведения потенциала действия, в рецепции центральных медиаторов и 
формировании памяти [7; 61; 71]. 

Согласно многочисленным данным последних десятилетий, нарушения ме-
таболизма и состава фосфолипидов (и их жирных кислот) играют решающую 
роль в патогенезе таких психических и нейродегенеративных заболеваний как 
шизофрения, депрессия различной этиологии, болезнь Альцгеймера и т. д. 
[71; 73; 74]. 

Полученные Новоселовой Н.Ю. с соавт., 2014 г., данные дополняют приве-
денные выше сведения о биохимических изменениях в мозге при инфаркте 
миокарда и согласуются с результатами других исследователей, свидетель-
ствующими о снижении количества и подавлении обмена фосфолипидов в 
мозге крыс при гипоксии и ишемии мозга [10; 13; 29; 30; 56]. При этом О.Н. За-
муруев, опираясь на результаты, полученные им при изучении обмена и содер-
жания фосфолипидов в условиях ишемии мозга, и на литературные данные, 
делает вывод: «чем резче ухудшение мозгового кровоснабжения, тем выра-
женнее нарушения фосфолипидного обмена и тем раньше они насту-
пают» [13]. 

Интерпретацией обнаруженного нами более выраженного дефицита фос-
фолипидов в синаптосомах правого полушария при ЭИМ может служить ранее 
выдвинутая Н.Н. Наливаевой и соавторами гипотеза о повышенной уязвимо-
сти этого полушария к гипоксии [26; 80]. Так, в экспериментах на взрослых 
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крысах‐самцах, подвергнутых действию гипоксической гипоксии, наряду с изме-
нениями ряда других биохимических показателей (повышением активности ацетил-
холинстеразы, уменьшением активности аденилатциклазы и Na+, K+‐АТФазы) вы-
явлено наличие дефицита фосфолипидов синаптосом правого полушария, в то 
время как все отмеченные показатели в левом полушарии оставались без измене-
ний [80]. Преимущественные или избирательные сдвиги ряда биохимических 
параметров (активности аденилатциклазы, содержания ганглиозидов и Na+, K+‐
АТФазы) в P2‐фракции правого полушария мозга эмбрионов крыс при гипоксиче-
ской гипоксии обнаружены также в последующих экспериментах [26]. Повы-
шенная чувствительность правого полушария к церебральной ишемии проде-
монстрирована в более ранних работах других исследователей. Так, Pediconi 
М.F. и Rodriguez de Turco E.B. показали, что резкое высвобождение свободных 
жирных кислот в правом полушарии мозга мышей, вызванное постдекапита-
ционной ишемией, осуществлялось значительно быстрее – в течение 10 сек 
после декапитации животных, в то время как в левом полушарии этот показа-
тель в интервале времени 2–20 сек вообще не менялся [81]. 

Выяснение особенностей межполушарных взаимодействий, возможной их 
нейрохимической обусловленности и выяснение их значения в развитии 
осложненного течения ЧМТ представляет в настоящее время особый интерес 
в связи со значительным ростом данной патологии и увеличением летальности 
при ней. 

Свободнорадикальные процессы (СРП) объективно характеризуют тяжесть 
патологического процесса и физиологического напряжения травмированного 
мозга [9; 17; 27]. Известно, что по мере активации СРП и увеличения скорости 
генерации продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарастает сте-
пень дезинтегративных преобразований мембранных структур клеток, суще-
ственно нарушается их функция [19; 20]. Этот процесс может являться причи-
ной более тяжелого течения ЧМТ [12; 27; 39; 46]. 

Обратимость и степень выраженности метаболических нарушений тесно 
связывают со взаимоотношением процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты 
(АОЗ) [12; 27; 35–37; 43; 53]. 

ЧМТ приводит к существенным изменениям гомеостаза и выяснение об-
щих закономерностей биохимических изменений (изучение динамики ПОЛ‐
АОС; обмена фосфолипидов, цитокинового баланса, лежащих в основе явле-
ний межполушарной асимметрии, позволило бы прогнозировать обратимость 
негативно направленных иммунобиохимических процессов, угрозу развития 
внутри‐ и внечерепных осложнений воспалительного характера, исход острого 
периода ЧМТ. 

Целью работы явилось изучение динамики изменения содержания гумо-
ральных факторов и маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера в 
сыворотке крови и ликворе у больных в остром периоде ЧМТ при право‐ и 
левополушарной локализации повреждений при благоприятном и осложнен-
ном течении. 

Организация исследования. 
В условиях городского нейрохирургического центра обследованы больные 

в остром периоде травмы (на 1–3, 4–7, 8–14 и на 15–30 сутки) различной лока-
лизации и степени тяжести (356 пациентов с благоприятным течением и 
128 пациентов с развитием осложнений воспалительного характера в виде 
пневмоний (98) и менингитов (30). 

Группа сравнения состояла из 20 человек (здоровых). Тяжесть состояния 
обследуемых пациентов определяли по общепринятой классификации. 

Всем больным проводилось комплексное общесоматическое и неврологи-
ческое обследование, рентгенологическое исследование. Локализация очагов 
поражения подтверждена данными КТ или МРТ головного мозга 
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Интенсивность процессов ПОЛ в сыворотке крови оценивали по накопле-
нию в них первичных (диеновые конъюгаты), вторичных (кетодиены и сопря-
женные триены) и конечных (Шиффовы основания) продуктов липидной пе-
роксидации. 

Для определения продуктов ПОЛ и АОС пользовались методами: 
1. Определение продуктов ПОЛ в гептан‐изопропанольных экстрактах 

биологического материала производилось спектро‐фотометрическим методом 
по Волчегорскому И.А. с соавт. (1989, 2000). Результаты рассчитывались в 
виде индексов окисления – Е232/Е220 и Е278/Е220, которые отражают относитель-
ный уровень первичных и вторичных продуктов ПОЛ соответственно. 

2. Определение конечных продуктов перекисного окисления липидов по 
величине оптической плотности гептановых и изопропанольных фаз липид-
ных экстрактов при 400 нм (толщина оптического слоя 2 см) по Львовской Е.И. 
с соавт. (1991). Относительное содержание шиффовых оснований рассчиты-
вали по отношению поглощения при 400 нм к оптической плотности при 
220 нм. Последняя величина является функцией содержания изолированных 
двойных связей в экстрагированных липидах, которые являются субстратами 
ПОЛ. 

3. Определение интенсивности аскорбат‐индуцированного ПОЛ по Львов-
ской Е.И. (1998). Окисляемость липидных экстрактов оценивалось по соотно-
шению величин оптических плотностей Е232/Е220, Е278/Е220 определяемых до и 
после внесения инициирующей ПОЛ смеси, которые выражали в процентах по 
отношению к исходному уровню. 

Количественное измерение уровня провоспалительного цитокина IL‐1 и 
IL‐6 в сыворотке крови и спинномозговой жидкости осуществлялось методи-
кой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа в автоматическом 
анализаторе IMMULITE Automated Immunoassay System и «сэндвич» методом 
ИФА. 

Определение фракций фосфолипидов в сыворотке крови проводилось твер-
дофазным неконкурентным иммуноферментным методом. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Следует отметить, что общей реакцией мозга на повреждение явилась ак-

тивация процессов ПОЛ, которая сопровождалась ростом первичных, вторич-
ных и конечных продуктов липопероксидации. 

Выявлено, что проявления синдрома межполушарной асимметрии выража-
ются в различной интенсивности активации процессов ПОЛ и АОС. 

При левополушарной локализации очагов ушиба и гематом легкой, сред-
ней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное повышение 
уровня всех категорий гептанрастворимых и изопропанол‐растворимых про-
дуктов ПОЛ в сыворотке крови, чем при правополушарной. 

Так, содержание первичных гептанрастворимых липопероксидов в сыво-
ротке крови при левополушарной локализации в остром периоде ЧМТ превы-
шало их уровень в контрольной группе при легкой степени тяжести в 1,99 раз, 
при средней степени тяжести в 2,2 раз, при тяжелой – в 2,27 раз. 

При правополушарном поражении превышение содержания в сыворотке 
крови первичных гептанрастворимых липопероксидов по сравнению с их 
уровнем в контрольной группе при легкой степени в 1,72 раз, при средней и тя-
желой – в 2,05 и 2,16 раз соответственно. 

Содержание вторичных гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке 
крови при левополушарной локализации легкой степени превысило их содер-
жание в контрольной группе в 2,9 раз, при средней степени тяжести – в 
2,96 раз, при тяжелой – в 2,99 раз соответственно. 
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При правополушарном поражении легкой степени содержание вторичных 
гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови превысило их содер-
жание в контрольной группе в 2,26 раз, при средней и тяжелой – в 2,83 и в 
2,92 раза соответственно. 

Содержание первичных изопропанолрастворимых липопероксидов в сыво-
ротке крови при левополушарной локализации ЧМТ легкой степени тяжести 
превысило их содержание в контрольной группе в 2,26 раза, при средней сте-
пени тяжести – в 2,64 раз и при тяжелой – в 3,17 раз соответственно. 

При правополушарном поражении легкой степени содержание первичных 
изопропанолрастворимых липопероксидов в сыворотке крови превысило их 
содержание в контрольной группе в 1,96 раз, средней и тяжелой соответ-
ственно в 2,15 и 2,49 раз. 

Содержание вторичных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в сыво-
ротке крови при левополушарной локализации легкой степени превысило их 
содержание в контрольной группе в 2,51 раз, при средней степени тяжести – в 
3,46 раз, при тяжелой в 3,87 раз. При правополушарном поражении содержа-
ние вторичных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови 
при ушибах легкой степени превысило их содержание в контрольной группе в 
2,37 раз, при средней и тяжелой степени ЧМТ – в 3,26 и 3,61 раз соответ-
ственно. 

Отмечено также достоверное увеличение уровня конечных продуктов ПОЛ 
в сыворотке крови соответственно со степенью тяжести ЧМТ. 

При исследовании системы антиоксидантной защиты было обнаружено, 
что у больных с левополушарной локализацией очагов ушибов накопление 
продуктов ПОЛ происходило на фоне высокой активности АОС, но, уже в пер-
вые сутки, происходило истощение АОЗ. Отсутствие ограничений со стороны 
АОС приводило к «лавинообразному» усилению ПОЛ и нарастанию содержа-
ния токсических продуктов этих реакций. 

При правостороннем же поражении наблюдались противоположные ре-
зультаты: происходило постепенное нарастание уровня АОС, что проявилось 
менее значительным увеличением продуктов липопероксидации. 

При развитии осложнений воспалительного характера в виде пневмоний и 
менингитов выявлялось раннее и значительное (за 3‐5 суток до четких кли-
нико‐рентгенологических проявлений) повышение уровня всех категорий изо-
пропанол‐ и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови, что со-
ставляло в 5,12 – 8,64 раза превышало их значения в контрольной группе (сте-
пень повышения также зависела от степени тяжести ЧМТ). Это отмечалось на 
фоне резкого снижения антиокислительной активности сыворотки крови. 

Развитие пневмоний и менингитов также было отмечено на фоне резкого 
снижения активности ПОЛ (уровня всех категорий изопропанол‐ и гептанрас-
творимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 1,32 – 4,45 раза по сравнению 
с группой контроля), что отмечалось также на фоне прогрессивного падения 
антиокислительной активности сыворотки крови. Данные признаки свиде-
тельствовали о неблагоприятном исходе (летальные случаи) и отмечались у 
пациентов с ушибами тяжелой степени. 

В отличие от пневмоний, при менингитах выявлялось более значительное 
повышение уровня всех категорий продуктов ПОЛ в ликворе, чем в сыворотке 
крови, что могло быть использовано для определения локализации (внутриче-
репной или внечерепной воспалительный процесс) на ранних (доклинических) 
этапах развития осложнений и могло быть использовано для прогнозирования и 
ранней диагностики развития осложнений. 

Конечно, в какой‐то степени активация ПОЛ является саногенным меха-
низмом. В литературе имеются данные о том, что значительное снижение со-
держания продуктов ПОЛ при наличии соответствующей клиники тяжелого 
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заболевания может быть неблагоприятным прогностическим симптомом, по-
скольку низкий уровень продуктов липопероксидации отражает угнетение 
многих биохимических процессов при истощении функциональных возмож-
ностей организма, что согласуется с полученными нами данными. 

В результате проведенных исследований выявлено, что проявления син-
дрома межполушарной асимметрии выражаются в различной динамике цито-
кинового ответа при право‐ и левополушарной локализации травматического 
очага. Морфологически локализация поражения мозга была подтверждена 
данными компьютерной томографии головного мозга. 

 

 

Рис. 1 
 

IL‐1beta крови при ушибах и внутричерепных травматических гематомах 
при левополушарной локализации очага поражения головного мозга. 

 

 

Рис. 2 
 

IL‐1beta ликвора при ушибах и внутричерепных травматических гемато-
мах при левополушарной локализации очага поражения головного мозга. 

В группе больных с левополушарной локализацией очагов ушибов и гема-
том было отмечено незначительное повышение уровня IL‐ как в крови, так и 
минимальное повышение его значений в ликворе (рис.1, 2).  

При левополушарной локализации патологического процесса данный про-
воспалительный цитокин начинает повышаться более выражено к 4‐7 суткам, 
не достигая значительных цифр. Наиболее значительный уровень повышения 
IL‐ в крови и ликворе при этой локализации отмечается только при ушибах 
тяжелой степени с обширным полушарным поражением и отеком головного 
мозга. 
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У пациентов с левополушарной локализацией очагов поражения головного 
мозга мы наблюдали большее количество как внутричерепных, так и внече-
репных осложнений воспалительного характера, у них был более выражен 
синдром вторичного иммунодефицита. 

Для правополушарной локализации очагов поражения головного мозга ха-
рактерен быстрый подъем значений данного показателя, как в крови, так и в 
ликворе (рис. 3, 4). Это сопровождалось развернутым и выраженным острофа-
зовым ответом в первые – вторые сутки заболевания с дальнейшим уменьше-
нием и быстрой нормализацией значений IL‐1 как в крови, так и в ликворе. 

При правополушарной локализации мозговых очагов выявлялось меньшее 
общее количество воспалительных осложнений, чем при левополушарной ло-
кализации процесса. 

При правосторонней локализации очагов мозгового повреждения был ме-
нее выражен вторичный иммунодефицит в посттравматическом периоде, но 
превалировали аутоиммунные процессы. Этим, вероятно, можно объяснить на 
фоне общего меньшего числа вне‐ и внутричерепных осложнений воспали-
тельного характера более частое развитие при правополушарных поражениях 
головного мозга внутричерепных воспалительных осложнений. 

В отличие от динамики изменений ИЛ‐1, концентрация IL‐6 крови сохра-
нялась повышенной до трех недель после черепно‐мозговой травмы с полной 
нормализацией его показателей к концу месяца; увеличение его значений от-
мечалось с первых часов после травмы и максимальные величины получены в 
сроки от 2 до 7 суток. Большая концентрация 

 

 

Рис. 3 
 

IL‐1beta крови при ушибах и внутричерепных травматических гематомах 
при правополушарной локализации очага поражения головного мозга 
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Рис. 4 
 

IL‐1beta ликвора при ушибах и внутричерепных травматических гемато-
мах при правополушарной локализации очага поражения головного мозга за-
регистрирована в спинномозговой жидкости, чем в сыворотке крови. 

Выявлена четкая корреляция степени повышения концентрации IL‐6 и тя-
жести черепно‐мозговой травмы (степени мозгового повреждения). 

Увеличение показателей IL‐1 и IL‐6 в исследуемых средах в сотни раз от-
мечалось при отеке головного мозга с явлениями дислокации и воспалитель-
ных осложнениях (посттравматических менингитах, энцефалитах, пневмо-
ниях). 

При осложнениях в остром периоде черепно‐мозговой травмы отмечается 
значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов как в пери-
ферической крови, так и в спинно‐мозговой жидкости. 

Диагностическое и прогностическое значение может иметь параллельное 
исследование значений цитокинов в периферической крови и ликворе. 

Так при посттравматических менингоэнцефалитах имеется более значи-
тельный подъем содержания цитокинов в ликворе, чем в периферической 
крови. При пневмониях наблюдается противоположный характер изменений. 

Поскольку основные события при ЧМТ происходят в мозговой ткани и моз-
говых оболочках, то баланс про‐ и противовоспалительных защитных факто-
ров в ликворе точнее отражает особенности течения заболевания, зависит от 
тяжести травматического повреждения. 

Наши данные еще раз подтверждают значение «интрацеребральной» выра-
ботки данного цитокина (глиальными элементами мозговой ткани). 

Именно этим возможно объяснить тот факт, что при левополушарной ло-
кализации поражения головного мозга cодержание IL‐1β в ликворе возрастает 
значительно медленнее, чем при правополушарной, что косвенно доказывает 
«дефицит» его «локального» производства. Ведь в сыворотке крови динамика 
нарастания его содержания при левополушарной локализации процесса все‐
таки более адекватная, хотя и менее выраженная, чем при правополушарной 
локализации. 

Выявленная нами динамика изменения содержания провоспалительных 
цитокинов IL‐1 и IL‐6 в сыворотке крови и спинно‐мозговой жидкости у па-
циентов с право‐ и левополушарной локализацией траматического поврежде-
ния головного мозга в остром периоде черепно‐мозговой травмы дала возмож-
ность предположить, что локальная травма мозга с присущими ей симптомами 
и проявлениями межполушарной асимметрии является стимулом для местной 
продукции IL‐1(в поврежденных структурах мозга). 
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Об этом свидетельствует динамика изменений содержания его в спинно‐
мозговой жидкости пациентов с различной локализацией очагов поражения 
головного мозга и увеличение показателей IL‐1 в исследуемых средах с пре-
валированием их повышения в гуморальной среде, ближайшей к очагу повре-
ждения. 

Так при развитии воспалительных осложнений (как внутричерепных, так и 
внечерепных) содержание провоспалительных цитокинов IL‐1 и IL‐6 было 
повышенным в сотни раз во всех исследованных нами гуморальных средах. 

Но при внутричерепных осложнениях (посттравматических менингитах, 
энцефалитах, абсцессах) более значительное повышение отмечалось в лик-
воре, а при внечерепных осложнениях (остеомиелитах и пневмониях) более 
значительное повышение их значений отмечалось в сыворотке крови. 

При исследовании динамики выработки провоспалительных цитокинов 
при IL‐1 и IL‐6 при различной локализации патологического процесса в 
остром периоде черепно‐мозговой травмы и с учетом анализа динамики его 
выработки при осложненном и не осложненном течении, был предложен 
«Способ прогнозирования присоединения воспалительных осложнений в 
остром периоде черепно‐мозговой травмы и способ их профилактики» (Патент 
РФ на изобретение №2214602). 

Поскольку интерлейкины – IL‐1 и IL‐6 являются важными патофизиоло-
гическими посредниками острого воспалительного ответа, высокие уровни их 
в нашем исследовании коррелировали с пиковыми уровнями в перифериче-
ской крови белков острой стадии и эффекторных клеток воспаления. 

Присоединение воспалительного осложнения при правополушарной и ле-
вополушарной локализации очагов повреждения прогнозируют с 1 по 14 сутки 
после возникновения черепно‐мозговой травмы при определенных для каждой 
локализации значениях IL‐1 и IL‐6 в крови и ликворе. 

Одним из важнейших патологических феноменов при черепно‐мозговой 
травме является изменение спектрального состава фосфолипидов, свидетель-
ствующее об активации фосфолиполиза и нарушении механизмов регулирова-
ния физико‐функциональных свойств мембран. 

Уменьшение содержания фосфатидилсерина (ФС), фосфотидилхолина 
(ФХ), сфингомиелина (СМ) на первой неделе посттравматического периода 
свидетельствует о фосфолипидном гидролизе и изменение конформационных 
свойств мембран. 

Ко второй неделе повышенное содержание лизолецитина (ЛЛ), вероятно, 
свидетельствовало о значительном повреждающем действии этой фракции на 
мембраны клеток. Снижение уровня СМ наблюдалось на протяжении первых 
двух недель посттравматического периода. С 14–21 суток регистрировалась 
тенденция к увеличению ФХ, при этом изменения спектрального состава фос-
фолипидов зависели от степени тяжести ЧМТ и наличия осложнений внече-
репных и внутричерепных. 

Явления нейрохимической межполушарной асимметрии проявлялись и в 
различной степени выраженности снижения содержания фосфолипидов в сыво-
ротке крови у пациентов с левополушарным и правополушарным поражением 
головного мозга в течение первых двух недель после тяжелых ЧМТ. 

При левополушарных поражениях выявлялось меньшее снижение содер-
жания фосфолипидов в сыворотке крови, особенно сфингомиелина (СМ) и 
фосфотидилхолина (ФХ), чем при правополушарных. 

Эти изменения, вероятно, могут лежать в основе различной степени восста-
новления нейрональной пластичности при одинаковых по размерам очагах по-
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ражения в левом и правом полушариях головного мозга за счет различной сте-
пени нейрохимических нарушений механизмов восстановления клеточных 
мембран. 

Заключение 
1. В остром периоде ЧМТ выявляются особенности реакции системы ПОЛ‐

АОС при лево‐ и правополушарных поражениях головного мозга, которые 
можно характеризовать как проявления синдрома нейрохимической межполу-
шарной асимметрии. 

При левополушарной локализации очагов ушибов и гематом легкой, сред-
ней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное повышение 
уровня всех категорий продуктов ПОЛ в сыворотке крови. 

Повышение содержания продуктов липопероксидации при локализациии 
очагов травматического повреждения головного мозга слева происходит быст-
рее, чем при правостороннем поражении. 

При правополушарной локализации травмы происходит постепенное увеличе-
ние мощности АОС, что проявляется в возрастании уровня АОА сыворотки крови. 

При левополушарной локализации – АОС довольно быстро истощается и 
мощности АОЗ становится недостаточно, чтобы остановить «лавинообраз-
ный» рост ПОЛ. 

2. Межполушарная асимметрия влияет не только на величину сдвигов раз-
личных параметров, характеризующих систему ПОЛ‐АОС, но и направлен-
ность этих сдвигов, возникающих в ответ на травму, при развитии осложнений 
воспалительного характера выявляемые изменения в системе ПОЛ‐АОС необ-
ходимо оценивать также с позиций явлений нейрохимической межполушар-
ной асимметрии, что может помочь в ранней диагностике и прогнозирования 
течения воспалительных осложнений. 

При развитии осложнений воспалительного характера в виде пневмоний 
выявляется раннее и значительное повышение уровня всех категорий изопро-
панол‐ и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 5,12–
8,64 раза по сравнению с группой контроля (процент повышения также зави-
сел от степени тяжести ЧМТ). Это отмечалось на фоне резкого снижения ан-
тиокислительной активности сыворотки крови. 

Развитие пневмоний также было отмечено на фоне прогрессирующего в 
динамике резкого снижения активности ПОЛ (уровня всех категорий изопро-
панол‐ и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови в 1,32–
4,45 раза по сравнению с группой контроля), что отмечалось также на фоне 
снижения антиокислительной активности сыворотки крови. Данные признаки 
свидетельствовали о неблагоприятном исходе (летальные случаи) и отмеча-
лись у пациентов с ушибами тяжелой степени, чаще с левосторонней локали-
зацией поражений головного мозга. 

Таким образом, реакция организма зависит не только от степени тяжести 
ЧМТ, но и от локализации очага поражения. 

Нами выявлено также наличие явления межполушарной асимметрии цито-
кинового ответа в остром периоде черепно‐мозговой травмы, позволяющие 
прогнозировать присоединение воспалительных осложнений. 

Такая различная реакция организма при поражении левого и правого полу-
шария головного мозга, возможно, связана с генетической детерминированно-
стью развития различных структур головного мозга. 
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Аннотация: в данной статье автором представлены результаты вос-
становительного лечения пациентов, перенесших инфаркт миокарда с ис-
пользованием скандинавской ходьбы в программе реабилитации. 
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Современный образ жизни характеризуется высоким нервно‐психическим 
напряжением, предъявляет к сердечно‐сосудистой системе значительные тре-
бования чрезмерностью нагрузок. Несмотря на существенные успехи совре-
менной медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются 
очень часто и являются наиболее серьёзными. Ведущее место среди этой па-
тологии занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её осложнение – ин-
фаркт миокарда (ИМ) [1; 3; 5]. 

По данным Всемирной Организации здравоохранения в результате ишеми-
ческой болезни сердца ежегодно человечество теряет 2,5 млн. жителей. Более 
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1/3 из них приходится на лиц трудоспособного возраста. В течение месяца с 
начала развития ИМ, включая догоспитальный период, умирает 40–50% боль-
ных. Последующий год также характеризуется повышенным риском смерти и 
осложнениями: умирает 6–10% больных, а у 4–12% ИМ повторяется. При пра-
вильной реабилитации около 80 % больных трудоспособного возраста могут 
возвратиться к труду [2; 4; 5]. 

Проблема повышения эффективности лечения и реабилитации больных по-
сле ИМ является одной из центральных в современной кардиологии и имеет 
огромное медико‐социальное значение, так как поражаются, в основном, люди 
работоспособного возраста, чаще мужчины (возрастом от 40 до 50 лет). ИМ 
является одной из причин ранней инвалидизации [6]. 

В настоящее время известно, что проведение реабилитационных меропри-
ятий значительно снижает вероятность повторного инфаркта миокарда, укора-
чивает длительность восстановительного периода и в целом способствует вос-
становлению здоровья и сил человека, перенесшего инфаркт миокарда [7]. 

Цель исследования: изучить влияние скандинавской ходьбы на динамику 
клинико‐функциональных проявлений у пациентов после инфаркта миокарда 
на поликлиническом этапе. 

Задачи исследования: 
1. Установить исходный уровень функционального состояния у пациентов 

после инфаркта миокарда на поликлиническом этапе. 
2. Экспериментально установить эффективность применения скандинав-

ской ходьбы в процессе реабилитации у пациентов после инфаркта миокарда 
на поликлиническом этапе. 

Материалы и методы исследования: 
Исследование проводилось на базе БУ ХМАО–Югры «Геронтологический 

центр» города Сургута со 2.02.15 по 27.02.15. В исследовании принимали уча-
стие 20 человек 60–74 лет с диагнозом – ишемическая болезнь сердца, постин-
фарктный кардиосклероз, стабильная стенокардия напряжения, проживающих 
в данном учреждении. Участники исследования были разделены на две 
группы: первую группу (контрольную) составляли пациенты, которые занима-
лись только утренней гигиенической гимнастикой, вторую (эксперименталь-
ную) – пациенты, которые занимались утренней гимнастикой и дополнительно 
скандинавской ходьбой. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-
следования: 

1. Педагогическое наблюдение. 
2. Педагогический эксперимент. 
3. Шестиминутный тест для определения толерантности к физической 

нагрузке. 
4. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
5. Определение среднего артериального давления (САД). 
Результаты исследования: 
Как показало исследование, после курса занятий установлено увеличение 

дистанции при проведении теста 6‐минутной ходьбы на достоверно значимом 
уровне (р≤ 0,05) в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. 
Темпы прироста в КГ составили –7,5 %, а в ЭГ – 8,2%, что указывает на эф-
фективность применения скандинавской ходьбы в процессе реабилитации для 
увеличения толерантности к физической нагрузке у пациентов после инфаркта 
миокарда. Частота сердечных сокращений (ЧСС) после физической нагрузки 
снизилась на достоверно значимом уровне (р ≤ 0,05) в КГ – на 3,3%, тогда как в 
ЭГ – на 7,4%, что является выраженным функциональным изменением в деятель-
ности сердца, которое совершенствует адаптационно‐регуляторные механизмы. 
Среднее артериальное давление (АД ср) снизилось на достоверно значимом 
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уровне (р≤ 0,05) больше в КГ – на 12%, тогда как в ЭГ (р≤0,01) на 7,7%. Воз-
можно это связано с тем, что у нетренированных пациентов пожилого возраста 
реакция на физическую нагрузку сопровождается резкими колебаниями арте-
риального давления. 

Выводы: 
1. При проведении функциональных проб выявлено снижение толерантно-

сти к физической нагрузке у пациентов контрольной и экспериментальной 
групп. 

2. В процессе реабилитации среди всех обследованных отмечалось возрас-
тание дистанции, пройденной при тесте с 6‐минутной ходьбой, снижение сред-
него артериального давления и частоты сердечных сокращений после физиче-
ской нагрузки. 

3. Оценивая результаты проведенного исследования, можно отметить, что 
применение скандинавской ходьбы в процессе реабилитации у пациентов по-
сле инфаркта миокарда улучшает показатели функционального состояния и 
повышает толерантность к физической нагрузке. 
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зовать на любом этапе урока взамен традиционных экскурсий с целью повы-
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Школьный курс предоставляет большие возможности для знакомства 
школьников с методологическими проблемами науки, т.е. методами научного 
познания тайн и преобразования окружающего мира. От урока к уроку, из 
класса в класс учитель знакомит учащихся с сущностью универсальных прие-
мов и методов, обогативших химическую науку новыми сведениями, откры-
тиями, позволяющими использовать химические знания для объективного ми-
ропонимания. 

Вместе с тем, в последнее время, многие исследователи отмечают падение 
познавательного интереса учащихся к естественнонаучным дисциплинам, в 
том числе к химии. Одной из причин называется преобладание вербального 
способа в ущерб деятельностному подходу обучения. Формирование познава-
тельной активности возможно, если деятельность, которой занимается ученик, 
ему интересна. Эту задачу помогают решать различные формы и методы, при-
меняемые в обучении, так как позволяют сделать урок более интересным и 
увлекательным, более ярким и запоминающимся, развивают мотивацию. 
В связи с этим нами предлагаются виртуальные экскурсии по химии. 

В настоящее время виртуальные экскурсии широко применяются в инклю-
зивном, музейном образовании, туристическом бизнесе и т. д. Виртуальные 
экскурсии выполняют те же цели и задачи, что традиционная экскурсия, но у 
них имеются ряд преимуществ. Они не требуют большой затраты времени, ор-
ганично вписываются в канву урока на любом его этапе, визуализация объек-
тов промышленных предприятий происходит в классной аудитории без орга-
низационных издержек. С помощью приемов компьютерной анимации стано-
вятся понятными сложные технологические схемы различных производств. 
При этом повышается познавательный интерес, мотивация учебных целей и 
раскрывается значение объектов для человека и общества. 

Сегодня, виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, 
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально су-
ществующих объектов с целью создания условий для самостоятельного 
наблюдения, сбора необходимых фактов и т. д. [1]. С помощью подобных экс-
курсий учащиеся могут без всяких сложностей оказаться в производственных 
цехах, научных лабораториях исследовательских институтов. 
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Требования к виртуальной экскурсии как к организационной форме работы 
практически не отличаются от требований к проведению реальных традици-
онных экскурсий. Но характерными признаками виртуальной реальности яв-
ляются следующие: моделирование в реальном масштабе времени; имитация 
окружающей обстановки с высокой степенью реализма; возможность воздей-
ствовать на окружающую обстановку и иметь при этом обратную связь. 

Объектами экскурсии по химии могут быть размещаемые в сети Интернет 
изображения и отображения реальных объектов: промышленных предприя-
тий, приборов, аппаратуры, музейных экспонатов, биографий, научной дея-
тельности ученых‐химиков, фотогалереи, иллюстрации, озвученные критиче-
ские материалы и т.д. 

Наиболее эффективно использовать местные объекты производства, чтобы 
учащиеся смогли увидеть их социально‐экономическое значение для развития 
республики. Республика Саха (Якутия) – крупнейший поставщик природных 
алмазов, на ее территории находятся также крупные в России месторождения 
урана, угля, газа, нефти, железной и полиметаллической руды. Так, в респуб-
лике учтено более 1120 разведанных месторождений по 37 видам полезных 
ископаемых. Комплексной программой развития республики ведется плано-
мерная газификация населенных пунктов, эксплуатация крупнейших газовых 
месторождений, и организация транспортировки газа с указанных месторож-
дений за пределы республики, и формирование газоперерабатывающих и га-
зохимических производств. Новые промышленные отрасли нуждаются в вы-
сококвалифицированных специалистах, таких как химик‐технолог, химик‐ ин-
женер, геофизик, геммолог, горный инженер, геолог и др. В современном 
мире, в условиях глобального рынка, лучше подготовленными к жизни будут 
те учащиеся, которые выберут профессии с учетом рынка труда в регионе. 

С учетом социально‐экономического развития республики ведется целена-
правленная профориентационная работа. В качестве средств профориентации 
школьников нами выбраны следующие местные объекты виртуальных экскур-
сий: опытно‐промышленный участок резинотехнических изделий 
ООО «НОРДЭЛАСТ», лаборатории химического отделения ИЕН СВФУ, гео-
химическая лаборатория АО «Алмазы Анабара», ОАО «АЛМАЗЫ 
АНАБАРА» лаборатория ООО «Сахабазальт», химическая лаборатория ОАО 
«Водоканал», геологический музей им. Н.В. Черского (ИГАБМ СО РАН) с 
учетом программных требований. 

Подготовка экскурсии осуществляется по следующему плану: 1) определе-
ние цели экскурсии; 2) выбор объект экскурсии; 3) подготовка виртуальной 
экскурсии: разработка слайдов, создание видеоматериалов и по необходимо-
сти поиск интернет‐ресурсов об изучаемом объекте; 4) определение задач экс-
курсии, которые необходимо решать на уроке (вопросов); 5) определение 
формы отчета или наглядного оформления результатов экскурсии. 

При разработке виртуальной экскурсии придерживались следующих принципов: 
 научности, предполагающему соответствие содержания экскурсий со-

временному уровню химической науки; 
 доступности, предполагающему обеспечение логико‐педагогической по-

следовательности учебного материала; 
 наглядности; согласно этому принципу средства обучения должны быть 

достаточно наглядными для формирования соответствующих ассоциаций; 
 связи теории с практикой; при выполнении этого принципа экскурсии по-

буждают учащихся к активной жизнедеятельности, стимулируют у них заин-
тересованное, добросовестное, ответственное и уважительное отношение к 
труду, учению, к знаниям [2]. 

Каждая виртуальная экскурсия приносит много новых знаний о различных 
профессиях, дает представление о различных условиях работы, о перспективах 
в будущем. Во время виртуальной экскурсии школьники не только получают 
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информацию, но и погружаются в реалии профессии, представляя себя работ-
ником той или иной крупной организации. 

Анкетирование, выявление уровня познавательного интереса показало, что 
у учащихся экспериментального класса повышается значительно мотивация 
учения, познавательный интерес к предмету, знания осваиваются лучше на 
уроках с применением виртуальной экскурсии. Таким образом, виртуальные 
экскурсии с успехом можно использовать на любом этапе урока, взамен тра-
диционных экскурсий с целью повышения интереса к предмету, профессио-
нальной ориентации и далее качества знаний. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CABRI 3DV2 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности примене-
ния современной системы динамической геометрии Cabri 3Dv2 в обучении 
геометрии. Выделены основные педагогические цели и возможности исполь-
зования технологий Cabri в обучении геометрии. Приведены примеры исполь-
зования технологий Cabri в решении практических задач по геометрии. 

Ключевые слова: геометрия, динамическая геометрия, Cabri, компьютер-
ные технологии. 

В современных условиях всеобщей информатизации возникают все более 
жесткие требования к выпускникам современных школ. Каждый школьник 
должен иметь возможность реализации своих способностей и интересов, в той 
области знаний, к которой он проявляет особый интерес, и одной из таких воз-
можностей является изучение и применение современных информационных 
технологий в обучении, в частности систем динамической геометрии. 

Такие занятия способствуют более глубокому усвоению и осмыслению по-
лученного материала. Эти занятия должны принести пользу, как и в освоении 
математического школьного стандарта, так и в будущем профессиональном 
обучении [3]. 

Хорошо известны большие возможности геометрии в решении конкретных за-
дач воспитания и развития учащихся. Это отмечали многие видные ученые мате-
матики. Например, Н.Ф. Четверухин подчеркивал важность развития простран-
ственных представлений для всех учащихся вне зависимости от направления их 
дальнейшего образования и выбора будущей профессии: «Хорошее простран-
ственное воображение нужно конструктору, создающему новые машины, гео-
логу, разведывающему недра земли, архитектору, сооружающему здания совре-
менных городов, хирургу, производящему тончайшие операции среди кровенос-
ных сосудов и нервных волокон, скульптору, художнику и т. д.» [3]. 

Преподавание геометрии в школе должно способствовать развитию логи-
ческого мышления, включать наглядное представление и практическую зна-
чимость изучаемых объектов в реальной жизни. 

Рассмотрим использование технологий Cabri на примере решения геомет-
рической задачи на построение. 
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Задача 1. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его се-
чение плоскостью, проходящей через точки M, N, K, являющиеся серединами 
ребер AB, BC и DD1 [2]. 

Построение 
Строим основание параллелепипеда – параллелограмм ABCD (рисунок 1). 
 

 

Рис. 1 
 

Для этого используем инструмент «линия», проводим прямую l и отклады-
ваем на ней отрезок AB. 

Строим прямую m||l; 
Прямая n∩l=A, n∩m=B. 
Прямая k||m, k∩m=C, k∩l=D. 
Используя инструмент «многоугольник» строим параллелограмм ABCD 

(рисунок 2). 
 

 

Рис. 2 
Плоскость β||α. 
A1принадлежит плоскости α. 
Проводим AA1. 
BB1||AA1, CC1||BB1, DD1||BB1. 
Используя инструмент «Многоугольник» строим параллелограмм 

A1B1C1D1; затем аналогично строим AA1D1D, AA1B1B, B1C1C, CC1D1D. 
ABCDA1B1C1D1 – параллелограмм. 
Два способа построения сечения: 
I способ. Построение секущей плоскости, проходящей через заданные три 

точки. Здесь используется встроенная функция построения плоскости. Этот 
способ можно использовать для того, чтобы учащиеся могли визуально опре-
делить, «какая получится секущая плоскость после построения» (рисунок 3). 
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Рис. 3 
 

1. Используя инструмент «Средняя точка» строим точку M	– середина AB, 
N – середина BC, K – средина DD1. 

2. Используя инструмент «Плоскость» строим плоскость, проходящую че-
рез три точки M, N и K. 

3. Находим точки пересечения секущей плоскости и параллелепипеда 
ABCDA1B1C1D1 – точки C2, A2. 

4. A2MNC2K – искомое сечение; 
II способ. 
1. Строим прямую l||k (прямая k содержит MK). 
2. l∩AA1=A2. 
3. Прямая m||A2K, m∩CC1=C2. 
4. Используя инструмент «Многоугольник», строим A2MNC2K. 
5. A2MNC2K – искомое сечение (рисунок 4). 
 

 

Рис. 4 
 

Основными педагогическими целями, при использовании информацион-
ных технологий Cabri, в обучении являются: развитие личности обучаемого, 
подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях инфор-
мационного общества; развитие алгоритмического мышления у учащихся; раз-
витие коммуникативных способностей на основе совместных выполнений 
проектов; развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репро-
дуктивной деятельности; формирование умений принятия оптимальных реше-
ний в сложной ситуации; развитие навыков исследовательской деятельности. 
Программа Cabri 3Dv2 может способствовать: развитию и тренировке про-
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странственного воображения; экспериментированию и изобретательству (от-
крытие новых геометрических фактов, создание новых тел и др.); поддержке 
творческой деятельности (например, работа с открытыми задачами) [1, с. 205]. 

Использование интерактивной программы Cabri3Dv2 в обучении вызовет 
интерес к изучению геометрии и сделает ее более доступной в понимании, бо-
лее наглядной, будет способствовать пониманию практической значимости 
геометрии, осуществлению взаимосвязи с окружающим миром посредством 
создания интерактивных моделей окружающей действительности. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации дополнительного про-

фессионального образования. В работе рассматриваются возможности взаимо-
действия субъектов сетевой самообучающейся организации дополнительного про-
фессионального образования, в числе которых структурные подразделения этой 
организации, различные организации системы образования и муниципальная мето-
дическая служба, с целью развития компетентностей руководителей и педагоги-
ческих работников этих субъектов. Основные методы исследования – концепту-
альный и системный анализ, моделирование и наблюдение, эмпирическое обобще-
ние. Автор статьи выделяет и характеризует особенности взаимодействия сете-
вой самообучающейся организации дополнительного профессионального образова-
ния и ее субъекта – муниципальной методической службы. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, сетевая само-
обучающаяся организация, муниципальная методическая служба, профессиональные 
компетентности, работники образования, субъекты сетевой организации. 

В современных социально‐экономических условиях формирования эконо-
мики, основанной на знаниях, реформирования системы образования  
особенно актуальным становится создание эффективных организаций допол-
нительного профессионального образования [5; 12–14], способствующих раз-
витию профессиональных, социально‐личностных, управленческих компе-
тентностей руководителей и работников образовательных учреждений, обес-
печивающих непрерывное повышение уровня качества образования [1; 2; 7]. 

На наш взгляд, такими эффективными организациями ДПО становятся се-
тевые самообучающиеся организации. Эти организации способны быстро ре-
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агировать на современные вызовы рынка образовательных услуг и адаптиро-
ваться к этим вызовам посредством развития компетентностей руководителей 
и сотрудников данной организации на основе взаимодействия и интеграции 
различных субъектов тройной сети в интересах достижения общих целей, 
направленных на удовлетворение образовательных потребностей в ДПО чело-
века, общества и государства. 

Нами формируется новая организационная структура, представляющая 
тройную сеть, интегрирующая различные субъекты вокруг системообразую-
щего управленческого ядра [3; 10]. Основываясь на результатах проведенного 
исследования и практическом опыте, мы осуществляем пошаговое создание 
сетевой самообучающейся организации ДПО, которая на наш взгляд, будет бо-
лее эффективной для развития компетентностей сотрудников системы ДПО и 
всех субъектов тройной сети [3; 4; 10; 18; 19]. 

Одним из факторов развития компетентностей руководителей и работни-
ков муниципальной методической службы становится сетевое взаимодействие 
данной службы и организации дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО) посредством преобразования муниципальной методической 
службы в субъект сетевой самообучающейся организации ДПО. 

Этими субъектами тройной сети являются структурные подразделения са-
мой организации ДПО, различные образовательные учреждения и организа-
ции, физические и юридические лица, имеющие общие цели в области разви-
тия ДПО и профессиональных, социально‐личностных, управленческих ком-
петентностей руководителей и сотрудников организаций, ресурсы для их до-
стижения и эффективные сетевые взаимодействия между ними. Целью станов-
ления сетевой самообучающейся организации является не только повышение 
конкурентоспособности организации ДПО посредством развития компетент-
ностей сотрудников, но и обретение субъектами сети конкурентных преиму-
ществ за счет возможности координации всех ресурсов внутри сети и непре-
рывного развития интеллектуального капитала субъектов. 

Модель тройной сети разработана нами в контексте внедрения «тройной 
спирали» [8] и внедряется в практику в рамках реализации инновационного 
проекта «Сетевое пространство дополнительного образования» Программы 
стратегического развития КГПУ им. В.П. Астафьева на период 2012–
2016 годы [3]. Тройная сеть организации ДПО университета включает не-
сколько обязательных компонентов: 

 центральное, управляющее и координирующее звено, осуществляющее 
посреднические и консультационные функции; 

 первый круг сети, субъектами которой являются все структурные подраз-
деления внутри самой организации, разрабатывающие и реализующие про-
граммы ДПО, а также участвующие в наборе групп слушателей и организации 
процесса обучения; 

 второй круг сети включает различные организации – партнеры: ресурс-
ные центры, малые инновационные предприятия, муниципальные методиче-
ские службы, органы управления образованием на территории Красноярского 
края, а также образовательные организации – партнеры, в том числе иностран-
ные, осуществляющие деятельность в сфере ДПО и другие организации, 
участвующие в процессе маркетинга, рекламы и реализации программ ДПО; 

 третий круг сети включает реальных и потенциальных партнеров: раз-
личных юридических и физических лиц, выполняющих функции агентов по 
продвижению программ ДПО на территории края, всей России и за ее преде-
лами. Партнерами могут стать и слушатели, обучающиеся по этим програм-
мам с применением дистанционных образовательных технологий, которые в 
процессе обучения становятся участниками сетевых научно‐образовательных 
и сетевых образовательных центров, объединяющих их по профессиональным 
и социально‐личностным интересам. 
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Каждый последующий круг тройной сети сетевой самообучающейся орга-
низации ДПО расширяется и включает все большее количество субъектов, 
каждый их которых концентрируется на определенных действиях и уникаль-
ных процессах на основе расширения ресурсной базы и за счет интеграции 
имеющихся ресурсов у каждого субъекта, для которых образовательная услуга 
становится объединенным продуктом. 

Анализ научно‐методической литературы и передового опыта в развитии 
муниципальных методических служб (ММС) показал, что сетевая модель 
внутренней организации ММС, является одним из перспективных путей ее 
развития. Эффективность сетевой модели ММС доказана на практике, через ее 
реализацию в ряде регионов Российской Федерации, среди них Томская, Нов-
городская область, Пермский, Ставропольский и Красноярский край, а также 
многие другие [5–7; 9; 11; 12; 15–17]. 

В настоящее время особенно актуализируется необходимость создания 
условий для самообразования руководителей образовательных учреждений и 
педагогических работников [13]. Согласно концептуальной модели ММС 
Красноярского края [15], методическая служба должна стать механизмом опе-
режающего построения образовательной, ресурсно‐методической сети для не-
прерывного профессионального развития педагогических работников при ре-
шении актуальных задач или характерных проблем педагогической деятель-
ности. 

Методологическое основание данной модели – системно‐деятельностный 
и компетентностный подходы к организации деятельности ММС. Ценност-
ными основаниями являются: ценность конкретного человека; ценность про-
фессионального сообщества; ценность непрерывного профессионального об-
разования. 

В ходе исследования деятельности ММС города Бородино были выявлены 
основные несоответствия принципам организации методической работы: сете-
вое взаимодействие, индивидуализация, субъектность, открытость и доступ-
ность. В целях устранения этих несоответствий началась совместная деятель-
ность по преобразованию действующей в городе модели ММС в полноправ-
ный субъект тройной сети ДПО университета, активизации сетевого взаимо-
действия, направленного на повышение уровня компетентности работников с 
профессиональной позицией «методист» и на повышение уровня мотивации 
педагогов и руководителей к профессиональному развитию. 

Опираясь на все сказанное выше, в основу исследования была положена 
концепция сетевых самообучающихся организаций ДПО, а основными усло-
виями, способствующими становлению ММС города Бородино Краснояр-
ского края, как эффективного механизма управления развитием компетентно-
стей работников системы образования муниципалитета, стали: 

 участие ММС города Бородино в тройной сети дополнительного профес-
сионального образования университета в качестве полноценного субъекта де-
ятельности; 

 сетевая организация внутри ММС города Бородино, на основе основных 
положений концептуальной модели ММС Красноярского края. 

Начало системному сетевому взаимодействию Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и ММС города 
Бородино было положено в 2012 году, когда на базе Муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской информационно‐методический центр» был со-
здан Ресурсный центр данного университета. Ресурсный центр позволил орга-
низовывать в дистанционном режиме повышение квалификации педагогов, а 
также проводить тренинги, мастер‐классы, групповое консультирование 
участников образовательного процесса. Становление данного центра прохо-
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дило при активном взаимодействии с сотрудниками центрального, управляю-
щего звена тройной сети самообучающейся организации дополнительного 
профессионального образования университета. 

В результате этого взаимодействия субъектов сетевой самообучающейся 
организации ДПО ММС города Бородино в течение 2013–2014 учебного года 
с использованием возможностей Ресурсного центра: 

 организовано дистанционное обучение четырех руководителей образова-
тельных учреждений по программе профессиональной переподготовки «Ме-
неджмент в образовании»; 

 организовано более десяти семинаров и лекций в дистанционном режиме 
для различных категорий работников системы образования; 

 начата активная работа в сетевом исследовательском сообществе 
«Школа юного исследователя» – реализованы восемь детско‐взрослых иссле-
довательских проектов по шести дисциплинам, приняли участие в двух Интер-
нет – конференциях; 

 проведен ряд мероприятий для учащихся школ города, в том числе «Мега 
урок», совместно с учащимися города Ачинска. 

В процессе взаимодействия субъектов сетевой самообучающейся органи-
зации ДПО разработана усовершенствованная структура ММС города Боро-
дино, включающая: 

 городской информационно‐методический центр; 
 городской методический совет; 
 научно‐образовательную площадку Московского государственного пе-

дагогического университета по освоению и апробации технологии индивиду-
ального стиля учебной деятельности; 

 19 городских профессиональных объединений, представленных предмет-
ными городскими методическими объединениями, городскими творческими 
группами и клубом молодых специалистов; 

 методические службы образовательных учреждений. 
Все эти элементы в настоящее время функционируют в модели ММС, при 

этом несколько изменился статус методических служб образовательных учре-
ждений, они стали полноценными субъектами деятельности ММС, со всеми 
вытекающими из этого правами и обязанностями. Созданы специально орга-
низованные места для взаимодействия и профессионального развития руково-
дителей городских профессиональных объединений (ГПО) (постоянно дей-
ствующий семинар «Школа руководителя ГПО») и работников с профессио-
нальной позицией «методист» (сбор методистов). 

Принципиальные изменения заложены в части организации деятельности 
внутри ММС, в основе которых, лежат основные принципы организации дея-
тельности ММС, базирующиеся на принципы краевой ММС и сетевой само-
обучающейся организации ДПО университета, субъектом которой и стала 
ММС города Бородино. 

Также способствует сетевому взаимодействию создание в городе единого 
информационного образовательного пространства, обеспечивающего реализа-
цию принципов индивидуализации, субъектности, открытости и доступности 
посредством создания на методических мероприятиях рефлексивного про-
странства, позволяющего выявлять успешный опыт и проблемы практики пе-
дагогов, мотивирующего их к творческой активности, самообразованию, про-
фессиональной самоорганизации и самоопределению. 

Таким образом, эффективными организационными условиями для ММС, 
обеспечивающими развитие профессиональных, социально‐личностных, 
управленческих компетентностей работников системы образования города Бо-
родино, является модернизация данной службы с целью ее преобразования в 
субъект сетевой самообучающейся организации ДПО. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки современных специ-

алистов в вузе. Авторы отмечают, что быстро развивающийся рынок труда 
нуждается в специалистах нового типа, владеющих разносторонними знани-
ями и высоким уровнем компетентности в профессиональной области. Цели 
и специфика подготовки будущего специалиста предполагают создание кон-
кретной концепции компьютеризации этого процесса, разработки на ее ос-
нове принципиально новой системы предметной и методической подготовки 
будущего специалиста, адекватной современным требованиям общества 
и перспективам развития средств информационно-компьютерных техноло-
гий. В связи с отмеченными перспективами в современном образовательном 
процессе особую роль играет компетентность в области информационных 
и коммуникационных технологий, или ИКТ-компетентность. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, 
конкурентоспособность, модернизация образования, дистанционные образо-
вательные технологии, информационные технологии, общеинтеллектуаль-
ные информационно-коммунникационные компетенции. 

Главная задача российской образовательной политики на современном 
этапе является обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государства. Быстро развиваю-
щийся рынок труда нуждается в специалистах нового типа, владеющих раз-
носторонними знаниями, высоким уровнем компетентности в профессио-
нальной области, способностью адаптироваться к новым социально‐эконо-
мическим условиям, ситуациям, умением свободно ориентироваться в совре-
менном информационном пространстве. Именно эти качества делают в со-
временных социально‐экономических условиях специалиста конкурентоспо-
собным и личностно свободным. 

Традиционная система подготовки специалистов, которая существовала 
долгое время и характеризовалась единообразием, строгой ламентацией, ста-
бильностью учебных планов и предметов, в настоящее время не может удо-
влетворить потребностям образования, Информатизация образования предъ-
являет новые требования к профессиональным качествам и уровню подго-
товки специалистов и подавателей вузов, к методическим и организацион-
ным аспектам использования в обучении средств информационных и комму-
никационных технологий. 

Цели и специфика подготовки будущего специалиста, особенно с учетом 
функционально‐прикладного характера использования средств информаци-
онно‐коммуникационных технологий (ИКТ), предполагает создание кон-
кретной концепции компьютеризации этого процесса, разработка на ее ос-
нове принципиально новой системы предметной и методической подготовки 
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будущего специалиста, адекватной современным требованиям общества и 
перспективам развития средств информационно‐компьютерных технологий. 
В связи с отмеченными перспективами в современном образовательном про-
цессе особую роль играет компетентность в области информационных и ком-
муникационных технологий, или ИКТ‐компетентность. 

ИКТ‐компетентность – способность использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определения 
(идентификации), организации, обработки, оценки, а также создания‐проду-
цирования и передачи‐распространения, которая достаточна для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, условиях 
экономики, которая основана на знаниях. 

Процесс становления информационно‐коммуникационной компетентно-
сти специалистов подразумевает развитие мотивации, потребности и инте-
реса к получению знаний, умений и навыков в области технических, про-
граммных средств и информации. 

Таким образом, компетентный специалист обладает знаниями, составля-
ющими информативную основу коммуникации и поисков познавательной 
деятельности, владеет умениями и навыками эффективной коммуникации и 
поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и технических 
ресурсов, имеет опыт отношений «человек – компьютер». 

Под влиянием объективного процесса современного развития науки и 
практики в условиях бурной экспансии информационно‐коммуникационных 
технологий находятся все предметные сферы деятельности человека. В этих 
условиях преподавание специальных дисциплин испытывает существенное 
положительное влияние со стороны ИКТ. В настоящее время можно гово-
рить об изменении самой парадигмы высшего образования, инициированной 
преимущественно процессом всеобщей компьютеризации и проявляющейся 
в следующих качестве изменениях: образование новых понятий или измене-
ние, углубление смысла прежних понятий; возникновение новых методов 
обучения. 

Эксперименты показывают, какие возможности современных компью-
терных технологий можно использовать для того, чтобы создавать интерес-
ные современные электронные курсы по специальным дисциплинам, а также 
мотивировать студентов. Дисциплины могут иметь различные приоритеты с 
точки зрения используемых компьютерных мультимедийных технологий, 
поэтому важно показать, как они могут использоваться при создании инно-
вационных электронных курсов нового поколения, по всему спектру препо-
даваемых в институте дисциплин. 

Целью данной разработки является реализация комплекса мер, направ-
ленных на обеспечение качества образовательного процесса, с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Важнейшими условиями подготовки компетентных специалистов явля-
ются профессиональные качества и уровень подготовки преподавателей ву-
зов. В сфере образования ИКТ‐компетенцию подавателей будем понимать 
как важнейшую компоненту общеинтеллектуальной информационно‐комму-
никационной компетенции, заключающуюся в способности преподавателя 
решать профессиональные задачи с использованием средств и методов ин-
форматики и ИКТ, а именно: 

 осуществлять информационную деятельность по сбору, обработке, пе-
редаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию информа-
ции с целью автоматизации процессов информационно‐методического обес-
печения; 
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 оценивать и реализовывать возможности электронных изданий образо-
вательного назначения и распределенного в сети Интернет информацион-
ного ресурса образовательного назначения; 

 организовывать информационное взаимодействие между участниками 
учебного процесса и интерактивным средством, функционирующим на базе 
средств ИКТ; 

 создавать и использовать психолого‐педагогические тестирующие, ди-
агностирующие методики контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их 
продвижения в учении; 

 осуществлять учебную деятельность с использованием средств ИКТ в 
аспектах, отражающих особенности конкретного учебного предмета. 

Выделенные факторы предопределяют направления совершенствования 
системы подготовки преподавателей. 

Первое направление предполагает преодоление несоответствия между су-
ществующим образованием и реальными образовательными потребностями 
общества, через использование так называемого компетентностного подхода 
к формированию учебных планов и программ. 

Второе направление связано с пересмотром структуры учебных планов, 
программ. Принципы формирования учебного плана и учебных программ 
должно вобрать в себя множество факторов (содержание, цели, умения, 
формы обучения и самообразования), что вполне возможно, потребует раз-
работки этих документов в гипертекстовой форме. 

Третье направление предполагает изменение структуры учебных про-
грамм через обеспечение выбора приоритетов, как средства упорядочения 
большого числа отдельных учебных действий, с которыми обучаемые посто-
янно сталкиваются в образовательном процессе. 

Таким образом, на современном этапе информационный компонент ста-
новится ведущей составляющей технологической подготовки специалистов 
и преподавателей. При этом, основываясь на достижения современной науки 
и в первую очередь информатики, их использование является закономерным 
и необходимым условием модернизации образования в России. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема среднего професси-
онального образования (СПО) в Республике Саха (Якутия). Авторы прослежи-
вают динамику роста численности обучающихся в СПО и отмечают улучше-
ние качества профессорско-преподавательского состава средних учебных за-
ведений республики. 
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фессиональное образование, образовательные учреждения. 

На сегодняшний день среднее профессиональное образование выпускники 
школ могут получить в техникумах и колледжах. Данные учебные заведения 
могут располагаться как отдельные учебные заведения, а также могут входить 
в состав вуза. Для того чтобы понять отличия в данных терминах, дадим опре-
деления. Под техникумом понимается среднее специальное учебное заведе-
ние, реализующее основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки. Под колле-
джем понимается среднее специальное учебное заведение, реализующее ос-
новные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования базовой подготовки и программы среднего профессио-
нального образования углубленной подготовки. 

Таким образом, исходя из выше указанных определений, можно сделать 
вывод, что техникумы колледжи обучают студентов за короткий срок узкой 
специальности. Несмотря на то, что в каждом учебном заведении срок обуче-
ния устанавливают свой, примерный срок обучения в данных заведениях со-
ставляет 2–3 года. При этом в колледже обязательно есть наличие обучения 
также и по программам углубленной подготовки (4 года) [1]. 

Сфера профессионального образования Республики Саха (Якутия) позици-
онируется как одна из развитых в регионе и включает в себя 60 образователь-
ных учреждений: 29 учреждений начального и 31 – среднего профессиональ-
ного образования кроме этого, действует 7 вузов и 22 филиала высших учеб-
ных заведений. Всего обучается 51717 учащихся и студентов, в том числе в 
учреждениях начального профессионального образования – 6474; учащихся 
среднего профессионального образования – 18729; студентов высшего про-
фессионального образования – 26964, включая студентов заочного обучения. 

Подготовка осуществляется по 275 специальностям и профессиям, в том 
числе: 

 по профессиям начального профессионального образования, в том числе 
технического профиля – 42 (61%); 

 по 86 специальностям среднего профессионального образования, из них 
технического профиля – 46 (54%); 
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 по 120 специальностям высшего профессионального образования, из них 
технического профиля – 31 (26%). 

Рост выпуска специалистов вузов и ссузов с 2000 года по 2014 год: вузов – 
2392 до 7322 чел., ссузов – с 2661 до 4727 чел. При этом отмечается сокраще-
ние общего доступа квалифицированных рабочих учреждений начального 
профессионального образования с 4652 человек в 2000 до 3599 человек 
в 2014 г. [2, с. 65]. 

Если рассматривать организационно‐правовые формы, то в сфере среднего 
профессионального образования действуют: 

 Государственные образовательные учреждения среднего профессиональ-
ного образования (ГОУ СПО), в том числе – автономные учреждения; 

 Негосударственные образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования (НОУ СПО); 

 Автономные некоммерческие организации среднего профессионального 
образования (АНО СПО). 

Прием в общеобразовательное учреждение СПО может происходить на 
базе 9 класса, а также после окончания 11 класса. Но, необходимо отметить, 
что на определенные специальности набор ведется только после 9 класс, так 
как требуют особой подготовки, это обычно профессии, связанные с культу-
рой и искусством. Есть также специальности, набор на которые ведется только 
после 11 класса. К таким специальностям относиться медицинское образова-
ние [3]. 

Проанализировав учебные заведения, находящиеся в Республике Саха 
(Якутия) был сделан вывод, что всего насчитывается 35 учебных заведений. 
Всего по республике в учреждениях среднего профессионального образования 
обучается 133220 человек. Основой плана является реорганизация учреждений 
среднего профессионального образования путем создания филиальной сети. 
Для того чтобы понимать разницу между учебными заведениями профессио-
нального образования, сравним среднее и начальное профессиональное обра-
зование. Учебные заведения, относящиеся как к начальному, так и к среднему 
профессиональному образованию имею двухступенчатую программную под-
готовку, но вот программы данной подготовки являются разными. В соответ-
ствии с типовым Положением об образовательном учреждении среднего про-
фессионального образования образовательное учреждение также может име-
новаться как Среднее специальное учебное заведение. Разница между началь-
ным и средним профессиональными учреждениями заключается в том, что 
среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специали-
стов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении 
и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) об-
щего или начального профессионального образования. 

Но, абитуриенты, имеющие начальное профессиональное образование со-
ответствующего профиля, получают среднее профессиональное образование 
по сокращенным программам. 

Среднее профессиональное образование может быть получено в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования или на пер-
вой ступени образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования [4]. 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования 
может реализовывать образовательные программы начального профессио-
нального образования при наличии соответствующей лицензии. 

Необходимо также отметить, что за последние годы рост численности обу-
чающихся в СПО увеличилось в несколько раз. Так, если проанализировать 
динамику, за последние 10 лет число обучающихся по среднему специальному 
образованию выросло в 1,6 раза. Кроме роста абитуриентов, необходимо от-
метить также улучшение качества профессорско‐преподавательского состава 
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средних учебных заведений республики. Возрастной состав благоприятный, 
62,9% составляют лица в возрасте от 30–60 лет, наблюдается позитивная ди-
намика удельного веса преподавателей с ученой степенью [5]. 
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Не секрет, что сегодня качественная подготовка будущего учителя невоз-
можна без формирования профессионального мышления, которое впослед-
ствии позволяет начинающему педагогу самостоятельно обновлять свои зна-
ния, повышать квалификационный уровень, находить новые нестандартные 
способы решения профессиональных задач и реализовывать их на практике. 

В современных условиях от будущего учителя требуется не только уметь 
работать с информацией, логически думать, правильно анализировать реаль-
ные процессы и принимать оптимальные решения, но и грамотно конструиро-
вать занятия, находя все более интересные и нестандартные решения предъяв-
ления сложной для учащихся информации. 

Однако эмпирические данные показывают, что в массовой практике подго-
товка будущих специалистов образования по‐прежнему ориентируется на ре-
продуктивные способы овладения профессиональной деятельностью. Даются 
лишь основы того, что в дальнейшем пригодится будущему учителю в профес-
сиональной деятельности. Редко используются интерактивные формы органи-
зации образовательного процесса в вузе, позволяющие существенно изменить 
позицию обучающихся и сделать их реальными субъектами своего професси-
онального становления. 
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Имеется достаточное количество работ, в которых исследуется интерактив-
ное обучение (И.А. Бутенко, Н.П. Колесник, Ю.Г. Одегов, А.И. Сидоренко, 
Ю.П. Сурмин, Г.С. Харханова, В.С. Чувакина и др.). Вместе с тем не уделяется 
должного внимания реализации возможностей интерактивного обучения для 
подготовки будущих учителей. 

Таким образом, социальная значимость и недостаточная изученность про-
блемы интерактивного обучения в вузе будущих педагогов определили необ-
ходимость внедрения в образовательный процесс вуза курса по выбору «Муль-
тимедиапроектирование». 

Цель учебного курса – дать студентам знания, умения и обеспечить форми-
рование общих компетенций в следующих вопросах: 

 цели, задачи и способы применения интерактивных средств в образова-
нии; 

 педагогические стратегии и тенденции использования интерактивных 
средств мультимедиа в образовании; 

 современные цели образования и пути достижения педагогических целей 
посредством использования мультимедиа; 

 критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа тех-
нологий в соответствии с основными стратегиями их использования в образо-
вании; 

 способы создания мультимедийных образовательных продуктов. 
В результате изучения курса студенты должны: 
 получить представление о состоянии и перспективах применения средств 

мультимедиа в учебно‐воспитательном процессе; 
 научиться рационально использовать разные виды средств мультимедиа 

в учебном и воспитательном процессах на основе общепедагогических и пси-
хологических требований, анализировать и обобщать опыт их использования; 

 уметь разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с исполь-
зованием средств мультимедиа и проводить их; 

 уметь анализировать учебные и воспитательные занятия с использова-
нием средств мультимедиа; 

 использовать интерактивные средства обучения для развития собствен-
ных творческих способностей, удовлетворения познавательных и профессио-
нальных потребностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 
согласно которым выпускник: 

 способен использовать естественнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном информационном пространстве; 

 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия; 

 способен к самоорганизации и самообразованию; 
 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Сформулированные выше основные требования к уровню обученности бу-
дущих учителей задают целевые ориентиры, согласно которым должен вы-
страиваться процесс их обучения в вузе. Сам процесс обучения выстраивается 
в соответствии с основополагающими педагогическими принципами: нагляд-
ности, систематичности и последовательности, а также доступности. 

На основании вышеизложенных принципах обучения нами была разрабо-
тана программа курса «Мультимедиапроектирование», основной целью кото-
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рого является формирование знаний умений и навыков, необходимых для раз-
работки качественных мультимедиа пособий для интерактивной доски и их 
эффективного использования в своей практической деятельности. 

Основными методами, используемыми при объяснении теоретического ма-
териала, являются лекции с использованием демонстраций и интерактивной 
доски SmartBoard. Для практических занятий целесообразно использовать ме-
тод проектов, деловые игры и тренинги. 

Для реализации дифференцированного подхода к обучению будущих учи-
телей в области создания и использования мультимедиа пособий, был выбран 
линейный подход к разработке программы данного курса. 

В процессе внедрения курса в образовательный процесс вуза выявлено, что 
для успешного применения интерактивных средств обучения будущими учи-
телями в своей профессиональной деятельности, необходимо: 

 сформировать готовность к интерактивной деятельности у студентов; 
 повысить мотивацию педагогов к организации и проведению занятий по 

изучению вузовских дисциплин в интерактивном режиме; 
 обеспечить образовательный процесс учебно‐методическим комплексом 

для ведения занятий в вузе в интерактивном режиме. 
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КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ? 
Аннотация: в данной статье рассмотрен проблемный вопрос обучения 

учащихся 10–11 классов по методике решения задач с применением техноло-
гий Джоржа Пойя и Р.Г. Хазанкина, адаптированных к современным усло-
виям образовательного процесса. Автор считает необходимым применять 
такую трудоемкую систему обучения для развития умственных способно-
стей и более одаренных, и слабых учеников. 

Ключевые слова: логическое мышление, мыслительная деятельность, ак-
тивизация обучающихся. 

Чтобы научить решать задачи, 
надо их решать. 

Д. Пойа 
Характерной особенностью нашего времени является стремление многих 

учителей перестроить учебный процесс, активизировать учащихся, заинтере-
совать их, приучить их к самостоятельной работе. 

С 2002 года я работаю в 10–11 классах, и каждые два года мы совместно с 
учащимися «сдавали» ЕГЭ. С 2009 года я веду курсы подготовки к ЕГЭ от Тю-
менского государственного университета в рамках партнерского сотрудниче-
ства. Анализ подготовки обучающихся показывает, что к 10 классу не все обу-
чающиеся владеют технологией решения задач как алгебраических, а осо-
бенно, и геометрических. Чаще обучающиеся начинают решение задачи с по-
иска аналога или подобия в тетради. 
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Важное требование школьной реформы – развитие логического мышле-
ния – никак не удастся осуществить, разбирая одни лишь стандартные задачи, 
даже если перерешать их очень много. Убеждение учителя, что за урок нужно 
непременно выполнить определенный, заранее запланированный объем ра-
боты, что думать учащимся при этом необходимо быстро и, только быстро, 
опасное заблуждение. А при такой постановке обучения школьник вынужден 
решать задачи только по «образцу и подобию» предыдущей задачи. А резуль-
таты такой постановки обучения не могут быть хорошими. После такого обу-
чения учащиеся, как правило, не справляются с экзаменами. 

Формирование навыков решения задач любого вида и типа стало целью мо-
его педагогического проекта учителя математики. Адаптировать эффективную 
методику решения задач с применением технологий Джоржа Пойя и Р.Г. Ха-
занкина к современным условиям образовательного процесса – вот направле-
ние моей деятельности. 

Сам Р.Г.Хазанкпн подытоживает основные направления своей системы в 
10 заповедях: 

1. Стараться, чтобы теоретические знания ребят были как можно более глу-
бокими. 

2. Школьники должны хорошо понимать глубинные взаимосвязи изучае-
мого предмета, знать и уметь пользоваться общими методами данной науки. 

3. Связывать изучение математики с другими учебными предметами. Си-
стематически изучать, как использовать теоретические знания, решая задачи; 
методы доказательства и общие методы решения задач. 

4. Руководящие идеи, общие приемы накапливать, систематизировать, ис-
следовать в различных ситуациях. 

5. Учить догадываться. 
6. Продолжать работать с решенной задачей. 
7. Учиться видеть красоту математики – процесс решения и результаты. 
8. Составлять задачи самостоятельно. 
9. Работать с учебной, научно‐популярной и научной литературой. 
10. Организовать «математическое» общение на уроке и после уроков. 
Итак, каждый учитель мечтает иметь учеников, умеющих думать. 
Логическое мышление – непременное условие успешного овладения зна-

ниями. При решении каждой задачи необходимо учить школьников думать: 
обобщать, анализировать, рассматривать варианты, строить контрпримеры, 
составлять свои задачи – не только аналогичные разобранным, но и естествен-
ным образом вытекающие из правил, формул, теорем и т.д. 

Деятельность педагога по развитию творческих способностей школьников 
исключительно многогранна. Можно выделить следующие направления дея-
тельности учителя на уроке: 

1. Уроки‐лекции с целью изучения новой темы крупным блоком, активиза-
ция мышления школьников при изучении нового, экономия времени для даль-
нейшей творческой работы. 

2. Уроки решения ключевых задач по теме. 
3. Уроки‐консультации, на которых вопросы задают ученики, а отвечает на 

них учитель. 
4. Зачетные уроки, целью которых является организация индивидуальной 

работы, помощи старших учащихся младшим, постепенная подготовка к ре-
шению более сложных задач. 

Поэтому первым шагов в реализации успешного достижения цели стано-
вится разработка учителем рабочей программы по предмету. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии техно-
логией дифференцированного обучения на основе достижения обязательных 
результатов, модульной технологии обучения. 
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На изучение теоретических основ отводится 1–2 часа в системе блочно ‐
модульного обучения. Остальное время распределяется на формирование уме-
ний и навыков решения задач различного уровня. 

В каждой теме предусматриваются уроки резерва, уроки работы над ошиб-
ками, уроки консультаций, уроки зачетов. Ведется сдача теоретического мате-
риала, как обязательного стандарта знаний. 

Решение ключевых задач одна из основных идей технологии Р.Г. Хазан-
кина «Технология обучения математике на основе решения задач». По теме 
выделяется задача, в которую включен почти весь или весь теоретический ма-
териал темы. Обучение математике – это, прежде всего обучение решению за-
дач. Учитель не должен настаивать на решении как можно большего числа за-
дач из учебника, так как они в основном однотипные. 

Уроки‐решения «ключевых задач». Учитель вместе с учащимися вычленяет 
минимальное число основных задач по теме, учит распознавать и решать их. 

Решение большинства довольно трудных задач даже на математических 
олимпиадах сводится в конечном итоге к умелому распознаванию небольшого 
числа идей, отраженных учителем в ключевых задачах. Кроме того, система 
ключевых задач позволяет, обосновано дифференцировать работу учащихся, 
так как овладение умением решать ключевые задачи гарантирует выполнение 
программных требований к их знаниям и умениям. Учащиеся, интересующи-
еся математикой, оттолкнувшись от этих задач, свободно переходят к следую-
щему качественному этапу работы с математическими задачами. 

Опыт использования ключевых задач в обучении показывает, что такой 
подход дает возможность ликвидировать не только перегрузку учащихся (ре-
шается меньшее число задач, меньше их задается на дом), но и существенно 
облегчает труд учителя по планированию уроков, проверке знаний учащихся. 

Идет систематическое изучение: как использовать теоретические знания, 
решать задачи; методы доказательства и общие методы решения задач. Перед 
учащимися ставится цель – решить задачу наибольшим количеством методов. 
Каждый учащийся имеет возможность защитить свою работу. Ребята состав-
ляют задачи, формулируют обратные задачи, стараются решать рациональ-
ными способами, составляют алгоритмы методов решений. 

Ребята часто сами приносят задачи, на которые мы вместе стараемся найти 
ответ. 

После разбора ключевых задач приходится организовать работу так, чтобы 
все в классе получили достаточную тренировку в их распознавании, решении, 
а затем и в составлении. Ребятам рекомендуется иметь схемы решения: ими 
можно пользоваться и на уроках, и на контрольных. Знание только алгоритмов 
решения ключевых задач не может удовлетворить тех, кто проявляет особый 
интерес к математике. 

Используя технологию решения ключевых задач, на уроках применяю раз-
личные виды заданий: 

 в решенной задаче дополни пропущенные звенья решения; 
 решение задачи различными методами; 
 решение системы задач; 
 проверка решения задач товарищами; 
 самостоятельное составление задач: аналогичных, обратных, обобщен-

ных, на применение; 
 участие в конкурсах и олимпиадах. 
Но прежде чем сформировать навыки решения задач, нужно в совершенстве 

овладеть технологией решения задач. Технология решения задач построена ве-
ликим математиком Джоржем Пойя и может быть охарактеризована кратко: 

1. Помощь ученику. Помогать ученику – одна из наиболее важных обязан-
ностей учителя. Эту обязанность нельзя назвать легкой: она требует времени, 
опыта, преданности делу и разумных принципов. 
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Ученик должен приобрести как можно больше опыта самостоятельной ра-
боты. Но если он оставлен наедине с задачей без всякой помощи или если эта 
помощь недостаточна, – это может не принести ему никакой пользы. Если по-
мощь учителя чрезмерна, ничего не остается на долю ученика. Учитель дол-
жен помогать, но не слишком много и не слишком мало, так, чтобы ученику 
оставалась разумная доля работы. 

Если ученику и не по силам сделать много, учителю следует по крайней 
мере создать некоторую иллюзию самостоятельной работы. Поэтому помощь 
учителя должна быть осторожной и неназойливой. 

2. Вопросы, советы, мыслительные процессы. Стараясь оказать ученику 
действенную, естественную, но не назойливую помощь, учитель поставлен пе-
ред необходимостью вновь и вновь задавать одни и те же вопросы и указывать 
одни и те же шаги. Так, при решении бесчисленного множества задач нам при-
ходится задавать вопрос: что неизвестно? 

Тот же вопрос можно задать, меняя его форму многими способами: что тре-
буется? Что вы хотите найти? Что вы должны искать? Цель этих вопросов – 
сосредоточить внимание ученика на неизвестном. Иногда мы получаем тот же 
эффект более естественным путем при помощи совета: рассмотрите неиз-
вестное! 

Вопрос и совет имеют целью одно и то же; они вызывают один и тот же 
мыслительный процесс. 

Что гласит задача? Что дано? Что нужно найти? 
Определено ли неизвестное данными задачи? Или они недостаточны, или 

же чрезмерны? 
Нельзя ли сформулировать задачу иначе? 
Нельзя ли найти связь между данной задачей и какой‐нибудь задачей с из-

вестным решением? Или с задачей, решающейся проще? Решающейся сразу? 
Эти вопросы нужно повторять каждый раз, когда в ходе решения насту-

пает заминка, при решении каждой промежуточной задачи. Кроме того: 
Все ли данные задачи были уже использованы? 
Правдоподобен ли результат? Почему? 
Нельзя ли сделать проверку? 
Нет ли другого пути, ведущего к полученному результату? Более прямого 

пути? Какие результаты еще можно получить на том же пути? 
3. Общность. Возьмите вопросы: Что неизвестно? Что дано? В чем со-

стоит условие? Общность этих вопросов такова, что мы можем задавать их с 
пользой для дела, решая всевозможные задачи. Их применение не ограничива-
ется никаким конкретным содержанием задачи. Она может быть алгебраиче-
ской или геометрической, математической или нематематической, теоретиче-
ской или практической, серьезной задачей или просто головоломкой; это все 
безразлично; вопросы сохраняют смысл и могут помочь нам решить ее. 

Фактически одно ограничение есть, но оно не связано с конкретной сферой 
понятий, с которыми мы сталкиваемся в данной задаче. Некоторые вопросы и 
советы могут быть применены только к «задачам на нахождение», но не к «за-
дачам на доказательство». 

4. Здравый смысл. Возьмите совет: Рассмотрите неизвестное! И поста-
райтесь вспомнить знакомую задачу с тем же или подобным неизвестным. 
Этот совет приводит вас к тому, к чему вы пришли бы так или иначе, без вся-
кого совета, если вы действительно серьезно увлечены вашей задачей. Вы го-
лодны? Вы хотите достать пищу и вспоминаете известные вам пути получения 
пищи. У вас геометрическая задача на построение? Вы хотите построить тре-
угольник и вспоминаете известные вам способы построения треугольников. У 
вас задача любого другого характера? Вы хотите разыскать определенное не-
известное, и вы вспоминаете знакомые вам способы найти такое или подобное 
неизвестное. 
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5. Учитель и ученик. Подражание и опыт. Есть две цели, которые учитель 
может иметь в виду, обращаясь к ученикам с вопросом или советом: первая – 
помочь ученику решить именно данную задачу; вторая – так развить способ-
ности ученика, чтобы в будущем он смог решать задачи самостоятельно. 

Умение решать задачи есть искусство, приобретающееся практикой, по-
добно, скажем, плаванию. Учитель, стремящийся развить способности учени-
ков к решению задач, должен пробудить в них известный интерес к этим зада-
чам и обеспечить им широкие возможности для подражания и приобретения 
опыта. Если учитель хочет, чтобы мыслительные процессы, соответствующие 
вопросам и советам нашей таблицы, стали для учеников чем‐то привычным, 
он должен обращаться к ним с этими вопросами и советами как можно чаще, 
не теряя, однако, естественности. 

Более того, решая задачу перед классом, он должен излагать свои мысли 
немного театрально, ставя себе те же вопросы, которые он предлагает учени-
кам. Руководимый указанным образом, ученик овладеет в конце концов пра-
вильным употреблением этих вопросов и советов и тем самым приобретет не-
что более ценное, чем знание какого‐либо частного математического предло-
жения. 

6. Четыре ступени. Пытаясь найти решение, мы можем многократно ме-
нять свою точку зрения, свой взгляд на задачу. Мы принуждены менять свою 
позицию вновь и вновь. 

Во‐первых, мы должны понять задачу; мы должны ясно видеть, что в ней 
является искомым. («Метод пристального взгляда») 

Во‐вторых, мы должны усмотреть, как связаны друг с другом различные 
элементы задачи, как неизвестное связано с данными. Это необходимо, чтобы 
получить представление о решении, чтобы составить план. 

В‐третьих, мы осуществляем наш план. 
В‐четвертых, оглядываясь назад на полученное решение, мы вновь изучаем 

и анализируем его. 
Каждая из этих ступеней важна сама по себе. Может случиться, однако, что 

учащийся, осененный блестящей идеей, перепрыгивает через все приготовле-
ния и сразу находит решение. Подобные счастливые мысли, конечно, нужно 
приветствовать, однако произойдет нечто весьма нежелательное, если ученик 
пропустит одну из четырех ступеней, не имея в голове никакой хорошей идеи. 
Самое же плохое случится, если учащийся примется за вычисления и постро-
ения, не поняв задачи. Вообще, совершенно бесполезно браться за какие‐либо 
частные рассмотрения, не выяснив главных связей, не составив себе некото-
рого плана. 

Многих ошибок можно избежать, если, выполняя свой план, ученик прове-
ряет каждый шаг. Большая часть пользы от задачи может быть потеряна, если 
ученику не удается, рассматривая уже полученное решение, должным образом 
изучить, проанализировать его. 

Понимание постановки задачи. Ученик должен понять задачу. Но не 
только понять; он должен хотеть решить ее. Если ученику не хватает понима-
ния задачи или интереса к ней, это не всегда его вина. Задача должна быть 
умело выбрана, она должна быть не слишком трудной и не слишком легкой, 
быть естественной и интересной, причем некоторое время нужно уделять для 
ее естественной и интересной интерпретации. 

Прежде всего, должна быть понята словесная формулировка задачи. Про-
верить это учитель до некоторой степени может; он просит ученика повторить 
формулировку задачи, и ученик должен оказаться в состоянии легко это сде-
лать. Ученик также должен быть в состоянии указать главные элементы за-
дачи – неизвестное, данное, условие. Таким образом, учитель редко может поз-
волить себе обойтись без вопросов: что неизвестно? Что дано? В чем со-
стоит условие? 
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Ученик должен внимательно, многократно и с разных сторон рассмотреть 
главные элементы задачи. 

Если с задачей связана какая‐либо геометрическая фигура, он должен сде-
лать чертеж и указать на нем неизвестное и данные. Если необходимо как‐
нибудь назвать эти объекты, он должен ввести подходящие обозначения, уде-
ляя определенное внимание подходящему выбору символов, он принужден со-
средоточивать свои мысли на объектах, для которых нужно подыскать сим-
волы. 

Имеется еще один вопрос, который может оказаться полезным на этой 
предварительной стадии при условии, что мы не будем ждать окончательного 
ответа на него, а будем рассчитывать лишь на временный ответ, догадку: Воз-
можно ли удовлетворить условию? 

Пример. Учитель может сделать задачу интересной, конкретизируя ее. 
Составление плана. У нас есть план, если нам известно, хотя бы в общих 

чертах, какие вычисления или построения нам придется проделать, чтобы по-
лучить неизвестное. Путь от понимания постановки задачи до представления 
себе плана решения может быть долгим и извилистым. И действительно, глав-
ный шаг на пути к решению задачи состоит в том, чтобы выработать идею 
плана. Эта идея может появляться постепенно. Или она может возникнуть 
вдруг, в один миг, после, казалось бы, безуспешных попыток и продолжитель-
ных сомнений. Тогда мы назовем ее «блестящей идеей». 

Лучшее, что может сделать учитель для учащегося, состоит в том, чтобы 
путем неназойливой помощи подсказать ему блестящую идею. Вопросы и со-
веты, которые мы собираемся анализировать, и предназначены для того, чтобы 
подсказывать такую идею. 

Чтобы быть в состоянии понять положение дел учащегося, решающего за-
дачу, учитель должен вспомнить свой собственный опыт, свои трудности и 
успехи в решении задач. 

Таким образом, часто оказывается уместным начать работу с вопроса: из-
вестна ли вам какая-нибудь родственная задачи? 

Трудность здесь в том, что обычно оказывается слишком много задач, свя-
занных в той или иной степени с нашей задачей, т. е. имеющих с ней какие‐
либо общие черты. 

Как выбрать задачу или несколько задач, которые действительно будут по-
лезны? Вот совет, указывающий нам ту общую черту, которая является суще-
ственной: Рассмотрите неизвестное! И постарайтесь вспомнить знакомую 
задачу с тем же или подобным неизвестным. 

Нам повезло, если нам удалось вспомнить уже решенную задачу, тесно свя-
занную с нашей нынешней задачей. 

Теперь постараемся использовать случай и извлечь все, что можно, из 
нашей удачи. Вот задача, сходная с нашей и уже решенная. Нельзя ли восполь-
зоваться ею? 

Эти вопросы, если их хорошо уяснить и глубоко продумать, часто помо-
гают правильно направить ход мыслей с самого начала; но они не в состоянии 
помочь всегда, они не обладают магической силой. Если они не помогают, мы 
должны начать поиски новых подходящих точек соприкосновения, исследо-
вать всевозможные аспекты нашей задачи; мы должны видоизменить, преоб-
разовать, модифицировать задачу. Нельзя ли сформулировать задачу иначе? 

В нашей таблице имеются вопросы, подсказывающие нам такие специфи-
ческие средства видоизменить задачу, как обобщение, специализация, исполь-
зование аналогии, отбрасывание части условий и т. д.; все это очень важно, но 
мы не можем сейчас вдаваться в детали. Видоизменение задачи может приве-
сти к некоторой подходящей вспомогательной задаче: если не удается решить 
данную задачу, попытайтесь предварительно решить сходную. 
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Пытаясь использовать различные известные задачи и теоремы, рассматри-
вая всевозможные видоизменения задачи, экспериментируя с разными вспо-
могательными задачами, мы можем оставить нашу первоначальную задачу так 
далеко в стороне, что возникнет опасность совсем распроститься с ней. Но сле-
дующий превосходный вопрос вернет нас снова к ней: Все ли данные вы ис-
пользовали? Всё ли условие? 

Только после этого можно переходить к действительным вычислениям. 
Осуществление плана. Нелегко придумать план, найти идею решения. 

Очень многое требуется для этого: ранее приобретенные знания, мозг, при-
ученный к логическому мышлению, полная сосредоточенность и еще одно: 
удача. 

Осуществить же план решения гораздо легче; здесь нам потребуется глав-
ным образом терпение. 

Анализ решения. Даже очень хорошие учащиеся, получив ответ и тща-
тельно изложив ход решения, закрывают тетрадь и переходят к другим делам. 

Поступая так, они лишают себя того важного и поучительного, что может 
дать последний фазис работы. Оглядываясь назад на полученное решение, 
вновь рассматривая и анализируя результат и путь, которым они к нему при-
шли, они могут сделать свои знания более глубокими и прочными и закрепить 
навыки, необходимые для решения задач. Хороший учитель обязан понимать, 
что никакую задачу нельзя исчерпать до конца. Этот взгляд он должен приви-
вать и своим ученикам. Всегда остается что‐нибудь, над чем можно размыш-
лять; обладая достаточным упорством и проницательностью, мы можем усо-
вершенствовать любое решение или, во всяком случае, мы всегда можем 
глубже осмыслить решение. 

Учащийся осуществил свой план. Он записал решение, проверяя каждый шаг. 
Таким образом, он имеет неплохие основания считать свое решение правильным. 

Тем не менее ошибки всегда возможны, в особенности, если решение длин-
ное и запутанное. Поэтому проверка его всегда желательна. Особенно важно 
не проглядеть (если он имеется) какой‐либо быстрый интуитивный способ 
проверки результата или хода решения. Нельзя ли проверить результат? 
Нельзя ли проверить ход решения? 

Чтобы удостовериться в присутствии какого‐либо предмета или в том, что 
он обладает определенными качествами, мы имеем обыкновение осмотреть и 
ощупать его. Мы предпочитаем восприятие при помощи двух различных 
чувств; так же точно мы предпочитаем убеждение, основанное на двух различ-
ных доказательствах: нельзя ли получить тот же результат иначе? Нас, ко-
нечно, в большей мере устроит короткое интуитивное рассуждение, чем длин-
ное и тяжеловесное: нельзя ли усмотреть его с первого взгляда? 

Применяя такую трудоемкую систему обучения, развивая умственные спо-
собности и более одаренных, и слабых учеников, такая технология развивает 
и учителя: формулируя вопросы, он постоянно анализирует мыслительную де-
ятельность – свою и школьников – и это вполне закономерно приводит к тому, 
что педагог растет вместе со своими учениками как профессионал. 

Подводя итоги своего доклада, хочу сказать, что в современном мире учи-
тель приобрел статус тьютера (проводника) в лабиринтах приобретения зна-
ний «Как решить задачу?». 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД МОНИТОРИНГА 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования систем-
ного подхода мониторинга педагогической деятельности. В работе рассмот-
рена важная часть мониторинговой исследовательности в развитии обучаю-
щихся. 

Ключевые слова: мониторинг, система подход мониторинга, профессио-
нальная деятельность, педагогика. 

В последние годы система мониторинговой деятельности стало более ин-
тегративно взаимодействовать для эффективного достижения поставленных 
целей. Мониторинговая деятельность в нынешнее время обхватывает все 
сферы профессиональной деятельности. Особое значение мониторинговые 
исследования уделяют педагогической сфере, предусмотрев, что качествен-
ное образование дает нам спокойность за наше будущее и будущее нашего 
поколения. 

Многолетняя практика обязательного всеобщего образования обращает 
внимание на то, что в его системе каждый из участников – педагог и обучае-
мый – находится в различных условиях и различном положении, составляя 
при этом единое целое. Даже если оставить за скобками разного рода соци-
альные, экономические и прочие составляющие, то бросаются в глаза осо-
бенности каждого из участников педагогического процесса как с той, так и с 
другой стороны: их способности, возможности, уровень информированно-
сти, определенного рода культурные компоненты – религиозные, этниче-
ские, этические, эстетические и т.п. Возникает задача установления всех этих 
компонентов, выяснения их роли, качественных характеристик и т. д. 
Именно в этой связи возникает необходимость в своеобразной педагогиче-
ской диагностике всех, кто задействован в учебном процессе [2]. 

Мониторинговая деятельность имеет свои средства, методы и технологии 
на формировании выяснения уровня образования. Такие методы как тести-
рование, анкетирование и т.п., применяются не только в мониторинге обра-
зования, но и в разных сферах профессиональной деятельности. Но необхо-
димо учитывать качество используемых методик, подготовленность педаго-
гического коллектива и коллектива обучающихся, а также возможность со-
вершенствоваться в профессиональной сфере, так как могут возникать си-
стемные трудности в реализации подхода мониторинговой деятельности. 

Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и развитием 
информационного общества, которое нуждалось в объективных и субъектив-
ных сведениях о состоянии тех или иных объектов и структур. Это понятие 
стали использовать в педагогике, как систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовании для проведения научного ис-
следования или организации управленческого контроля (набора методик 
оценки состояния системы) [1]. 
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В педагогической деятельности мы часто встречаем очень сложные си-
стемы не только в процессе обучения, но и в процессе воспитания, развития, 
формирования личностного «Я» обучающихся и т.п. Поэтому очень важен и 
нужен системный подход мониторинга образования. Чтобы процесс обуче-
ния и развития детей стал для самих детей и их родителей важной частью 
обучения. Но система мониторинговой оценки сама по себе очень сложная 
задача. Она включает в себя всю объективность педагогической деятельно-
сти и дает возможность развиваться образовательной среде все выше и выше. 

Системный подход мониторинга является самым важным из средств, ко-
торое повышает оперативность, объективность и доступность информации. 
Из этого следует сделать вывод, что главной целью системного подхода мо-
ниторинга качества образования является оперативное вмешательство для 
выявления изменений в образовательной среде. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены история, состояние развития 
самбо в Республике Карелия. Приведены данные о лучших самбистах и трене-
рах республики, а также об их лучших результатах. В статье обозначены 
проблемы развития самбо в республике. Отражена целесообразность вклю-
чения в комплекс ГТО элементов национальной борьбы самбо, прежде всего – 
самостраховки и страховки. 
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Первые соревнования по самбо в Республике Карелия состоялись 25 мая 
1969 г. (чемпионат Петрозаводского государственного университета). 

Организатором этих соревнований был Шегельман Илья Романович – ос-
нователь карельской школы самбо, ныне залуженный тренер России и Рес-
публики Карелия. В 1975 году состоялся первый чемпионат Карелии по 
самбо. В 1976 году была создана Карельская федерация самбо, в 1999 году 
реорганизована в Карельскую федерацию самбо и дзюдо (аккредитована по 
самбо). Все эти годы Федерацию возглавляет Шегельман Илья Романович, 
старший тренер Республики Карелия. 

Основатель карельской школы самбо И.Р. Шегельман, сформировался в 
Республике Карелия как авторитетный тренер, подготовил одного заслужен-
ного мастера спорта, трех мастеров спорта международного класса, десятки 
мастеров спорта по единоборствам (самбо, рукопашному бою, дзюдо, ком-
плексные единоборства). Интересно, что И.Р. Шегельман, доктор техниче-
ских наук, профессор в период формирования карельской школы самбо вел 
многогранную научную и инновационную деятельность, подготовил более 
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20 кандидатов и докторов наук, является автором более 200 изобретений и 
многочисленных монографий [1–3; 5–7] и др. 

Первым мастером спорта СССР в Республике Карелия стал Игорь Ва-
равва на первенстве России, вторым – Дмитрий Ефимов на чемпионате Ле-
нинграда, третьим – Константин Лобанов на чемпионате России. В настоя-
щее время Игорь Варавва является многократным чемпионом России, Мира 
и Еропы по самбо и дзюдо среди ветеранов. 

В 2003 году сборная команда Республики Карелия заняла второе место в 
командном Чемпионате России по боевому самбо (Максим Антипов и Сер-
гей Камилов стали чемпионами России, Сергей Чепуштанов – серебряным 
призером). 

Серьезный вклад в развитие боевого самбо в Карелии внес Сергей Высоц-
кий, занявший третье место на втором чемпионате России. С 2008 года стар-
шим тренеров сборной команды Карелии по боевому самбо стал мастер 
спорта Роман Шегельман. 

В 2008 году сборная молодежная команда Карелии заняла второе место 
на молодежном чемпионате России (чемпионами стали Артуш Асрян, Горя-
чих Рудольф, Мамедов Эмиль, Мурадов Рашад, призером Роман Порваль). 

В числе лучших самбистов Карелии заслуженный мастер спорта по 
самбо, мастер спорта по дзюдо Максим Антипов: трехкратный чемпион Рос-
сии, победитель кубка России, чемпион Мира, ныне заместитель Министра 
по делам молодежи, физической культуре и спорта РК. Максом Антипов при-
ехал в Петрозаводск из поселка Пиндуши (Медвежьегорский район Карелии, 
где первым его тренером был С. В. Высоцкий) после восьмого класса и начал 
тренироваться под руководством И.Р. Шегельмана после восьмого класса. 

Мастером спорта международного класса по самбо, мастером спорта по 
рукопашному бою, многократным чемпионом России по боевому самбо и 
Вооруженных сил России по рукопашному бою, двукратным чемпионом 
Мира, чемпионом Европы по боевому самбо стал Сергей Камилов, тренер 
ДЮСШ‐5 города Петрозаводска. Тренируется под руководством И.Р. Ше-
гельмана после десятого класса, первым его тренером в поселке Боровой был 
Владимир Мамаев. 

Мастером спорта международного класса стал Рашад Мурадов, чемпион 
России 2015 года по боевому самбо (путевка на чемпионат мира 2015 г.), 
двукратный чемпион России среди молодежи, трехкратный чемпион этапов 
Кубка Мира (Мемориал Харлампиева) по боевому самбо, двукратный сереб-
ряный призер Федеральной службы судебных приставов по комплексным 
единоборствам, многократный чемпион Республики Карелия и СЗФО РФ по 
самбо и дзюдо. Первый тренер Максим Антипов, затем его тренеры И. Р. 
Шегельман и с 2008 года Роман Шегельман. 

В настоящее время в Республике Карелия самбо и дзюдо культивируется 
в городах Петрозаводск и Костомукша, в Пряжинском, Сортавальском,  
Лахденпохском, Медвежьегоском, Суоярвском, Сегежском муниципальных 
районах Карелии, численность занимающихся 1 890 человек. 

В Республике Карелия проводятся чемпионаты и первенства Республики 
Карелия по самбо и дзюдо, Кубок Карелии по самбо, республиканский тур-
нир допризывной молодежи на призы спецподразделений МВД Республики 
Карелия, межреспубликанский турнир «Абитуриент года», чемпионат СЗФО 
по боевому самбо и другие соревнования, включая многочисленные сорев-
нования для детей и подростков. 

В ноябре Рашад Мурадов примет участие в чемпионате Мира по боевому 
самбо 2015 г. в г. Касабланка (Марокко). Сборная команда Карелии в 2015 г. 
примет (приняла) участие в открытом первенстве Финляндии по дзюдо, в 
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чемпионате СЗФО РФ, в чемпионате России, Игорь Варавва в чемпионате 
России среди ветеранов и чемпионате Мира среди ветеранов (Израиль). 

В Республике Карелия сформирован состав тренеров по самбо и дзюдо. В 
их числе мастера спорта: Роман Шегельман, Сергей Камилов, Сергей Высоц-
кий, Мария Щербакова, Елена Яцук, Григорий Гордейко, Эмиль Мамедов и 
многие другие (Петрозаводск), Владимир Крутник и Екатерина Крутник 
(Медвежьегорск), Герман Алексеев и Денис Ламченко (Костомукша) и др. 

Основной проблемой для дальнейшего развития самбо в республике яв-
ляется отсутствие специализированного зала для занятий самбо и дзюдо, 
включая проведение в нем соревнований. 

В Петрозаводске не решена проблема строительства пристройки к Дому 
бокса для занятий самбо и дзюдо (документация была разработана более 5 
лет назад по инициативе заслуженного тренера России А.С. Рахлина). 

Необходим серьезный ремонт зала в ДЮСШ‐5 (Школа единоборств), на 
базе которого тренируются члены сборных команд Карелии по самбо и 
дзюдо. 

Особое значение решение этих проблем приобретает в связи с явной це-
лесообразностью включения элементов самбо в активно внедряемый в 
стране Всероссийский комплекс ГТО. При этом необходима дополнительная 
подготовка специалистов, внедряющих этот комплекс ГТО в сфере обучения 
детей и подростков элементам национальной борьбы самбо. В числе этих 
элементов, прежде всего, обучение грамотному выполнению самостраховки 
и страховки, исключающее получение травм при падениях [4]. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме подготовки специалистов 
таможенного дела. В работе рассматриваются особенности языковой подго-
товки будущих специалистов таможенного дела с учетом их индивидуальных 
способностей с целью их профессионального развития. Развитие профессио-
нально-ориентированной иноязычной компетенции будущих специалистов тамо-
женного дела в процессе профессиональной подготовки в вузе требует использо-
вания особых личностно-ориентированных технологий в обучении. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, специалист тамо-
женного дела, профессионально-ориентированная иноязычная подготовка, 
интерактивные методы обучения. 

В условиях расширения внешнеэкономических связей и реформирования 
системы высшего образования важной задачей становится подготовка  
будущих специалистов таможенного дела нового уровня, в соответствии с 
требованиями рынка труда. При этом системе высшего образования необхо-
димо не только сохранить и развить уникальные особенности этого направ-
ления подготовки, но и достигнуть принципиально нового уровня эффектив-
ности, позволяющего обеспечить потребности страны в высококвалифици-
рованных специалистах таможенного дела. 

Главной чертой новой парадигмы образования становится переход от 
концепции приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для дея-
тельности в определенных типовых стандартных условиях, заданных квали-
фикационной характеристикой, к концепции личностно‐ориентированного 
образования. Новая концепция предполагает достижение будущими специа-
листами таможенного дела такого уровня профессиональной компетентно-
сти, который позволяет эффективно действовать в любых условиях, гаранти-
руя приоритетное развитие интеллекта на основе синтеза принципов фунда-
ментальности, индивидуализации, прикладной направленности образования. 
Кроме того, она включает в себя запуск механизмов саморазвития личности, 
актуализации творческих способностей и создание условий для профессио-
нальной и жизненной самореализации [1]. 

Личностно‐ориентированный подход предполагает такую систему отно-
шений в образовании, когда детерминированная социальными условиями 
личность сама выступает определяющей стороной этих отношений, придавая 
им черты избирательности, системности, целостности, саморазвития, нару-
шая линейность процесса образования [4]. 

По утверждению Е.Н. Шиянова [5], основным результатом личностно‐ 
ориентированного образования выступает перевод человека на новый 

уровень овладения культурой, изменение его отношения к миру, к другим 
людям, к себе, повышение ответственности за свои действия и их послед-
ствия. В основе культуры жизненного самоопределения лежит осознание 
субъектом идеалов, целей, планов («хочу»), личных и физических свойств, 
возможностей, склонностей, дарований («могу») и требований, предъявляе-
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мых к нему нормами, принятыми в группе, коллективе, обществе («тре-
буют»), а также готовность вести относительно автономную жизнедеятель-
ность в системе общественных отношений. Процесс соотнесения личностью 
«хочу», «могу» и «требуют» выступает регулятором поступков и поведения, 
определяет содержание, интенсивность, целенаправленность ее деятельно-
сти [2]. 

Образование при таком подходе направлено не на формирование инди-
вида с заданными свойствами, а на создание условий для полноценного про-
явления и развития личностных функций образовательного процесса, созда-
ние ситуации востребованности личности, её сил, саморазвития [4]. 

Основным принципом разработки личностно‐ориентированной системы 
обучения является признание индивидуальности человека, создание необхо-
димых и достаточных условий для его развития. При этом индивидуальность 
рассматривается как неповторимое своеобразие каждого человека, осу-
ществляющего свою жизнедеятельность в качестве субъекта развития в те-
чение жизни. Это своеобразие определяется совокупностью черт и свойств 
психики, формирующейся на основе наследственных природных задатков в 
процессе воспитания и одновременно – и это главное для человека – в ходе 
саморазвития, самопознания, самореализации в различных видах деятельно-
сти. 

В профессиональной подготовке будущих специалистов таможенного 
дела учет индивидуальности означает раскрытие возможности максималь-
ного развития каждого субъекта обучения, создание социокультурной ситу-
ации развития, исходя из признания уникальности и неповторимости его 
психологических особенностей. Личностное начало в студенте нарушает 
программированность учебного процесса, создавая возможность выбирать 
нужное саморазвитию. 

В.В. Сериков отмечает, что личностно ориентированный подход позво-
ляет выявить новое содержание категории целей и содержания образования, 
методов обучения, конкретных технологий взаимодействия преподавателя и 
ученика, критериев эффективности образовательного процесса, создавая тем 
самым «регулятивы» преобразования педагогического сознания и практики 
[4]. 

Идея личностно‐ориентированного обучения знаменует переход образо-
вательной политики с педагогики грамотности к педагогике развития. Пред-
метные знания из основной цели обучения превращаются в средство разви-
тия личностных возможностей учащихся. На этой основе происходит суще-
ственные изменения в содержании учебных дисциплин, пересматриваются 
учебные программы, учебники и учебные пособия. На первый план выходит 
проблема реализации гуманистической направленности образования приме-
нительно к каждой конкретной образовательной области [3]. 

Усиление личностного компонента содержания образования обуславли-
вает необходимость проектирования курсов, направленных на формирова-
ние профессионально важных качеств, социально‐профессиональных уме-
ний и форм поведения. Анализ профессиональных качеств специалистов та-
моженного дела показал, что к ним относятся: быстрота реакции, оператив-
ная оценка происходящей ситуации, стрессоустойчивость, самоконтроль, 
коммуникабельность, ответственность, работоспособность, инициативность, 
профессиональная активность, гражданская ответственность за результаты 
своей деятельности и пр. Развитие этих качеств в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе требует использования особых личностно‐ориентиро-
ванных технологий в обучении. 
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Так, на примере дисциплины «Деловой английский язык в таможенном 
деле» направления подготовки Таможенное дело, личностный компонент об-
наруживает себя при выборе методик для формирования профессионально‐
ориентированной иноязычной готовности будущих специалистов таможен-
ного дела к осуществлению своей профессиональной деятельности на ино-
странном языке. В настоящее время, в свете постоянной модернизации обра-
зовательного процесса, внедрения новых образовательных технологий боль-
шая часть практической деятельности будущих специалистов таможенного 
дела направлена на поиск и переработку профессионально‐ориентирован-
ного материала с привлечением активных и интерактивных методов обуче-
ния, информационных технологий, созданием презентаций с использова-
нием мультимедийных средств, что способствует развитию творческого по-
тенциала и профессионально‐коммуникативных умений, необходимых в 
сфере будущей таможенной деятельности. 

Примером интерактивных методов обучения иностранному языку на ос-
нове личностно‐ориентированного подхода могут быть следующие: деловые 
и ролевые игры, проектная методика, обучение в сотрудничестве, метод 
case‐study и др. 

Деловые и ролевые игры подразумевают имитацию учащимися реальной 
профессиональной деятельности с выполнением функций таможенного ин-
спектора. Данный вид образовательной технологии используется при состав-
лении диалогов в рамках разделов «Прохождение таможни», «Таможенный 
досмотр» дисциплины «Деловой английский в таможенном деле». 

Проектная методика подразумевает подготовку и презентацию проектов 
по теме. Разделы «История таможенной службы России» и «Презентация 
компании» дисциплины «Деловой английский в таможенном деле» могут за-
канчиваться подготовкой проекта, что активизирует самостоятельность ра-
боты учащихся в поиске материала по теме проекта и оформления своих 
мыслей с опорой на приобретенный речевой опыт и имеющиеся знания по 
пройденному разделу. 

Обучение в сотрудничестве предполагает организацию групп учащихся, 
работающих над решением какой‐либо проблемы, темы, вопроса. Учебные 
задания структурируются таким образом, что все члены команды оказыва-
ются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно само-
стоятельными в овладении материалом и решении задач. Основная идея этой 
технологии – создать условия для активной совместной учебной деятельно-
сти учащихся в разных учебных ситуациях. Данная технология может быть 
применена при обсуждение письменной деловой этики в рамках разделов 
«Деловая переписка», «Статьи международного контракта» (дисциплина 
«Деловой английский в таможенном деле»). 

Применение метода кейс-стади в процессе профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки на занятиях по иностранному языку позво-
ляет создать искусственную профессиональную среду для самостоятельной 
профессионально‐ориентированной иноязычной деятельности будущих спе-
циалистов таможенного дела, что дает возможность соединить воедино тео-
ретическую подготовку и практические умения, необходимые для творче-
ской деятельности в профессиональной среде. Будущим специалистам тамо-
женного дела предлагается осмыслить ситуации профессиональной деятель-
ности, которые предусматривают необходимость решения проблемы. В про-
цессе разрешения возникшей проблемы обучаемые актуализируют необхо-
димый для этого комплекс усвоенных знаний. Метод анализа проблемных 
ситуаций позволяет учитывать профессиональную подготовку будущих та-
моженников, интересы, выработанный стиль мышления и поведения. 
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Организация профессионально ориентированной деятельности с приме-
нением активных и интерактивных методов обучения на основе личностно‐
ориентированного подхода способствует развитию у будущих специалистов 
таможенного дела способностей к самостоятельному освоению материала, 
личностно‐профессиональному саморазвитию и позволяет повысить мотива-
цию к изучению иностранного языка в целом. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме мониторинга качества 
обучения. В работе выделены общие признаки педагогического мониторинга, 
а также виды мониторинга. В итоге авторы приходят к выводу о необходи-
мости поэтапного проведения мониторинга качества обучения студентов, 
позволяющего совершенствовать научную организацию труда в педагогиче-
ской деятельности преподавателей, повышать качество обучения и эффек-
тивность управления на всех уровнях образовательного процесса вуза. 

Ключевые слова: мониторинг качества обучения, студенты, преподава-
тели, виды мониторинга, педагогический мониторинг. 

В настоящее время одним из важных условий повышения уровня профес-
сионального образования можно считать поиск путей совершенствования пе-
дагогического процесса вуза. Решение этой проблемы лежит в области управ-
ления образовательным процессом вуза, в котором в качестве важнейшего 
компонента выступает контроль за освоением образовательных программ и 
результатами обучения студентов. Анализ данных, полученных на основе ди-
агностики результатов обучения студентов, является основным критерием для 
принятия управленческих решений. Главной составляющей этого процесса яв-
ляется мониторинг качества обучения. Так, по мнению А.Н. Майорова, в 
настоящее время «мониторинг является наиболее совершенным способом 
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обеспечения своевременной и качественной информацией сферы управления 
различными видами деятельности» [2, с. 12]. 

Под мониторингом качества педагогического образования понимается от-
слеживание на постоянной основе поведение объекта (качества педагогиче-
ского образования), фиксацию по определенным критериям и параметрам его 
состояния и возникающих проблем, осуществляемых на основе систематиза-
ции и обработки соответствующих источников информации или на основе спе-
циально разработанных и проведенных исследований и измерений. Иными 
словами, мониторинг качества педагогического образования – это комплекс-
ная система наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза состояния 
и развития системы педагогического образования по отношению к качеству 
образования [4]. 

Итак, кандидат педагогических наук, ведущий специалист отдела монито-
ринга качества обучения Е.Н. Подковко выделил следующие общие признаки 
педагогического мониторинга: 

1) включенность объекта мониторинговой оценки в педагогическую си-
стему в качестве ее составляющего элемента; 

2) определение целей педагогического оценивания состояния образова-
тельного процесса; 

3) педагогическое прогнозирование и коррекция развития наблюдаемого 
объекта; 

4) систематичность и непрерывность, научная обоснованность проведения 
педагогического мониторинга; 

5) использование результатов педагогического мониторинга для эффектив-
ного управления образовательными системами [5]. 

В настоящее время, основываясь на «объекте диагностики», Г.А. Карпова 
и С.Н. Силина выделяют следующие виды мониторинга: 

 дидактический, отслеживающий результаты обучения; 
 психолого‐педагогический, отслеживающий характер отношений «пре-

подаватель – студент», межличностных отношений «студент – студент», ха-
рактер и состояние личностного развития участников образовательного про-
цесса, динамику данного процесса; 

 управленческий, отслеживающий характер взаимодействий на различ-
ных управленческих уровнях; 

 медико‐педагогический, отслеживающий психофизиологическое само-
чувствие преподавателей и студентов в условиях образовательного процесса 
[1, с. 197]. 

 Остановимся более подробно на мониторинге качества обучения студен-
тов вуза. Для мониторинга одной из важнейших задач является определение 
показателей и индикаторов, которые можно выделить с помощью системы 
контроля. 

Мониторинг качества обучения студентов в ходе изучения конкретной 
учебной дисциплины складывается из следующих видов контроля: 

 входной контроль – это контроль базовых знаний и умений студентов, 
необходимых для изучения дисциплины. 

 текущий контроль, который представляет собой непрерывное фиксиро-
ванное наблюдение за процессом усвоения содержания дисциплины. 

 рубежный контроль – является контролем усвоения содержания дисци-
плины по отдельным разделам (модулям). 

 итоговый контроль, который подразумевает контроль результатов, до-
стигнутых по завершении изучения дисциплины, на соответствие поставлен-
ной комплексной дидактической цели [5]. 

Таким образом, условиями получения объективных данных в процессе мо-
ниторинга качества обучения студентов являются: 
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 наличие инструментария, позволяющего отслеживать и фиксировать резуль-
таты мониторинга качества обучения на определенных контрольных этапах; 

 постоянная обратная связь и коррекция мониторинга и учебной деятельности; 
 использование в мониторинговых исследованиях не просто количествен-

ных данных, но и нахождение динамического коэффициента за определенный 
промежуток времени. 

Поэтапное проведение мониторинга качества обучения студентов позволит 
совершенствовать научную организацию труда в педагогической деятельно-
сти преподавателей, повысить качество обучения и эффективность управления 
на всех уровнях образовательного процесса вуза. 
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Современное развитие нашей страны характеризуется различными ви-
дами модернизаций и трансформаций социально‐экономического, ценност-
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ного, культурного и психолого‐педагогического характера. Данные обстоя-
тельства актуализируют потребность в адаптации к новым ценностным ори-
ентациям и условиям жизни у населения. 

Кроме того, на сегодняшний день система профессионального образова-
ния находится в стадии реформирования и модернизации. Вследствие дан-
ных обстоятельств, характеризуемых изменениями образовательных про-
грамм и стандартов, проблемой разрыва в содержании, формах и методах, 
применяемых на разных этапах обучения, наибольшую актуальность приоб-
ретает проблема социальной адаптации студентов в профессиональных об-
разовательных организациях. В настоящее время система среднего профес-
сионального образования характеризуется отсутствием комплексной си-
стемы сопровождения социальной адаптации студентов. 

По мнению Л.В. Мардахаева, социальную адаптацию следует рассматри-
вать как активное приспособление человека к условиям социальной среды, 
благодаря которому создаются наиболее благоприятные условия для само-
проявления и естественного усвоения, принятия целей, ценностей, норм и 
стилей поведения, принятых в обществе [3]. 

Н.В. Цегельная в диссертационном исследовании, посвященном изуче-
нию проблемы адаптации студентов, рассматривает профессиональную 
адаптацию студента – как поэтапный процесс формирования, развития и са-
моразвития профессиональных знаний, умений и навыков, личностных ка-
честв студентов, профессионального самоопределения в постоянно меняю-
щихся условиях социума; подготовка их к выходу на рынок труда в ходе 
освоения профессиональной деятельности [4]. 

Я.В. Бочарникова рассматривает успешную социальную адаптацию сту-
дентов как их включенность в новую социальную среду, в учебно‐познава-
тельный процесс, в новую систему отношений [1]. 

В процессе социальной адаптации студентов к условиям учреждений про-
фессионального образования существует ряд трудностей. 

А.В. Бучкин отмечает, что процесс социальной адаптации в профессио-
нальных образовательных учреждениях затрудняет: понижение интеллекту-
ального уровня учащейся молодежи, развитие беспокойства, страха у уча-
щихся перед будущим, связанного во многом с низким уровнем знаний; низ-
кая степень сознательности и дисциплинированности по отношению к учеб-
ной деятельности, нежелание и неумение учиться, случайный выбор профес-
сии, предопределенность выбора, выбор профессии, не пользующейся спро-
сом; высокий уровень тревожности, обусловленный многочисленными лич-
ными проблемами, ведущий к нервным перенапряжениям; проблемы взаи-
моотношения с педагогами, классным руководителем и мастером производ-
ственного обучения, студентами, нежелание считаться с коллективными ин-
тересами, уважать нормы коллективной жизни; асоциальное поведение (упо-
требление алкоголя, нецензурная брань, правонарушения, преступления) и 
ряд других [2]. 

Наша деятельность по организации социальной адаптации студента 
включала в себя некоторые этапы, среди которых: 

Этап диагностики, основной целью которого является изучение особен-
ностей социальной адаптации студентов. На данном этапе могут быть ис-
пользованы включенное наблюдение, анализ социально‐педагогической до-
кументации, тестовые методики (например, многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова; психодиагностический опросник 
«Методика исследования адаптивности студентов» Т.Д. Дубовицкой, А.В. 
Крыловой). 

В рамках второго этапа – адаптации студентов к учебной деятельности. 
осуществляется реализация курса подготовки студентов к профессиональной 
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деятельности «Учись учиться», согласно учебно‐методическому пособию, 
разработанному Л.А. Байковой, а также создание памяток из серии «Помощь 
первокурснику». 

Третьим этапом является этап адаптации студентов к учебной группе. На 
нем осуществляется реализация социально‐педагогического комплекса тре-
нинговых занятий «Адаптивность или личностный рост студентов первого 
курса» совместно с психологами профессиональной организации. 

4 этап – адптированность, включает в себя организацию вторичной диа-
гностики студентов, а также организацию рефлексии и анализ эффективно-
сти социально‐педагогической деятельности в рамках данной проблемы. 

Данные этапы социальной адаптации студентов были апробированы на 
базе двух профессиональных образовательных организаций Костромской об-
ласти: ОГБОУ СПО «Костромской областной колледж культуры» и 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». В исследовании прини-
мали участие студенты 1 курса в общем количестве 40 человек в возрасте 15–
17 лет, обучающиеся на таких специальностях как «Актерское искусство» и 
«Машинист дорожных и строительных машин». Выбор участников экспери-
мента обусловлен тем, что именно данные профессии требуют от студента 
наиболее высокой степени социальной адаптации. 

В ходе первичной диагностики метод наблюдения за студентами на учеб-
ных занятиях позволил выявить недостаточный интерес к процессу обучения 
в колледжах. Анализ социально‐педагогических паспортов учебных групп 
студентов выявил наличие студентов, относящихся к «группе риска» по со-
циально‐демографическому, социально‐экономическому, социально‐педаго-
гическому и социально‐психологическому критериям. Наличие данных фак-
торов риска осложняет процесс социальной адаптации студентов. 

Проанализировав результаты первичной диагностики студентов посред-
ством многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» А.Г. Ма-
клакова следует отметить более высокий личностный адаптационный потен-
циал у студентов колледжа культуры в сравнении со студентами автодорож-
ного колледжа, более высокий уровень развития коммуникативных способ-
ностей и моральной нормативности. Показатели нервно‐психической устой-
чивости у студентов автодорожного колледжа выше, чем у студентов колле-
джа культуры. 

Результаты диагностики при помощи методики Т.Д. Дубовицкой, 
А.В. Крыловой позволяют отметить низкий уровень адаптации преобладаю-
щего числа студентов обеих профессиональных образовательных организа-
ций к учебной деятельности. Уровень адаптации к учебной группе у студен-
тов колледжа культуры выше, чем у студентов автодорожного колледжа 
вдвое, что связано с характером учебной и внеучебной деятельности профес-
сиональных образовательных организаций. Студенты колледжа культуры 
специальности «Актерское искусство» имеют больше возможности для об-
щения друг с другом, так как характер их учебной деятельности носит твор-
ческий характер. 

По окончании реализации 2 и 3 этапа нами были получены следующие 
результаты вторичной диагностики. Применяя многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова можно отметить повышение лич-
ностного адаптационного потенциала, коммуникативных способностей, 
нервно‐психической устойчивости и моральной нормативности у студентов 
обоих профессиональных образовательных организаций. Показатели 
нервно‐психической устойчивости у студентов автодорожного колледжа 
остаются выше, чем у студентов колледжа культуры. Так же, как и при пер-
вичной диагностике отмечается более высокий личностный адаптационный 
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потенциал у студентов колледжа культуры в сравнении со студентами авто-
дорожного колледжа, а также более высокий уровень развития коммуника-
тивных способностей и моральной нормативности. 

Результаты вторичной диагностики студентов посредством методики ис-
следования адаптивности студентов Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой свиде-
тельствуют о незначительном повышении адаптации студентов к учебной 
деятельности и к учебной группе. К тому же, показатели степени адаптации 
к учебной группе у студентов колледжа культуры остаются выше, чем у сту-
дентов автодорожного колледжа. Показатели по шкале «адаптация к учебной 
деятельности» у студентов обеих профессиональных образовательных орга-
низаций равные. 

Проанализировав результаты исследования, нами были выявлены следу-
ющие особенности социальной адаптации студентов: 

 социальная адаптация студентов профессиональных образовательных 
организаций зависит от возрастных и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся; 

 на осуществление процесса социальной адаптации студентов влияет 
профиль учреждения, в котором они обучаются: так, среда гуманитарных и 
творческих образовательных учреждений является наиболее приспособлен-
ной для эффективной адаптации студентов к учебной группе, вследствие 
большого количества внеаудиторных занятий, среда технических професси-
ональных образовательных организаций, напротив, более эффективна в про-
цессе адаптации студентов к учебной и производственной деятельности; 

 студенты 1 курса профессиональных образовательных организаций 
имеют низкую степень адаптации к учебной деятельности вследствие боль-
шого разрыва между содержанием, формами и методами школьного и про-
фессионального образования; 

 в основном, студенты гуманитарного профиля являются более адапти-
рованными к учебной группе и имеют более высокий уровень развития ком-
муникативных навыков по сравнению со студентами технического профиля; 

 эффективность социальной адаптации студентов зависит от их мотива-
ции к учебной и профессиональной деятельности и от степени их готовности 
к обучению. 

По результатам практической работы, нами были сформулированы мето-
дические рекомендации по развитию социальной адаптации у студентов про-
фессиональных образовательных организаций гуманитарного и техниче-
ского профиля, которые могут быть применены в социально‐педагогической 
практике. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования интерак-
тивных методов обучения. В работе рассмотрена эффективность восприя-
тия учебного материала с помощью внедрения интерактивных методов обу-
чения в образовательный процесс. В итоге авторы приходят к выводу о необ-
ходимости применения интерактивных занятий, являющихся важной состав-
ляющей процесса обучения и усвоения учебного материала студентами. 

Ключевые слова: интерактивный метод, специалитет, бакалавриат. 

С момента введения двухуровневой системы образования, а именно бака-
лавриата и магистратуры, преподавателю стало недостаточно быть просто 
компетентным в его дисциплине: нужно по‐другому подходить к современ-
ным методам обучения студентов. Сокращается учебная программа, нужно 
дать большой объем информации за короткий период, и вот тут приходят на 
помощь интерактивные методы. 

Интерактивные методы ориентированы, прежде всего, не на взаимодей-
ствие студентов лишь с преподавателем, а друг с другом и на преобладание 
активности студентов в процессе обучения. Главной отличительной чертой 
интерактивных методов обучения является инициативность студентов в учеб-
ном процессе, которую стимулирует преподаватель из позиции партнера‐по-
мощника. Ход и результат обучения приобретает личную значимость для всех 
участников процесса и позволяет развить у студента способность самостоя-
тельного решения проблемы. Место преподавателя в интерактивных уроках 
сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей заня-
тия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (интерактивные упраж-
нения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Для эффективности обучения студентов в ДВФУ используют интерактив-
ные методы, а именно: 

1. «Мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой ответ 
обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 
точкам зрения сразу. Участники должны знать, что от них не требуется обос-
нований или объяснений ответов. 

Методика проведения: 
1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 
3. Записывать все прозвучавшие (допускаются уточнения). 
4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 

дано задание, и перечислить все, что записано со слов участников. 
5. Завершить работу, сделать вывод на основе высказанных идей. 
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После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 
времени, в среднем 4–5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 
выбрать главные и второстепенные. 

2. «Лекция с заранее объявленными ошибками» позволяет развить у обуча-
емых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, высту-
пать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточ-
ную информацию. 

Методика осуществления: на предыдущем занятии объявляется тема сле-
дующего занятия, количество ожидаемых ошибок и даются материалы для 
предварительного ознакомления с заявленной темой. Перед началом лекции 
учащихся разделяют на небольшие подгруппы. Изложение материала реко-
мендуется разделить на несколько (3–4) подразделов, после каждого из кото-
рых дается 2–3 минуты на обсуждение материала в подгруппе и вынесение за-
ключения. В конце на доске фиксируется количество ошибок, которые другие 
подгруппы могут опровергнуть. 

В заключении необходимо указать правильные ответы и поощрить те под-
группы, в которых отмечен наибольший процент правильных ответов. 

3. «Дискуссия» – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публич-
ном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключа-
ется в коллективном обсуждении какого‐либо вопроса, проблемы или сопо-
ставлении информации, идей, мнений, предложений. 

На лекции дискуссия в полной форме не уместна. Дискуссия на семинар-
ском занятии требует продуманности и серьёзной предварительной подго-
товки студентов. Нужны не только хорошие знания, но также умение студен-
тов выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргу-
менты и т. д. 

4. «Дебаты» – это свободное высказывание, обмен мнениями по предло-
женному студентами тематическому тезису. Обсуждается тема, а не отноше-
ние к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 
«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – 
да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками по-
ложительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрица-
тельного ответа. Суть игры заключается в том, чтобы убедить нейтральную 
третью сторону, судей, в том, что ваши аргументы лучше (убедительнее), чем 
аргументы вашего оппонента. 

После завершения дебатов происходит разбор деятельности всех участни-
ков, анализируется подготовка команд, их способы выдвижения аргументов и 
ответов. 

Как видно из статьи, все вышеупомянутые методы проведения занятий по-
буждают интерес у студентов и повышают их мотивацию. 

Таким образом, использование интерактивных занятий является очень важ-
ной составляющей в процессе обучения и усвоения учебного материала сту-
дентами. 
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С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимодействия педаго-
гов с семьями воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
В работе раскрываются особенности взаимодействия детского сада с се-
мьей с появлением Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Представлены современные направления, формы и технологии со-
трудничества с родителями. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО), вступивший в силу 1 января 2014 года, определил 
ряд вопросов взаимодействия дошкольных образовательных организаций (да-
лее ДОО) и семей воспитанников. Среди основных принципов дошкольного 
образования в Стандарте объявлены сотрудничество организации с семьей, 
приобщение детей к традициям семьи (пункт 1.4). То есть, от «работы с роди-
телями» мы пришли к сотрудничеству, взаимодействию, партнерским отноше-
ниям с членами семей воспитанников. Это подразумевает выстраивание диа-
лога, учет интересов и потребностей сторон, уважительное отношение, тактич-
ность, а главное – открытость детского сада и готовность к общению. 

Среди основных задач Стандарта отмечена следующая мысль: обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей (пункт 1.6). Данная задача решается 
службой психолого-педагогического сопровождения, а повышение компе-
тентности родителей осуществляется различными формами психолого-педа-
гогического просвещения.  

Кроме того, в Стандарте указаны требования, направленные на создание 
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая создает условия для уча-
стия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 
(пункт 3.1). Таким образом, участие родителей в образовательной деятельно-
сти ДОО предполагает: 

 участие в организации образовательного процесса (например, недели са-
моуправления для родителей, проведение родителями мастер-классов, прогу-
лок, конкурсов и т. д.); 

 участие в организации развивающей среды (например, оформление ро-
дителями стендов, определенных зон и уголков в группе, участков на улице, 
изготовление игр, игрушек или других атрибутов); 

 участие родителей в оценке и контроле за деятельностью ДОО (например, 
оценка качества развивающей среды, приготовленной пищи, места для сна и т. п.);  

 оказание родителями дополнительных услуг (проведение экскурсий у 
себя на работе, ведение кружка, помощь педагогу в сопровождении детей на 
выставки, в музеи и т. п.); 
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 участие в разработке планирования общедошкольных планов, совмест-
ной деятельности детей и взрослых (например, планирование конкурсов, ак-
ций, проектов и т. д.). 

Необходимо полагать, что создание условий для участия родителей в обра-
зовательной деятельности требует тщательной подготовки от педагога, де-
тального планирования совместной деятельности с родителями.  

В целом можно выделить три основных направления во взаимодействии 
ДОО с родителями: 

1. Изучение семьи. Здесь могут решаться различные задачи: изучение со-
циологического статуса семьи, семейных традиций, интересов и хобби семьи, 
потребностей и запросов родителей, удовлетворенность родителей работой 
детского сада, проблемы родителей в воспитании и обучении детей и т. д. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 
уровня общей, педагогической и правовой культуры, гармонизации детско-ро-
дительских отношений, формирование родительской компетентности. Здесь 
могут быть реализованы два направления работы: во-первых, информативное 
(ознакомление родителей с особенностями развития ребенка, с содержанием и 
методикой учебно-методического процесса), а во-вторых, обучающее (форми-
рование у родителей способов адекватного взаимодействия с детьми, обучение 
навыкам эффективного общения и т. п.). 

3. Включение родителей в содержательную совместную деятельность 
с ДОО: участие в создании развивающей среды и воспитательно-образователь-
ного процесса, планирование и проведение различных мероприятий. 

Современные реформы образования, развитие информационных техноло-
гий накладывают отпечаток и на формы взаимодействия детского сада и се-
мьи. У большинства современных родителей недостаточно свободного вре-
мени, при этом слабая рефлексия собственной педагогической деятельности, 
непонимание самоценности периода детства. Кроме того, многие имеют дома 
компьютер, планшет и выход в сеть интернет. В связи с этим перед педагогами 
ДОО встает задача поиска новых, эффективных форм и технологий сотрудни-
чества с родителями. Наибольший интерес и значимость представляют интер-
активные и информационно-коммуникационные технологии.  

Использование термина «интерактивные» подразумевает, что субъект 
находится в условиях непосредственной межличностной коммуникации. 
В этом процессе происходит расширение опыта участников группы, формиру-
ется умение слышать другого, понимать его точку зрения. Очень интересен 
опыт проведения интерактивных форм взаимодействия педагогов с родите-
лями, таких как: тематические акции (например, «Спеши творить добро», «По-
дари книгу детям», «Моя любимая мама» и другие), детско-родительские про-
екты («Мое родословное древо», «Герб семьи», «Традиции нашей семьи»), ма-
стер-классы для родителей и проводимые самими родителями («Как сшить с 
ребенком игрушку», мастер-класс по заплетению кос), ролевые игры (допу-
стим, на собрании родители «становятся детьми» и педагог проводит с ними 
фрагмент какого-либо занятия), тренинги или их элементы (например, воспи-
татель может включить в родительское собрание игры на знакомство, комму-
никативные игры, упражнения на рефлексию).  

Информационно-коммуникационные технологии также представляют особый 
интерес. Интернет-ресурсы, позволяющие применять интерактивные сервисы для 
взаимодействия детского сада и семьи, могут быть следующими: официальный сайт 
организации; страница, группа в социальной сети; собственный блог, сайт педагога. 
Подобные ресурсы дают возможность участникам образовательного процесса об-
щаться в онлайн-режиме, проводить голосование, опрос, составлять рейтинг меро-
приятий, создавать фотоотчеты и представлять видеоматериалы занятий, праздни-
ков, утренников или других интересных событий ДОО.  

В совместных мероприятиях педагоги могут использовать для повышения 
родительской компетентности интерактивные презентации, видеоуроки 
(например, артикуляционная гимнастика от логопеда, использование техники 
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Су-джок в оздоровлении детей). Эти материалы могут быть выложены и на 
персональных сайтах воспитателя или специалистов ДОО. Информативным 
материалом могут стать аудиозаписи (например, записи детей о соблюдении 
правил дорожного движения или о том, какие книги читают им родители). Гар-
монизации детско-родительских отношений и развитию педагогической ре-
флексии могут способствовать социальные ролики. В сети Интернет можно 
найти замечательные ролики «Мамы», «Папы», «Уделите внимание детям», 
«Ваша семья» и другие.  

Таким образом, взаимодействие педагогов с родителями воспитанников – 
одно из самых сложных и значимых направлений деятельности ДОО в усло-
виях реализации нового образовательного стандарта. Только в тесном сотруд-
ничестве с семьей мы можем добиться высоких результатов воспитания и раз-
вития наших детей. Поскольку родители – первые педагоги для своих детей, а 
дошкольные учреждения оказывают им помощь в воспитании и образовании 
ребенка, важно учитывать пожелания семей, их интересы, устанавливать об-
ратную связь. Создание единого образовательного пространства требует от пе-
дагогов готовности повышения своего мастерства, освоения новых техноло-
гий, развития собственных компетенций.  
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме качества школьного об-

разования. В работе представлено целенаправленное, специально организо-
ванное, непрерывное наблюдение за функционированием и формированием об-
разовательного процесса и его отдельных элементов в целях своевременного 
принятия адекватных управленческих решений на основе анализа собранной 
информации и педагогического прогноза. 

Ключевые слова: мониторинг качества образования, оценка качества об-
разования, школьное образование. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации о состоянии образовательной системы или отдель-
ных ее элементов. Специально организованное, целевое наблюдение, стабиль-
ный контроль и диагностика состояния на базе существующих источников ин-
формации, а также специально организованных исследований и измерений. 
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Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку дина-
мики ключевых составляющих качества образования, включая качество основ-
ных и управленческих процессов, качество участников образовательного про-
цесса, качество содержания образования, качество реализации программ глав-
ного и среднего общего образования. 

Мониторинг оценки качества образования в школе реализовывается кон-
сорциумом, состоящим из ведущих международных научных организаций, 
при участии национальных центров и организации. 

Цель мониторинга качества образования в школе 
Цель мониторинга качества образования в школе – оценка способности ис-

пользовать в реальной жизни знания, принятые за школьной скамьей. Объект 
исследования – образовательные достижения учащихся 15‐летнего возраста. 
В большинстве стран в этом возрасте заканчивается обязательное школьное 
обучение, а национальные программы обязательного среднего образования 
еще не так сильно отличаются, как в старших классах. Первая ступень образо-
вания особенно важна: ведь это фундамент всего образовательного процесса, 
который в нашем мире происходит всю жизнь. Если в ребенке заложена или 
воспитана способность самостоятельно приобретать знания, необходимые для 
успеха в обществе, то все остальное приложится.  

Критики мониторинга качества образования в школе (понятное дело, все 
они граждане тех стран, в которых по результатам с образовательными дости-
жениями далеко не все в порядке), не считают данное исследование объектив-
ным. Их главный аргумент: оценивает не уровень освоения школьной про-
граммы, а скорее возможность школьников руководствоваться здравым смыс-
лом и логикой. Вряд ли в будущей жизни они будут сталкиваться с задачами, 
сформулированными в школьных учебниках: они должны будут применять 
полученные знания в решении нестандартных вопросов. Только так можно до-
биться успеха, а вовсе не щелкая по трафарету одинаковые задачки из учеб-
ника. Конечно, школа должна давать определенный набор правил языка, исто-
рических фактов, физических законов, математических формул и так далее. Но 
хорошая школа должна привить навыки решения реальных жизненных про-
блем и самостоятельной работы с информацией. Это называется «функцио-
нальной грамотностью», и именно эта самая функциональная грамотность яв-
ляется объектом мониторинга качества образования в школе. 

Мониторинг оценки качества образования: выборка 
В мониторинге оценки качества образования принимают участие страны‐

участницы Организации Экономического Содействия и Развития, а также те 
страны. Количество таких стран каждый раз существенно увеличивается. Вы-
борка учащихся каждой страны формируется на основе вероятностно‐пропор-
ционального метода. В каждой стране в мониторинге оценки качества образо-
вания принимают участие 2% от общего количества 15‐летних граждан. Они 
представляют все типы образовательных учреждений, существующих в стране 
и именно в той пропорции, в которой они представлены в реальности.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК МВД РОССИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки будущих офицеров. 

В работе рассмотрено понятие «информационно-телекоммуникационное 
средство», обосновано влияние информационно-телекоммуникационных 
средств на систему подготовки военных специалистов. Изложены взгляды на 
перспективы развития данных средств в военных образовательных организа-
циях высшего образования внутренних войск МВД России. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные средства, си-
стема профессиональной подготовки будущих офицеров, компетентность 
специалиста-офицера. 

В ходе посещения Рязанского высшего воздушно‐десантного командного 
училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, состоявшемся 15 ноября 
2013 г., Президент РФ В.В. Путин отметил, что «… В последнее время мы се-
рьёзно обновили систему высшего военного образования, в том числе органи-
зацию и содержание обучения. Теперь они основаны на новых федеральных 
госстандартах и квалификационных требованиях. Всё это неотъемлемая часть 
работы по формированию современного облика Вооружённых Сил и других 
силовых структур. И эту важнейшую работу необходимо последовательно 
продолжать, настраивать военное образование на перспективные задачи воен-
ного строительства [1, с. 1–2]». В этом же выступлении поставлена задача 
«...Выпускники военных вузов должны быть готовы решать самые сложные 
задачи. А для этого нужно запускать самые эффективные образовательные 
программы, постоянно анализировать, как выпускники служат в войсках, ка-
кие знания и навыки, полученные в училищах и академиях, они применяют, а 
какие остаются невостребованными. На этой основе нужно оперативно кор-
ректировать учебные программы, совершенствовать обучающие технологии, 
внедрять в учебный процесс всё новое, что есть в нашей стране и за рубежом, 
учитывать в подготовке кадров вероятные изменения в характере вооружён-
ной борьбы» [1, с. 1–2]. 

Согласно основных положений нормативно‐правовых актов для управле-
ния войсками функционирует система управления – состоящая из органов во-
енного управления, пунктов управления и средств управления (информаци-
онно – телекоммуникационных средств). 

Под информационно – телекоммуникационными средствами понимают 
программные, программно-аппаратные и технические средства, функциониру-
ющие на базе вычислительной техники и информационных систем, обеспечи-
вающих возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных 
сетей. К информационно-телекоммуникационным средствам относятся: ЭВМ, 
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персональные компьютеры, локальные вычислительные сети, системы машин-
ной графики, современные средства связи, обеспечивающие информационное 
взаимодействие пользователей как на локальном, так и на глобальном (в рам-
ках всемирной информационной среды) уровне [2, с. 15]. 

Действующая система подготовки будущих офицеров в интересах созда-
ния, развития и обеспечения эксплуатации информационно‐ телекоммуника-
ционных средств внутренних войск МВД России включает четыре военных 
института внутренних войск (кафедры обеспечения служебно‐боевой деятель-
ности, факультет автоматизированных систем управления), военная академия 
связи Министерства обороны Российской Федерации, которые имеют в своем 
распоряжении достаточно современную учебно‐техническую базу, включаю-
щую современное телекоммуникационное оборудование, центры обработки 
данных, мультимедийные аудитории. При этом управление связи и автомати-
зированного управления войсками главного штаба Главного командования 
внутренних войск МВД России обеспечивает ее постоянное обновление и под-
держание в актуальном состоянии. Оперативно обновляются квалификацион-
ные требования к выпускникам, вносятся изменения в программы обучения 
курсантов. Такая технологическая база в перспективе может позволить создать 
комплексные межвузовские учебные, научные информационные ресурсы для 
обеспечения управления подготовкой будущих офицеров в части интеграции 
задач планирования, подготовки и применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий реализации учебного процесса, ведения 
научной работы, организовать интерактивный учебный процесс, создавать 
межвузовские автоматизированные курсы с использованием новых учебных, 
образовательных, обучающих технологий. К перспективам в данном направ-
лении на наш взгляд можно отнести: 

а) создание межвузовской интеллектуальной инфокоммуникационной си-
стемы, включающей ситуационные центры управления структурными подраз-
делениями военных образовательных организаций высшего образования внут-
ренних войск МВД России на основе информационно‐справочных, информа-
ционно‐расчетных и оперативных подсистем поддержки принятия управлен-
ческих решений и контроля всех видов деятельности военных вузов в области 
подготовки военных специалистов с применением технологий мультимедий-
ного обмена информацией, электронного документооборота с обеспечением 
выполнения единства требований по информационной безопасности и защите 
персональных данных; 

б) обеспечение учебных корпусов и учебных центров вузов высокоскорост-
ными телекоммуникационными ресурсами, чтобы каждый преподаватель, со-
трудник, командир структурного подразделения, курсант имел возможность 
работать в режиме реального времени с информационными ресурсами, полу-
чать научные, учебные и информационные материалы, в том числе связываясь 
с любыми порталами библиотек МВД, Министерства обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки России и т. д. 

Формирование и развитие инновационной среды непосредственно связано 
с состоянием инфраструктуры военных образовательных организаций выс-
шего образования внутренних войск МВД России. По современному потенци-
алу военных образовательных организаций высшего образования внутренних 
войск МВД России можно сделать вывод, что существуют объективные пред-
посылки для будущего успешного инновационного развития их по всем 
направлениям деятельности, которое должно быть направлено, прежде всего, 
на поддержание социальной обеспеченности профессорско‐преподаватель-
ского состава, обучаемых. 

В 2013 году в редакции нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во внутренних войсках 
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МВД России были разработаны (модернизированы) федеральные государ-
ственные образовательные стандарты по направлению специалитета. Со-
гласно им, компетентность специалиста‐офицера понимается как совокуп-
ность компетенций (знаний, умений, навыков, владений и социально‐личност-
ных качеств) и должна стать основой для формирования потенциала кадров 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура компетентности специалиста‐офицера как совокупности 
военно‐профессиональных компетенций 

 

Эти решения должны быть распространены на всю систему профессио-
нальной подготовки будущих офицеров, в этой связи в области образователь-
ной деятельности на наш взгляд необходимо: 

 приступить к внедрению кредитно‐модульной системы организации 
учебного процесса по основным профилям подготовки военных специалистов; 

 развивать и активно внедрять в практику современные электронные, 
включая диалоговые, формы обучения, в первую очередь дистанционные, мак-
симально использовать эти формы для проведения мультимедийных конфе-
ренц‐лекций, организации и контроля самостоятельной работы обучаемых; 

 осуществить работу по подготовке современного информационно‐мето-
дического обеспечения учебного процесса (максимально используя электрон-
ные учебники и пособия, согласованные с учебно‐методическими объедине-
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ниями ГКВВ МВД России и Минобрнауки России, учебно‐методическую до-
кументацию и информационные разработки для обеспечения единства профи-
лей подготовки военных специалистов), привлекая лучших методистов; 

 создать систему постоянно совершенствующихся программ дополни-
тельного профессионального образования в интересах внутренних войск МВД 
России в области информационно – телекоммуникационных технологий; 

 повысить качество набора курсантов для подготовки военных специали-
стов за счёт совершенствования системы мониторинга довузовской подго-
товки и профессиональной ориентации, проведения конкурсов лучших работ, 
олимпиад и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими средними школами, 
гимназиями и колледжами в федеральных округах; 

 разработать новую стратегию работы с колледжами, школами и школь-
никами, активнее использовать возможности Интернета для проведения меро-
приятий по пропаганде достижений военных институтов в различных областях 
и востребованности их выпускников [3, с. 25–30]; 

 проводить периодически факультетские, вузовские и межвузовскую кон-
ференции и конкурсы курсантов и студентов на лучшую научную работу с 
опубликованием их в изданиях военных образовательных организаций выс-
шего образования внутренних войск МВД России. 

В настоящее время Главным командованием внутренних войск МВД Рос-
сии проводится межвузовская олимпиада курсантов вузов внутренних войск 
(по иностранному языку, военной истории и военно‐профессиональным дис-
циплинам), которая является одной из перспективных инновационных техно-
логий в современном образовании, что еще больше обеспечит укрепление 
междисциплинарных подходов в образовании, науке и технике. 

Развитие информационно-образовательной среды военных образователь-
ных организаций высшего образования внутренних войск МВД России в си-
стеме подготовки будущих офицеров в интересах создания, развития и обес-
печения эксплуатации информационно – телекоммуникационных средств 
внутренних войск МВД России, укрепление материально‐технической базы 
использования инфотелекоммуникационных технологий в образовании, науч-
ных исследованиях и управлении вузами, разработка электронных информа-
ционных ресурсов, апробация и внедрение перспективных интеллектуальных 
IT‐технологий для проведения фундаментальных, прикладных и поисковых 
исследований требуют решения поставленных задач, для которого, на наш 
взгляд, необходимо: 

 подключить все учебные корпуса, учебные центры и общежития вузов к 
телекоммуникационным ресурсам с пропускной способностью не менее 
1 Гбит/с с возможностью её наращивания при модернизации транспортных се-
тей посредством создания распределенной коммуникационной (взаимоувязан-
ной платформы каналообразования, коммутации и маршрутизации) провод-
ной и беспроводной среды, а также повысить производительность информаци-
онного обмена для корпусов и учебных центров военных образовательных ор-
ганизаций высшего образования внутренних войск МВД России; 

 разработать дистанционные курсы по всем направлениям и специально-
стям образовательной подготовки системы подготовки будущих офицеров в 
интересах создания, развития и обеспечения эксплуатации информационно-
телекоммуникационных средств внутренних войск МВД России, развивать 
электронное интерактивное обучение; 

 создать информационно‐аналитическую интегрированную систему 
управления (на базе информационно‐расчетных и информационно‐справоч-
ных подсистем формирования единого информационного ресурса) вузов на ос-
нове создания распределенных хранилищ и центров обработки данных с обес-
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печением информационной безопасности и защиты персональных данных, но-
вых технологий электронного управления вузами и стандартов управления ка-
чеством обучения и руководства научной деятельностью в системе подготовки 
будущих офицеров внутренних войск; 

 обеспечить широкополосный доступ в Интернет и межвузовские сети по-
средством развертывания беспроводных сетей доступа к транспортной среде 
во всех городках, зданиях и учебных центрах военных образовательных орга-
низаций высшего образования внутренних войск МВД России; 

 выполнить работы по созданию электронных библиотек вузов и вхожде-
нию в межвузовский библиотечный информационный контент с обеспечением 
защиты интеллектуальной собственности вузов; 

 разработать и тиражировать инфокоммуникационные системы, системы 
поддержки принятия решений, системы автоматизации, технологии создания 
и проектирования хранилищ, баз данных и баз знаний и др. 

Создание условий для развития внеучебной деятельности курсантов в во-
енных образовательных организациях высшего образования внутренних войск 
МВД России системы подготовки будущих офицеров в интересах создания, 
развития и обеспечения эксплуатации информационно-телекоммуникацион-
ных средств внутренних войск МВД России и формирование социально‐педа-
гогической воспитывающей среды будет способствовать саморазвитию и са-
мореализации каждого курсанта. В этой связи, по нашему мнению, необхо-
димо: 

 формировать корпоративную культуру военных образовательных орга-
низаций высшего образования внутренних войск, сохранять и развивать луч-
шие академические традиции, пропагандировать символику своего вуза, со-
здать фирменный стиль; 

 воспитывать и поддерживать патриотические чувства к родному вузу 
(организация музеев вузов, создании серии книг о ведущих ученых и органи-
заторах науки военных образовательных организаций высшего образования 
внутренних войск, в том числе с размещением контента на портале межвузов-
ской системы подготовки будущих офицеров внутренних войск МВД России); 

 организационно поддерживать творческую инициативу и активную жиз-
ненную позицию курсантов военных образовательных организаций высшего 
образования внутренних войск МВД России; 

 пропагандировать профилактику здорового образа жизни, создавать 
условия для развития физической культуры курсантов; 

 осуществлять постоянно мониторинг состояния здоровья и социально‐
психологических проблем курсантов. 

Изложенные в статье основные тенденции (программные мероприятия), по 
нашему мнению, могут позволить существенно повысить уровень профессио-
нальной подготовки будущих офицеров в интересах информационно – теле-
коммуникационных средств внутренних войск МВД России. Кадровый потен-
циал является ядром, фундаментом обеспечения мирового уровня состояния 
информационной сферы России для обеспечения её безопасности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
Аннотация: данная работа посвящена проблеме формирования экологи-

ческой культуры детей и взрослых. Автор статьи описывает многолетнюю 
работу детского сада №149 г. Тольятти по формированию экологической 
культуры дошкольников через сотрудничество с семьей. В исследовании рас-
крываются традиционные и нетрадиционные формы работы с семьей в дан-
ном направлении, а также их влияние на повышение экологической культуры 
детей и их родителей. 

Ключевые слова: формирование экологической культуры, экологическое 
радио, экскурсионное экологическое бюро, сотрудничество с родителями. 

Мы живем в век новых открытий, технологий, век технического прогресса. 
Но, в тоже время – это период, который сопровождается экологическим кри-
зисом. Окружающая среда претерпевает постоянные химические «нагрузки», 
загрязнения. Люди всё меньше обращают внимание на состояние природы и 
непосредственное общение с ней заменяют телевизор и компьютер. В связи с 
этим остро встаёт вопрос формирования экологической культуры не только 
детей, но и взрослых. Актуальность данной проблемы заключается в том, что 
семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние и на 
формирование у ребёнка основ экологического мировоззрения. Как известно, 
воспитание экологической культуры ребёнка в большей степени зависит от 
экологической культуры родителей, нежели воспитателей. Следовательно, ра-
боту по формированию экологической воспитанности необходимо вести в тес-
ном сотрудничестве с родителями. 

На сегодняшний день в связи с утверждением и введением в действие фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования большое внимание уделяется содействию и развитию ребёнка при вза-
имодействии с родителями. В связи с этим перед коллективом детского сада 
была поставлена задача по поиску эффективных форм взаимодействия дет-
ского сада и семьи в воспитании экологической культуры детей и взрослых. 

Наш детский сад №149 «Ёлочка» г.о. Тольятти в течение многих лет углуб-
ленно работает по эколого‐краеведческому направлению под руководством 
доцента Э.Э. Баранниковой. 

Поиск форм и методов работы с родителями позволил нам использовать 
как традиционные, так и инновационные формы работы, которые способ-
ствуют воспитанию экологической культуры взрослых. Практика работы дет-
ского сада, показывает, что отказываться от традиционных форм взаимодей-
ствия детского сада и семьи на сегодняшний момент нельзя, так как они оправ-
дывают своё существование, однако встаёт вопрос о необходимости их транс-
формации, так как изменяется социальная ситуация в целом. 

Одной из традиционных форм работы с родителями в нашем детском саду 
являются общие и групповые родительские собрания, такие как: «Природа да-
рит нам здоровье», «Экология и мы», на которых педагоги рассказывают о вли-
янии и значимости экологического образования на развитие личности ребенка 
дошкольника, представляют информацию о зависимости состояния здоровья 
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от качества окружающей среды, привлекают взрослых членов семьи к сов-
местной работе и сотрудничеству. Педагогами детского сада проводится анке-
тирование родителей на темы: «Приобщаем ребёнка к природе», «Страницы 
экологической культуры» и др. Анализ результатов анкетирования позволяет 
определить уровень сформированности экологической культуры родителей, 
осознание родителями важности экологического воспитания и образования на 
развитие личности ребенка, степень осознания влияния окружающей среды на 
здоровье дошкольника. Воспитателями и экологом детского сада проводятся 
тематические консультации, такие как: «Природа и загадки Самарской Луки», 
«Птицы нашего края», «Красоты реки Волги» и др. 

В группах детского сада организуются выставки совместного творчества 
детей и родителей. Большой интерес у взрослых и детей вызывают выставки 
работ из природного материала, выставки поделок из бросового материала под 
названием «Красота из ничего». Родители совместно с детьми активно участ-
вуют в сборе коллекций природных материалов, марок, открыток, календарей, 
проявляя при этом большой интерес к данному процессу. 

Особой популярностью у родителей пользуются информационные статьи, 
которые представлены в каждой возрастной группе в папках, на стендах, шир-
мах, имеющих соответствующее название, например, «Экологический бук-
варь» или «Мы учимся у природы». В данных папках содержится экологиче-
ски направленная информация, из которой родители могут познакомиться с 
народными приметами текущего месяца, с экологическими праздниками, по-
лучить информацию о том, как правильно сделать кормушку или скворечник, 
узнать об экологической ситуации в городе. В старших и подготовительных 
группах взрослые и дети совместно оформляют экологические плакаты о при-
родоохранной деятельности и экологических акциях. Это газеты, плакаты, сде-
ланные как родителями с детьми, так и воспитателями совместно с дошколь-
никами. 

Также родители совместно с детьми оформляют экологические фотоаль-
бомы из семейного архива по теме: «Ребёнок и природа». В каждой возрастной 
группе педагогами ведутся фотоальбомы, где представляются материалы эко-
логического десанта, природоохранных акций, праздников, прогулок, походов 
в природу, проводимых в детском саду. Родители детского сада участвуют в 
экологических праздниках таких как: «Синичкин день», «Рябинкины име-
нины», «День Земли», «День птиц», «Капустник» и др., где взрослые являются 
не только зрителями, но и непосредственными участниками, а также оказы-
вают помощь в подготовке костюмов и атрибутов к праздникам. 

Еще одной формой работы с родителями являются природоохранные ак-
ции – это посадка растений, оформление кормушек, изготовление и расста-
новка природоохранных знаков, уборка территории детского сада и др. 

Одной из инновационных форм работы с родителями является «Экологи-
ческое радио». Это познавательно – игровой проект, где дошкольники сов-
местно с экологом детского сада записывают экологические радио – передачи, 
которые затем транслируются при помощи селекторной связи д/с. Данная ра-
бота ведется в тесном сотрудничестве с родителями – они участвуют в подборе 
текста для очередных передач, заучивают с детьми поговорки, стихи, посло-
вицы о природе. Цель данного проекта заключается в обогащении знаний де-
тей и родителей об объектах живой и неживой природы, развитии экологиче-
ского сознания у детей и взрослых. 

Родители нашего детского сада принимают активное участие в экологиче-
ских викторинах, конкурсах, олимпиадах. Например, в ежегодном экологиче-
ском конкурсе «Мама, папа, я – экологическая семья». Таким образом, форми-
рование экологической культуры родителей – важное и наиболее сложное 
направление работы детских садов, в условиях реализации ФГОС дошколь-
ного образования, которое во многом определяет воспитание ребенка, требует 
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систематической и целенаправленной работы всего педагогического коллек-
тива. О том, что наша работа нашла понимание у родителей, говорит, повы-
шенный интерес взрослых к тому, что делается в детском саду, отклик роди-
телей на все наши начинания, положительные отзывы родителей о проделан-
ной работе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА 
Аннотация: статья посвящена использованию метода проектной дея-

тельности на занятиях. Авторам на собственном опыте удалось устано-
вить, что при использовании такой формы педагогической деятельности уда-
ётся сплотить класс, так как учащимся приходится работать над проектом 
в большей степени вне учебного времени и общаться друг с другом для дости-
жения общего положительного результата. 

Ключевые слова: проектная деятельность, ФГОС, методы оценивания, 
углубленное изучение предмета. 

В системе образования на сегодняшний день появилось много спорных мо-
ментов о подходе к обучению учащихся, как для учителей, так и для родите-
лей. Введение ФГОС требует от работников образования новых подходов к 
обучению, новых технологий, продуктивных методов и приёмов. Для улучше-
ния качества преподавания, соответствующего новому Государственному 
стандарту, Управлением образования регионов под руководством Министер-
ства образования, были организованы курсы. Как и у большинства учителей, 
прослушавших лекции и ознакомившихся с нормативно‐правовыми докумен-
тами, регулирующими отрасль образования, у меня появилось много вопро-
сов. Первыми стали вопросы: «Каким образом оценивать учеников по «но-
вому»? Как научить самостоятельно добывать нужную информацию? Что та-
кое «самооценка» и «самоконтроль»?». 

Большинство вопросов исчезло, когда сам стал участником проекта «Тью-
торы», предложенного Кемеровским государственным институтом повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования всем желающим 
педагогам. Основная работа по обучению тьютора основана на проектной де-
ятельности с учащимися и, в дальнейшем, помощи учителям, которые имеют 
трудности в работе. 

На начальном этапе учителя, принимающие участия в данной работе, 
должны были разработать проект со своими учениками для более углублен-
ного изучения конкретной темы и предмета в целом, что позволило бы уча-
щимся освоить определённые универсальные учебные действия и самостоя-
тельно, по сравнению с классическими методами обучения, решить поставлен-
ные вопросы и выполнить запланированные задачи. Учителю необходимо 
было выбрать из Учебного плана тематический блок, который направлен на 
решение одних и тех же учебных задач, придумать тему проекта, которая по 
большей части совмещала бы в себе все навыки, получаемые обучающимися, 
и при помощи этого проекта реализовать все учебные задачи. Самой главной 
идеей проектного метода была реализация универсальных учебных действий 
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за время выполнения проекта. Одной из непростых задач, а точнее первой, 
было выбрать правильно тематику проекта, и в этом помогли примерные про-
екты курсов «Интел», направленные именно на проектную деятельность. В вы-
шеупомянутом курсе были подробно освящены все проблемные моменты, с 
которыми учитель может столкнуться в ходе реализации данной идеи. Допу-
стим. вы являетесь учителем математики и проходите тему «Дроби». В данном 
случае для реализации проекта можно взять, к примеру, технологию, где уче-
ники учатся готовить, и, используя метапредметные связи, провести исследо-
вание процесса приготовления пищи, где компоненты (ингредиенты) того или 
иного блюда необходимо делить, находить долю, процент для получения ре-
зультата в виде готового продукта. Или вы учитель физики и в данный момент 
изучаете с ребятами тему «Электричество». Тогда вы можете, к примеру, взять 
за основу вашего проекта тему «Солнечные батареи». Учащиеся самостоя-
тельно, с помощью литературы, Интернета исследуют само строение батареи, 
свяжутся с производителем этих батарей, примут участие в экскурсии на за-
вод, где их изготавливают (если это возможно), и попытаются создать соб-
ственный рабочий прототип этой батареи для наглядной демонстрации дан-
ного продукта. 

Получается, любую изучаемую тему школьной программы можно сделать 
гораздо интереснее, если подключить воображение и стремление достичь боле 
качественного результата в обучении, нежели просто рассказать по теме и 
спросить пройденный материал у учеников, которые в большинстве своём че-
рез небольшой отрезок времени просто забудут полученные знания. Смысл 
универсальных учебных действий заключается в их универсальности по отно-
шению к любому предмету, как в образовательной среде, так и в повседневной 
жизни. 

Используя данный подход в образовании, мы готовим самостоятельные, 
всесторонне развитые личности, готовые решать нестандартные задачи и кри-
тически мыслить в любой сложной ситуации реальной жизни. 

Работая по курсу «Тьютора», становилось всё больше понятно, что новые мето-
дики на самом деле не являются такими уж новыми. Все учителя в той или иной 
степени выходили за рамки изучаемой темы для лучшего усвоения полученной ин-
формации учащимися, для расширения их кругозора и до введения Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения и ранее. 

Данный курс более наглядно показал, как надо работать, интегрируя раз-
личные области образования, получая высокий результат, всё больше заинте-
ресовывая учеников в изучении своего предмета и помогая при этом своим 
коллегам при изложении материала их дисциплин, касающегося решения по-
ставленных задач. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов. Выбрав тему проекта, 
ребята самостоятельно сформулировали цель проекта и поставили проблем-
ные вопросы, которые им самим и пришлось решить в дальнейшем. Так же они 
поставили задачи, и проработали план реализации проекта. Задача педагога на 
всех этапах проекта – направлять учеников и помогать им, а не указывать, что 
делать и как делать. Для более чёткой и слаженной работы класс был поделён 
на группы, которые занимались определённым видом работ в определённом 
блоке задач, это позволило сократить время реализации проекта и использо-
вать индивидуальные особенности учеников для достижения конечной цели. 
Ведь есть ученики более медлительные, другие более энергичные, некоторые 
отлично работают самостоятельно с текстом, а кому‐то необходимо зани-
маться творческой деятельностью. Преподавателю на данном этапе нужно от-
следить индивидуальные особенности каждого ученика и предложить ему тот 
вид деятельности, который позволит ему в большей степени раскрыться для 
конечного результата работы всей группы. 
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Самое главное, как выяснилось при работе в такой форме обучения, что 
даже самые слабые и отстающие ученики, находят для себя много интересных 
занятий, которые позволяют им стать частью чего‐то большего, а именно, 
стать частью команды. Выяснилось, что при такой форме педагогической дея-
тельности удаётся сплотить класс, так как им приходится работать над проек-
том в большей степени вне учебного времени и общаться друг с другом для 
достижения общего положительного результата. Распределив роли в группе, 
каждый её член начал задаваться определёнными вопросами: что именно мне 
придётся делать? Как я смогу выполнить эту задачу? Успеем ли мы всё выпол-
нить в поставленные сроки? 

Все эти вопросы не беспочвенны, и здесь самым главным является то, что, 
задавая эти и другие вопросы, ребята начинают мыслить шире и порождать 
более сложные вопросы, а затем пытаться найти их решение. То есть уже на 
начальном этапе мы получаем заинтересованность каждого ученика в соб-
ственном предмете, а в дальнейшем и мотивацию к обучению в целом. Ведь 
согласитесь, при классическом подходе в обучении редко можно рассчитывать 
на сто процентную обратную связь. 

Проблемной задачей для педагога в проектной деятельности является раз-
работка системы оценивания. В этом вопросе очень помог дистанционный 
курс «Интел» под названием «Оценивание». Курс предполагает множество ин-
струментов оценивания. Это дневники, оценочные листы, всевозможные 
опросы и демонстрации, систему самооценивания и группового оценивания. В 
данном курсе множество идей и шаблонов, позволяющих учителю адаптиро-
вать для своего предмета любой инструмент оценивания, который поможет 
ему в работе с проектом. Используя сервисы Google, можно создавать различ-
ные формы в виде тестов и опросников, а также таблицы и презентации для 
групповой работы. Всё это позволяет быстро и качественно оценивать учени-
ков без затрат времени. Если распечатать оценочные листы и раздать их уча-
щимся, затем собирать каждый урок эти материалы для оценивания и прове-
дения статистики, получается очень трудоёмкая работа, которая является 
очень объёмной как для ученика, так и для учителя. Интернет сервисы Google 
позволяют вести Онлайн-статистику пройденной работы, автоматически по-
лучать и отслеживать результаты работы всех групп. Выбрав необходимые ин-
струменты оценивания, адаптировав их для своего предмета и для выбранного 
проекта, нужно ознакомить каждого ученика с этими инструментами. Каждый 
участник проекта должен вести дневник проекта, где он фиксирует все дости-
жения и все проблемы, возникающие в процессе выполнения проекта. Нами 
было решено, что дневники должны также иметь Онлайн-форму и доступ к 
ним будет только у самого участника и у руководителя проекта. Таким обра-
зом, учитель упрощает свою задачу полностью или частично, автоматизируя 
сбор отчётности и проверку качества выполнения работы. Результаты иссле-
дований учеников становятся для них интересными, и каждый этап работы вы-
полняется с огромным энтузиазмом. 

Хотелось бы сказать, что первоначальные сомнения в правильности выбора 
подхода в обучении учащихся и перехода от классического метода к проект-
ной деятельности полностью рассеялись, получив положительные результаты 
работы групп уже на втором этапе. 

Заключительным этапом была демонстрация готового проекта перед адми-
нистрацией школы, родителями, учителями из других школ и учениками из 
параллельных классов. Всё это в большей мере повлекло заинтересованность 
коллег в подобной интересной и насыщенной работе, которая реализует раз-
витие универсальных учебных действий у всех обучающихся. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества образова-

тельного процесса. В работе предложен алгоритм повышения эффективно-
сти планирования деятельности преподавательского состава кафедры на ос-
нове метода многокритериальной оптимизации Джоффриана-Дайера-Файн-
берга. 
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деятельности, преподавательский состав, многокритериальная оптимиза-
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Качество организации учебного процесса в высшем учебном заведении во 
многом зависит от планирования деятельности преподавательского состава 
каждой кафедры [1, c. 21]. 

Так как кафедра – специфическая организация, не производящая никакой ма-
териальной продукции, то под планированием деятельности преподавательского 
состава целесообразно понимать распределение учебной, научной и методиче-
ской нагрузки преподавателей. Определение объема работ в часах для каждого 
преподавателя приводит к распределению различных видов поручений кафедры в 
целом. На этапе предварительного планирования руководитель кафедры проводит 
анализ альтернативных вариантов распределения различных поручений для каж-
дого преподавателя на основе своих знаний о способностях и возможностях каж-
дого преподавателя, исходя из опыта работы с ним. На основании результатов 
этого анализа начальник кафедры (заведующий кафедрой) приступает к решению 
задачи планирования деятельности этого преподавателя на текущий год. 

Планирование деятельности преподавательского состава включает в себя со-
ставление каждым преподавателем в начале учебного года индивидуального 
плана работы на год, планирование разработки новых лекций, практических заня-
тий, лабораторных работ, разработки новых и переработки старых дидактических 
материалов. Под планированием научной деятельности преподавательского со-
става понимается определение ориентировочного количества научных статей, ко-
торые будут написаны и опубликованы сотрудниками кафедры, научно‐исследо-
вательских работ, в которых примут участие преподаватели кафедры, а также 
определение числа соискателей, продолжающих и завершающих свою работу над 
диссертацией в планируемом учебном году. Кроме того, необходимо спланиро-
вать участие в научных конференциях по тематике кафедры. 

Начальными данными задачи планирования являются: 
P2 – нормы учебной, научной и методической нагрузки для ПС, установ-

ленные официальными документами; 
P1 – сумма общего количества часов лекционных, практических и других 

видов занятий, определяемых с учетом имеющихся учебных планов, и количе-
ства часов, отведенных на проверку письменных работ. 

Кроме этих сведений, на основе экспертного опроса необходимо опреде-
лить набор критериев, по которым будет вестись планирование работы препо-
давателя . В качестве критериев могут быть выбраны лекции, практиче-
ские занятия и другие виды учебной, научной и методической работы. 
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Тогда функция планирования будет представлена формулой [2, c. 114]: 
	 1, … , , 

где , … , – вектор решения; 
∈  – ограниченное множество допустимых решений, определяемое на ос-

нове нормативных документов; 
	 – значение соответствующего критерия на векторе решения. 

Задача руководителя кафедры заключается в том, чтобы с учетом меры уча-
стия сотрудника в проводимых на кафедре научно‐исследовательских работах 
и других формах учебной, научной и методической работы преподаватель-
ского состава, определить для него максимальное количество часов учебной, 
научной и методической нагрузки на текущий учебный год, то есть 

max
∈

 1,… , , 
причем функция UP21 в явном виде не задана. 

Для решения этой задачи, учитывая многопрофильность работы препода-
вательского состава, целесообразно применить один из алгоритмов многокри-
териальной оптимизации, а именно алгоритм Джоффриана‐Дайера‐Файнберга 
(GDF), основанный на использовании градиентов [3, с. 321]. 

Метод GDF является итеративным человеко‐машинным многокритериаль-
ным алгоритмом. В настоящее время разработано большое количество про-
граммных продуктов, позволяющих реализовать данный алгоритм на ЭВМ. 

В соответствии с методом GDF, задачу оптимального планирования работы 
отдельного преподавателя сведем к многокритериальной задаче 

max
∈

K x  

1,… , .                                                    (1) 
Введем далее единый критерий (функцию полезности) U, аргументами ко-

торой являются критерии :  
 

1,… , . 
Для общности предполагаем, что функция полезности не задана в общем 

виде. Тогда оптимизационная задача (1) запишется в виде: 
max
∈

 

1,… , . 
Выбор оптимального решения проводим в несколько этапов. Необходимо 

выполнить следующие операции: на первом этапе выбрать исходную точку 
∈  (положить i = 1); на втором этапе определить оптимальное решение yi 

задачи поиска направления: 
max
∈

 

1,… ,                                                    (2) 
Так как функция U – сложная функция нескольких аргументов, то градиент 
 в (2) удобно вычислять по формуле: 

∑ 									 1, … , , 

где  

и  – значение градиента j‐го критерия в точке xi. 
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Не смотря на то, что аналитическое задание функции полезности U неиз-
вестно, на каждом шаге, при участии руководителя кафедры, выявляется до-

полнительная информация для оценивания значений , которые исполь-

зуются в определении направления поиска. Для этого используется процедура 
попарного сравнения критериальных векторов, в которой определяются веса 

, отражающие предпочтения руководителя кафедры. 
Для этого необходимо один из критериев выбрать эталонным, например, 

критерий . В силу положительности критериев можно, получив безразмер-
ный весовой коэффициент 

, 

преобразовать функцию (2) в 

max
∈

∑ . 

Вес 	 отражает относительную важность для руководителя кафедры пер-
вого и j‐го критерия в точке xi. Если руководитель считает, что новое решение, 
полученное из старого путем изменения значений i‐го и j‐го критериев соот-
ветственно на величины mi и mj (в то время как значения остальных критериев 
остаются неизменными), является равноценным старому решению, то вес 

	приближенно вычисляется по формуле 

,

 причем, чем меньше величины m_i и m_j, тем точнее будет аппроксимация. 
На основе метода «наискорейшего подъема» находится оптимальное зна-

чение вектора yi, после чего происходит переход к третьему этапу. 
На третьем этапе вводится величина 	и проводится одномерный 

поиск в направлении вектора ri при решении задачи определения ti шага: 
max
∈ ,

							 1, … , . 

Далее, на единичном интервале строятся функции , и руководи-
тель кафедры субъективно определяет оптимальное решение ti задачи (1). Вво-
дится новая переменная , значение i заменяется на i+1, после чего 
происходит возврат на второй план, если не выполняется хотя бы одно из условий: 

1) у руководителя кафедры наступает уверенность, что найдено наилучшее решение; 
2) решением задачи поиска является нуль. 
Следует отметить, что руководитель кафедры может на всех этапах, за ис-

ключением начального, ограничиться рассмотрением результатов, относя-
щихся к пространству критериев, не обращаясь к пространству решений Х, 
размерность которого выше. 

Процесс поиска решения  1,… ,   идет до тех пор, пока, по мне-
нию руководителя кафедры, полученное решение не будет оптимальным. По-
лученные значения критериев определяют для конкретного преподавателя 
объем работ, соответствующих выбранным критериям, на текущий учебный год. 
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Таким образом, определив объем работ для каждого отдельного препода-
вателя, руководитель кафедры планирует работу кафедры в целом. Метод GDF 
обладает высокой сходимостью. Важной особенностью предложенного ме-
тода является непосредственное участие руководителя кафедры на каждой 
итерации в выявлении значимости одного критерия по сравнению с другими, 
при решении оптимизационной задачи планирования для каждого преподава-
теля кафедры. 

Применение описанного алгоритма при планировании образовательного 
процесса на кафедрах позволяет руководителям подразделений вуза выбирать 
оптимальные пути повышения качества обучения. 
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мированию ценностного отношения к здоровому образу жизни детей началь-
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Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популяр-
ным, и, пожалуй, наиболее ёмким следует признать определение, данное 
Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние пол-
ного физического, психического и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических дефектов». 

В течение последних лет наметилась тенденция к ухудшению состояния 
здоровья детей: увеличилось количество детей, страдающих хроническими, 
соматическими и нервно‐психическими заболеваниями, наблюдается нарас-
тание экологически детерминированных синдромов, перинатальной патоло-
гии. 
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Ухудшение состояние здоровья детей диктует необходимость разработки 
и внедрения мероприятий оздоровительного и реабилитационного харак-
тера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение забо-
леваемости, предотвращение формирования хронической патологии и дет-
ской инвалидности. 

В последнее время как часть общей культуры человека выделяется валео-
логическая культура, направленная на укрепление и сохранение здоровья, 
освоения норм, принципов, традиций ЗОЖ, превращение их во внутреннее 
богатство личности. Ребёнок, изучая себя, особенности своего организма, 
психологически готовиться осуществлять активную деятельность, формиро-
вать сове здоровье. Здоровьесбережение ‐это организация самого процесса 
обучения и воспитания, комплекс мер и системных мероприятий, которые 
обеспечивают здоровьесберегающую образовательную среду, условия для 
сохранения и укрепления здоровья, формирование ценности здоровья и здо-
рового образа жизни. 

Культура здоровья – это совокупность сформированных социально зна-
чимых качеств личности, повседневных поступков человека. Создание тра-
диций ЗОЖ – это то, что должно лежать в основе валеологическая работы в 
образовательных учреждениях, и то, что к чему нужно стремиться в конеч-
ном итоге. 

Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздорови-
тельного характера: рекомендации по ЗОЖ насаждаются детям чаще в нази-
дательной категорической форме и не вызывают у них положительных эмо-
циональных реакций, так же сами взрослые редко придерживаются указан-
ных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это видят. Кроме того, 
выполнение необходимых правил ЗОЖ требует от человека значительных 
волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка, имеющего недоста-
точно сформированную эмоционально‐волевую сферу. Поэтому в работе с 
детьми важно использовать разнообразные методические приёмы: личный 
пример педагога, объяснения и показ, сюжетный задания, индивидуальная 
работа, игровые образы, наводящие вопросы, книги различной тематики, ри-
сование сюжетов и организация инсценировок по теме, поощрения деятель-
ности, рекомендации родителям по вопросам валеологии. 

Условия, созданные в образовательном учреждении, способствую реали-
зации задач физического развития и для необходимого формирования дви-
жений и обеспечения оптимального здоровья воспитанников. Здоровьесбе-
регающие технологии в валеологическом воспитании ОУ: двигательные раз-
рядки во время сидячих занятий, динамические паузы во время перемен, по-
движные игры малой и средней активности на прогулке на воздухе, спортив-
ные и народные игры в группе продлённого дня, валеологические занятия по 
здоровому образу жизни и безопасности, дыхательная гимнастика, точечный 
массаж, валеологические досуги и праздники, гимнастика для глаз, техноло-
гии коррекции поведения. 

Играя в двигательно‐дидактические и валеологические игры, воспитан-
ники закрепляют пройденный материал и решают проблемные ситуации. 
Дети получают определённую сумму знаний по анатомии, физиологии и ги-
гиене человека, закрепляют гигиенические навыки, формируют мотивацию 
на здоровый образ жизни и соблюдение основных принципов жизнеобеспе-
чения, развивают логическое мышление, воспитывают стремление к само-
стоятельности в поведении и приобретении знаний. 
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Таблица 
Виды, задачи и необходимые условия для валеологического образования 

ребенка 
 

Виды деятельности Физиологическая и воспита-
тельная задача Необходимые условия 

Двигательные разрядки, 
динамические паузы 

Удовлетворение потребности в 
движении. Воспитание ловко-
сти, координации движения, 
гибкости.

Музыкальное сопровож-
дение 

Подвижные, спортив-
ные и народные игры в 
группе продлённого 
дня 

Формирование умения дви-
гаться соответствии с окружа-
ющими, в соответствии с пра-
вилами игры.

Правила игры, атрибуты 
к играм 

Валеологические заня-
тия по ЗОЖ и безопас-
ности 

Формировать устойчивую при-
вычку к ЗОЖ. 

Настольные, дидактиче-
ские игры и пособия, 
детская литература

Дыхательная гимна-
стика, точечный массаж 

Укрепление мускулатуры ды-
хательной системы. Воспита-
ние привычку правильного ды-
хания.

Проветренное помеще-
ние, свежий воздух 

Гимнастика для глаз Укрепление наружных и внут-
ренних мышц глаз. Воспита-
ние соблюдения правил гиги-
ены глаз, профилактика пере-
утомления.

Метка на стекле

Технологии коррекции 
поведения 

Формирование знаний об об-
щепринятых нормах поведе-
ния

Настольные, дидактиче-
ские игры и пособия, 
детская литература

Валеологические до-
суги и праздники 

Снижение двигательного и 
психоэмоционального напря-
жения детей. Воспитание осо-
знания выбора здорового об-
раза жизни.

Настольные, дидактиче-
ские игры и пособия, 
детская литература, ат-
рибуты к играм 

 

Важным показателем сформированности ценностного отношения высту-
пает реальное поведение школьника в повседневной жизни. Полученные ре-
бёнком, знания и представления о себе, своём здоровье, физической культуре 
безопасности жизнедеятельности позволяет найти способы укрепления и со-
хранения здоровья. Приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здо-
ровый образ жизни. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

В результате работы по формированию ценностного отношения к здоровье 
сбережению дети должны знать и уметь: 

 основы здорового образа жизни; 
 сознательно относиться к своему здоровью и использовать доступные 

способы его укрепления; 
 ежедневная двигательная активность на воздухе; 
 осуществлять контроль за своим самочувствием; 
 самостоятельно организовывать двигательную деятельность, игры‐со-

ревнования, использую свой двигательный опыт; 
 стремиться к улучшению физиологических показателей организма; 
За время совместной работы в данном направлении произошла положи-

тельная динамика в уровне здоровья и развития у школьников: 
 снижение заболеваемости на 10% и повышение посещаемости ОУ; 
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 сформированность ценностного отношения к здоровому образу жизни у 
воспитанников. 

 снижение нервно‐психического напряжения и улучшение психоэмоцио-
нального состояния детского коллектива; 

 повышение качества обучения, повышение внимания, ответственности, 
трудолюбия. 
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Формирование в ребенке будущего мужчины, будущей женщины – одна из 
самых главных задач воспитания, поскольку оно создает не просто человека, 
гражданина, члена общества, а будущих жен, мужей, матерей, отцов. Вместе с 
тем ученые, писатели, публицисты указывают на бесполость нашего воспита-
ния, которое часто в погоне за равенством полов попросту игнорирует их спе-
цифику, тогда как, по утверждению И.С. Кона, все, или почти все онтогенети-
ческие характеристики личности являются не просто возрастными, а половоз-
растными, и самая первая категория, в которой ребенок осмысливает свое Я, – 
это половая принадлежность [3]. 

В старшем дошкольном возрасте, особенно в период пяти лет, идет интен-
сивный процесс развития самосознания ребенка. Важным компонентом само-
сознания является осознание ребенком себя как представителя определенного 
пола. Процесс половой социализации осуществляется не только через семью, 
но и через группу сверстников. И.С. Кон утверждает, что общество сверстни-
ков, как своего, так и противоположного пола, является универсальным фак-
тором половой социализации. Оценивая поведение ребенка, его физические 
данные в свете существующих у детей критериев маскулинности и феминин-
ности, гораздо более жестких, чем в семье, дети тем самым подтверждают, 
укрепляют или, наоборот, ставят под сомнение его половую идентичность 
и полоролевые ориентации [3]. 

Из факта существования ранней половой дифференциации и консолидации 
детей одного пола в группах детского сада, установленного рядом исследо- 
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вателей (В.В. Абраменкова), а также некоторых половых различий, проявляю-
щихся в психическом развитии мальчиков и девочек в дошкольном возрасте, 
возникает необходимость дифференцированного подхода в их воспитании. 
Однако, педагоги дошкольных учреждений в силу отсутствия в образователь-
ных программах специальных разделов по половому воспитанию детей и со-
ответственно неразработанного методического обеспечения являются также 
недостаточно подготовленными для осуществления дифференцированного 
подхода к мальчикам и девочкам в процессе обучения и воспитания, вслед-
ствие чего проблема развития полоролевой идентичности детей старшего до-
школьного возраста является актуальной [1]. 

Понятие идентичности не имеет однозначного подхода к определению, и 
это связано с его противоречивой природой. Т.В. Бендас указывает на две по-
лярные стороны данного термина [2]. Автор считает, что в первом значении 
«идентичный» является синонимом сходного «аналогичного, того же самого» 
и заключает в себе некую форму неизменности во времени. Во втором случае, 
по мнению автора, термин идентичный близок к понятию самости самого себя. 
Второе значение имеет такую отличительную характеристику как непрерыв-
ность, устойчивость, постоянство. 

S. Thompson под половой идентичностью понимает принадлежность себя к 
определенному полу и выделяет три этапа ее становления: 

 ребенок узнает, что существует два пола; 
 он относит себя к одному из этих полов; 
На основе самоопределения он выбирает соответствующие формы поведения. 
З. Старович полоролевую идентичность рассматривает как понимание при-

надлежности себя к определенному полу, единство сознания и поведения ин-
дивида, относящего себя к тому или иному полу. 

Д.Н. Исаев и В.Е. Каган, логизируя по данной проблеме считают, половая 
идентичность – это единство самосознания и поведения индивида, относящего 
себя к одному или другому полу и ориентирующегося на требования соответ-
ствующей половой роли. 

Полоролевая идентичность представляет собой отождествление человеком 
себя со своим полом и ориентацию в своём поведении на характеристики, со-
ответствующие мужскому или женскому поведению. В феномене полоролевой 
идентичности важное значение играют, прежде всего, модели, поведения, при-
нятые в обществе, на основании которых формируется полоролевое поведение 
представителя того или иного пола. 

Различие между данными понятиями, проявляются в том, что в феномене 
половой идентичности акцент ставится в первую очередь на физиологических 
признаках, на основе которых формируется идентичность человека как пред-
ставителя определённого пола; в феномене психологического пола наряду с 
биологическими основаниями важное значение приобретает уже психологиче-
ские и поведенческие проявления личности как индикаторы мужского и жен-
ского поведения; в феномене полоролевой идентичности на первый план вы-
ходят параметры поведения, соответствующие категориям «мужское» и «жен-
ское», в соответствии с которыми человек конструирует свою идентичность 
как представителя определённого пола. 

Л.С. Выготский, А.Н, Леонтьев, В.С. Мухина считают, формирование по-
лоролевой идентичности является процессом постепенным и начинается с дет-
ского возраста. При этом старший дошкольный возраст является своего рода 
переломным или наиболее благоприятным периодом для формирования поло-
ролевой идентичности, поскольку в этом возрасте происходит активизация по-
требности в определенной модели поведения, которая базируется на принятии 
ребенком своего пола. 

Л. Градусова, Н.Е. Татаринцева, Т.А. Репина и др. считают, что игра является 
эффективным средством формирования полоролевой идентичности, поскольку 
обладает значительным потенциалом для формирования ее составляющих. 
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По мнению И.С. Кона, игровая деятельность позволяет создавать условия для 
формирования позитивной полоролевой идентичности. В игре ребенок испытывает 
различные чувства по отношению к тому, что он делает, и создание ситуаций, когда 
ребенку нравится выполнение данной роли, когда он видит ее положительные ха-
рактеристики и примеряет ее на себя, оказывает влияние на то, что он начинает при-
нимать себя такого, какой он есть, принимать себя с этими качествами, понимать, 
что эти качества являются важной составляющей его поведения [3]. 

В игре ребенок не только осознает себя как представитель определенного пола, осо-
знает свое отличие от представителя другого пола, свои качества, свои внешние характе-
ристики, но ребенок учится принимать себя и свой пол, учится вести себя в соответствии 
со своим полом и организовывать взаимодействие с представителями другого пола. 

Таким образом, понимание факторов формирования полоролевой идентич-
ности в детском возрасте, возможностей использования игровой деятельности 
для развития полоролевой идентичности способствует дифференцированному 
подходу в воспитании мальчиков и девочек, предотвращает нарушения про-
цесса половой идентификации, феминизацию мужчин и маскулинизацию жен-
щин, предупреждает педагогические ошибки в воспитании детей. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье описываются психолого-педагогические и мето-
дические проблемы достижения младшими школьниками планируемых предмет-
ных результатов по овладению навыком чтения. В работе определяются эффек-
тивные приёмы и упражнения по повышению качества чтения в начальной школе. 
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В последнее время наблюдается увеличение числа учащихся с различными 
трудностями обучения в начальной школе. По оценкам педагогов и психоло-
гов, на успешность обучения младших школьников влияют более двухсот фак-
торов, однако существует один фактор, воздействие которого на успеваемость 
гораздо сильнее всех остальных. Мы говорим об овладении навыком чтения, 
который, являясь целью на этапе начального обучения, превращается в залог 
дальнейшего успешного получения знаний учениками, в надежное средство 
ориентации в мощном потоке информации, с которым приходится сталки-
ваться современному школьнику. 

Под навыком чтения в современной методике понимается «автоматизиро-
ванное умение по озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание 
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идеи воспринимаемого произведения и выработку собственного отношения к 
читаемому» [1, с. 120]. Многие исследователи считают, что читательская дея-
тельность школьника опирается на умение думать над содержанием текста до 
начала чтения, в процессе чтения и после завершения чтения. Именно такое 
«вдумчивое чтение», основанное на совершенном навыке чтения, становится 
средством приобщения ученика к культурной традиции, погружения в мир ли-
тературы, развития его личности. 

Как известно, планирование педагогом результатов освоения предметных 
программ начального общего образования становится популярной формой 
формирования способности и готовности учащихся реализовывать предмет-
ные умения в общеобразовательных школах. Нами были рассмотрены все 
предметные планируемые результаты по литературному чтению и выявлены 
те из них, которые ориентированы на развитие навыка чтения. 

Планируемый результат: читать (вслух и про себя без искажений) со ско-
ростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 1. Читать вслух и 
про себя без искажений (правильность чтения). 2. Читать со скоростью, поз-
воляющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (беглость чтения). 

Планируемый результат: читать осознанно и выразительно доступные по 
объему произведения. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 1. Читать осо-
знанно доступные по объему произведения (осознанность чтения). 2. Читать 
выразительно доступные по объему произведения (выразительность чте-
ния) [2, с. 38]. 

Таким образом, одной из основных целей изучения курса литературного чте-
ния является овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чте-
нием как базовым навыком в системе образования младших школьников. 

Актуальность нашего исследования определяется потребностью учителей 
в выявлении проблем достижения планируемых предметных результатов в 
процессе развития навыка чтения у младших школьников, в поиске и обосно-
вании таких эффективных подходов, методов и приёмов обучения на уроках 
литературного чтения, которые способствовали бы успешному достижению 
данных результатов. 

Анализ научных источников позволил выявить следующие основные про-
блемы достижения планируемых предметных результатов по развитию навыка 
чтения у младших школьников: 

1) психолого‐педагогические проблемы: 
 отсутствие у школьников гибкого и подвижностью синтеза между вос-

приятием, произнесением и осмыслением содержания читаемого; смысловая 
догадка у начинающих чтецов является причиной неправильного восприятия, 
а затем и произнесения слова, так как процесс восприятия и процесс понима-
ния еще не так легко и быстро взаимодействуют между собой; 

 затруднённость перехода от плавного слогового чтения к чтению целыми 
словами и группами слов, т.е. к самому продуктивному способу чтения; 

 наличие у детей индивидуальных показателей развития того или иного 
психического процесса (внимания, памяти, мышления, речи, а также нервной 
системы), влияющих на темп чтения, осмысление текста, количество ошибок, 
допущенных при чтении; 

 отсутствие осмысления школьниками значения каждой языковой еди-
ницы текста, понимания идейной направленности произведения, его образной 
системы, осознания себя как читателя; 

 несформированность навыков интонирования для передачи слушателям 
главной мысли произведения и своего собственного отношения к нему; 

2) методические проблемы: 
 недостаточный опыт современных учителей в области планирования резуль-

татов учебной деятельности младших школьников на уроках литературного чтения; 
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 подготовка чтеца строится без учета одновременной работы над всеми 
качествами навыка чтения; 

 отсутствие в работе учителя целесообразной системы исправления допу-
щенных при чтении ошибок, предупреждения ошибочного чтения; 

 отсутствие специально организованного обучения чтению про себя, 
включающего: чтение шепотом, беззвучная артикуляция текста, «тихое чте-
ние», собственно чтение про себя; 

 случайный, непродуманный отбор текстов для чтения, без учета психо-
логических особенностей младших школьников. 

Попытки решения обозначенных проблем предпринимались неоднократно 
многими методистами, педагогами и психологами. Для повышения качества 
чтения младших школьников и соответственно достижения предметных пла-
нируемых результатов в процессе развития навыка чтения учителю необхо-
димо использовать опыт Н.В. Зайцева, М.И. Омороковой, И.А. Рапопорт, 
А.В. Киселёвой, М.Р. Львова, применяя на уроках литературного чтения такие 
эффективные приёмы и упражнения, как чтение со счётом слов, «мнимое 
слово», чтение «канон», чтение «спринт», чтение «разведка», чтение текста с 
прикрытой верхней частью строчки, восполнение пропусков букв в словах или 
слов в предложениях, поиск в тексте заданных слов, чтение строчек наоборот 
по словам, «заколдованное слово», «фото‐глаз», «финиш» и др. 

Таким образом, одним из основных планируемых предметных результатов обуче-
ния на уроках литературного чтения в начальной школе является навык чтения, осно-
ванный на таких качествах, как осознанность, беглость, правильность и выразитель-
ность. Без достаточно высокого уровня сформированности данного навыка невоз-
можно дальнейшее успешное обучение выпускников начальной школы. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния психологического кли-

мата в коллективе. В данной работе осуществлен анализ научной литера-
туры для определения таких понятий, как «психологический климат» и «успе-
ваемость», а также представлены результаты проведенного исследования, 
по изучению влияния психологического климата на успеваемость детей млад-
шего дошкольного возраста. 
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На любом этапе формирования коллектива, важен его психологический кли-
мат, так как от него зависят, какими будут взаимоотношения в данном коллективе. 
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В современной психологической науке под психологическим климатом понима-
ется качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде со-
вокупности психологических условий, способствующих или препятствующих про-
дуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Исследованиями проблем психологического климата занимались такие уче-
ные как: Г.М. Андреева, Н.П. Аникеев, А.А Бодалёв, В.В. Бойко, А.Я. Журавлёв, 
Е.П. Ильин, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровский, К.К. Платонов и Г.Г., Голубев, 
Я.В. Подояк, А.С. Макаренко, Ф. Олпорт, Триплетт, Фестингер, В. Меде и др. 

По результатам исследований, проводимых в течение 10 последних лет, только 
в 4% школьных классов климат может быть назван, безусловно, благоприятным. 
Наиболее часто встречаются классы с противоречивым, неустойчивым климатом 
(58% обследованных групп), неблагоприятный климат был зафиксирован в 16% 
школьных классов, умеренно благоприятный – в 22% случаев. Острота проблемы 
формирования климата в современной школе очевидна [3, с. 31]. 

Оптимальное управление социально‐психологическим климатом в любом 
коллективе требует специальных знаний и умений от педагогического состава. В 
качестве специальных мер применяются: научно обоснованный подбор, обучение 
и периодическая аттестация преподавательского состава; комплектование первич-
ных коллективов с учетом фактора психологической совместимости; применение 
социально‐психологических методов, способствующих выработке у членов кол-
лектива навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия [4, с. 67]. 

Успеваемость определяется как степень усвоения объема знаний, навыков, умений, 
установленных учебной программой, с точки зрения их осмысленности, полноты, глу-
бины, прочности. Успеваемость находит свое выражение в оценочных баллах. Сравни-
тельные данные отметок по отдельным предметам характеризуют систему школьного 
обучении и школу в целом. Высокая успеваемость, учащихся достигается системой дидак-
тических и воспитательных средств, оптимальной организацией учебной деятельности [5]. 

Проблемы успеваемости в обучении изучали такие ученые в отечественной и зару-
бежной педагогике и психологии, как А.С. Белкин, И.А. Ларионова, А.К. Маркова и др. 

Цель исследования заключается в изучении влияния психологического кли-
мата на успеваемость младших школьников. 

Выдвигая гипотезу, мы предположили, что успеваемость младших школьников нахо-
дится в прямо пропорциональной зависимости от психологического климата в коллективе. 

Успешным является ученик, сумевший в процессе обучения преодолеть неор-
ганизованность, растерянность, свой страх и различные затруднения. Такой уче-
ник удовлетворен и собой, и своей деятельностью. Если же школьник является 
отличником, но при этом несчастен, тревожен, замучен ожиданиями окружающих 
и нормативными требованиями – назвать его успешным в силу того, что он не ис-
пытывает удовлетворения и радости от учебного процесса, нельзя [6, с. 12]. 

В качестве элементов неуспеваемости выступают следующие недостатки 
учебной деятельности школьника: 

 не владеет минимально необходимыми операциями творческой деятель-
ности, комбинирование и использование в новой ситуации имеющихся зна-
ний, умений и навыков; 

 избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при столкновении с ними; 
 не стремится получать новые знания теоретического характера; 
 не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки. 
Для всех неуспевающих школьников характерна, прежде всего, слабая само-

организация в процессе учения: отсутствие сформированных способов и приемов 
учебной работы, наличие устойчивого неправильного подхода к учению. 

Неуспевающие учащиеся не умеют учиться. Они не хотят или не могут осу-
ществлять логическую обработку усваиваемой темы. Эти школьники на уроках и 
дома работают не систематически, а если оказываются перед необходимостью 
подготовить урок, то либо делают это наспех, не анализируя учебного материала. 
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Эти учащиеся не работают над систематизацией усваиваемых знаний, не устанав-
ливают связей нового материала со старым. Вследствие этого, знания неуспеваю-
щих школьников имеют бессистемный, фрагментный характер [1, с. 74]. 

Психологический климат является неотъемлемой характеристикой детского 
коллектива и может определяться как феномен, представляющий собою динами-
ческое поле отношений, в котором развивается групповая деятельность и которое 
определяет самочувствие личности, меру проявления личностного «Я» [2, с. 23]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №3 имени Героя России Сер-
гея Ромашина в городе Южно‐Сахалинск, Сахалинской области. Всего в исследо-
вании приняло участие 28 детей в возрасте от 9 до 10 лет. 

Для изучения влияния данных феноменов мы использовали тест психологиче-
ского климата карта‐схема Лутошкина и метод анализа научной документации. 

Данные получение в ходе анализа научной документации показали, что от-
лично обучаются 9 испытуемых (32%), хорошо обучаются 18 испытуемых (64%), 
удовлетворительно обучается 1 испытуемый (4%). 

Анализ психологического климата, согласно карте‐схеме Лутошкина показал, что 
благоприятный климат в группе испытывают 18 испытуемых (64%); неустойчиво бла-
гоприятный – 10 испытуемых (36%); неблагоприятный климат – 0 испытуемых (0%). 

Для установления корреляции между уровнем успеваемости и психологическим 
климатом детей младшего школьного возраста, воспользуемся методом математи-
ческой статистики, применим коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами в начале нашего исследования, 
полностью подтвердилась. В данной группе испытуемых психологический кли-
мат в коллективе оказывает влияние на успеваемость младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы совместного обу-
чения мальчиков и девочек. Авторы данной работы отмечают, что раздельное обу-
чение относят к здоровьесберегающим технологиям, так как оно позволяет коорди-
нировать нагрузку в зависимости от пола для получения хороших результатов в учеб-
ной деятельности и возможности избежать переутомления учащихся. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, биологическое развитие, 
психологическое развитие, методы преподавания. 

Идея дифференцированного обучения мальчиков и девочек не новая, а 
даже наоборот. В Царской России обучение мальчиков и девочек происходило 
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чисто по данному принципу: отдельно пребывали мужские гимназии и от-
дельно женские. Но в то время основой для существования раздельного обу-
чения было то, что юношам и девушкам нужны определенно разные знания 
для рентабельного вхождения в социум, а также что девушки не способны 
овладеть некими науками, а именно точными и техническими дисциплинами. 
Девушек готовили к роли матери, жены и домохозяйки. Обучение мальчиков 
и девочек было разным, к тому же первые имели возможность обучаться в выс-
ших учебных заведениях, в которые девушкам доступ был закрыт [1, с. 24]. 

На самом деле, в биологическом и психологическом развитии мальчики за-
паздывают от девочек на два года, поэтому в начальной школе обычно хуже 
учатся. Успеваемость девочек выше, их чаще хвалят учителя – и это может 
подавить у «сильной половины» класса стремление хорошо учиться [2, с. 54]. 

При раздельном обучении мальчики развиваются более усиленно, чем в пе-
ремешанных классах, в силу того, что их никто не сдвигает на второй план, и 
они выявляют то, на что они были способны и что могли бы открыть, если бы 
девочки им не мешали. При этом и учитель начинает справлять методы препо-
давания под тот тип слушателей, с которым он работает, – под тип восприятия 
и мышления, темп работы и под динамику работоспособности, а также под 
коммуникативные особенности. 

Некоторые педагоги повествовали, что у них бывали такие ситуации, когда 
не успевающих мальчиков по ряду предметов после 8 класса переводили из 
смешанного в раздельный класс. Эффект был просто ошеломляющим – уче-
ники из отстающих становились в успешных учеников и заканчивали школу 
хорошистами. 

Если мальчиков разумно обучать, то и по гуманитарным, и по техническим 
предметам отличников среди мальчиков будет не меньше, чем среди девочек. 

При раздельном обучении по умственному развитию мальчики перегоняют 
девочек. А по отметкам девочки чаще всего опережают мальчиков. 

Даже сторонники дифференцированного обучения соглашаются с тем, что 
распространить его на все общеобразовательные школы будет довольно не 
просто, да и не нужно [3, с. 48]. 

Раздельное обучение относят к здоровьесберегающим технологиям так как 
оно позволяет координировать нагрузку в зависимости от пола, чтобы, добиться 
хороших результатов в учебной деятельности и избежать переутомления. 

По мнению педагогов, дифференцированное обучение целесообразно 
начинать с 1‐го класса, потому что в это время дети лучше приспосабливаются 
к учебному процессу. 

Настоящий ажиотаж раздельного обучения испытывает США: по словам 
Леонарда Сакса, директора Национальной ассоциации гендерного образова-
ния, с 1998 г. более чем в 50 раз выросло количество школ с раздельным обу-
чением, и скоро к экспериментальной программе примкнут тысячи новых 
учебных заведений [3, с. 61]. 

В целом, как и в любом вопросе, мнения разделились. Споры по поводу 
дифференцированного обучения будут идти и дальше. Но, наверное, в утвер-
ждениях обеих сторон есть доля истины. Вот только можно это свести воедино 
без ущерба для детей? Того, кому это удается, наверное, и можно назвать 
настоящим педагогом. 
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Аннотация: данное исследование посвящено проблеме организации самостоя-
тельной работы студентов. Самостоятельная работа представлена в статье как 
специфическая форма учебной деятельности в условиях системы дистанционного 
обучения Moodle. Как отмечают авторы, использование виртуальной обучающей 
среды Moodle для организации самостоятельной работы студентов предоставляет 
ряд преимуществ перед традиционными методами и формами организации. 
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Развитие различных отраслей экономики, быстрая смена технологий,  
смена видов профессиональной деятельности вызовет повышенный спрос  
на образовательные услуги и порождает новые дистанционные формы профес-
сиональной подготовки, ориентированные на использование информацион-
ных и коммуникационных технологий и самостоятельную работу обучаемых. 

Актуальность учебно‐методического и информационного обеспечения са-
мостоятельной работы обусловлена тем, что в современном обществе до-
вольно динамично меняются требования к качеству сформированности готов-
ности к выполнению профессиональной деятельности у обучающихся в вузах. 
А также в ФГОС ВПО третьего поколения внесены существенные изменения 
в организацию учебной работы вуза, а именно произошло перераспределение 
учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и соответственно 
увеличение доли самостоятельной работы студентов. 

Осуществление студентом самостоятельной работы как специфической 
формы учебной деятельности требует предварительного обучения его прие-
мам, формам и содержанию этой работы. В целостной структуре учебного про-
цесса предмет обучения приобретает двусторонность: 

1) для преподавателя это – организация и взаимодействие со студентами в 
рамках того содержания, которое предопределяется общими целями образова-
ния; 

2) для студента это – учение, действия, выполняемые им при работе с учеб-
ным материалом, подлежащим усвоению, и взаимодействие с преподавателем. 
Подлинное учение осуществляется на основе способности студента регулиро-
вать свои действия в учебном процессе сознаваемой целью. Поэтому действия, 
которые предпринимает студент в ходе учения и которые направлены на из-
менение вещей и явлений, вызывают у него определенный познавательный ин-
терес, мотивированный той или иной потребностью. 
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На сегодняшний день в распоряжении педагогов имеется достаточное ко-
личество форм организации самостоятельной работы студентов, но каждая из 
них лишь частично соответствует целям и задачам высшего образования. 

Для повышения эффективности такого вида работы студентов необходим 
программный комплекс по изучаемой дисциплине, который будет логическим 
продолжением лекций. 

Наиболее эффективным решением задачи интенсификации самостоятель-
ной работы студентов является создание на базе обучающих материалов обра-
зовательного информационного сайта. Размещение на сайте расширенных 
конспектов лекций (электронных учебников), снабженных задачами и задани-
ями для самостоятельной работы, вопросами и наборами тестовых заданий для 
самопроверки, тренажерами по изучаемым предметам, ссылками на дополни-
тельные электронные источники информации, позволит облегчить подготовку 
студентов к коллоквиумам, зачетам и экзаменам. 

Наиболее распространенной и удобной в использовании из некоммерче-
ских систем является Moodle (модульная объектно‐ориентированная динами-
ческая учебная среда) – это свободная система управления обучением, ориен-
тированная прежде всего на организацию взаимодействия между тьютором и 
обучающимися, подходит и для организации традиционных дистанционных 
курсов, а также поддержки очного обучения. Используя Moodle преподаватель 
может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомога-
тельных файлов, презентаций, опросников и т.п. 

Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки язы-
ков, в том числе и русский. Основной сайт проекта: http://moodle.org/: 

Богатый набор модулей‐составляющих для курсов – Чат, Опрос, Форум, 
Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семи-
нар, Ресурс (в виде текстовой или веб‐страницы или в виде каталога), которые 
акцентируют внимание обучаемых на отдельных фрагментах (элементах) из-
лагаемого содержания, позволяют закрепить предлагаемое содержание, ин-
формирует обучаемого о трудностях в освоении материала, контролируют 
усвояемость учебного материала. Учебный материал, как правило, сопровож-
дается заданиями, упражнениями и опросами, которые дают возможность 
«разбавлять» монотонное изложение материала активными действиями, зада-
вать вопросы на понимание, помогают закреплению излагаемого материала. 
Хорошо спланированные задания и упражнения помогают обучающимся по-
стоянно актуализировать получаемую информацию. Они служат средством 
учета разнообразных стилей освоения материала (стилей обучения) [1]. 

Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать 
по ролям [2]: 

1. Студенты. Учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, тра-
тят больше времени на глубокое изучение интересных тем, знания лучше усва-
иваются. 

2. Преподаватели. Поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют 
порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, тратят 
больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому что 
рутинные процессы можно доверить СДО, поддерживают обратную связь с 
учениками, в том числе и после окончания учебы. 

3. Администрация. Эффективно распределяет нагрузку на преподавателей, 
анализирует результаты обучения, снижает затраты на управление учебным 
процессом. 

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоя-
тельной работы, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить 
за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улуч-
шить свое место в рейтинге студентов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

228 Научные исследования: от теории к практике 

Таким образом, использование виртуальной обучающей среды Moodle для 
организации самостоятельной работы студентов предоставляет ряд преиму-
ществ перед традиционными методами и формами организации, а именно: воз-
можность реализации принципа индивидуализации деятельности; наличие 
быстрой обратной связи; большие возможности наглядного предъявления ма-
териала; вариативный характер самостоятельной работы; активность, самосто-
ятельность. Эта обучающая среда позволяет организовать активную познава-
тельную самостоятельную деятельность студентов, оптимизировать ее, увели-
чить объем информации, сообщаемой на занятии, повысить интерес к обуче-
нию. 

Все вышеперечисленное помогает получить более высокие результаты в 
самостоятельной работе студентов по дисциплинам математического и есте-
ственнонаучного цикла в системе дистанционного обучения Moodle по срав-
нению с традиционной вузовской системой обучения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме диагностики речевых наруше-
ний. В данной работе раскрывается основная специфика диагностики рече-
вых нарушений в раннем возрасте. Показано, что ранняя диагностика рече-
вых нарушений имеет большое значение для дальнейшей коррекции имею-
щихся нарушений и развития ребенка в целом. Особое внимание уделено за-
труднениям диагностики. Выявлены основные причины проблем проведения 
обследования речевых нарушений в раннем возрасте. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, речевая патоло-
гия, сензитивный период, коррекция, профилактика. 

В последние годы определилось особенное направление в логопедии – пре-
вентивное логопедическое воздействие, что соответствует положениям разра-
батываемой концепции раннего логопедического вмешательства. 

На сегодняшний день в развитии коррекционной педагогики дети раннего воз-
раста остаются мало изученной категорией среди детей с нарушениями речи. В 
данный момент времени большую актуальность приобрела диагностика развития 
речи детей раннего возраста. Чем раньше специалисты выявляют речевое наруше-
ние, тем раньше можно приступить к коррекции данного нарушения. Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена следующими причинами: 

 в современном мире стремительно возрастает количество детей с речевой 
патологией; 



Педагогика 
 

229 

 ранний возраст проявляется как сензитивный период развития речевой 
функции; 

 в раннем возрасте мозг ребенка более пластичен и податлив, так как 
находится на стадии естественного развития; 

 раннее обнаружение и коррекция речевых нарушений может предупре-
дить появление вторичных нарушений [2]. 

Спецификой обследования детей раннего возраста является комплексный 
медико‐психолого‐педагогический характер диагностики. При обследовании 
детей учитывается заключение врача‐невропатолога, педагога‐психолога, 
учителя‐дефектолога и логопеда. В результате диагностики выявляется со-
стояние эмоционально‐личностной сферы ребенка и уровень развития его 
психики и речи. 

Однако, младенцы находятся вне поля зрения ПМПК, т.к. в основном 
наблюдаются в детских поликлиниках, где в настоящее время не предусмот-
рена психолого‐педагогическое обследование, и, следовательно, упускается 
самый значимый сензитивный период в формировании психомоторных 
функций. Для ранней диагностики и коррекционной помощи надо решить 
ряд организационных задач, обеспечивающих: скрининговая диагностика 
всех новорожденных, расширение деятельности кабинета здорового ребенка 
в поликлиниках, организация команды специалистов для обнаружения ха-
рактера патологий и раннего начала систематической коррекционной ра-
боты, целенаправленная подготовка и переподготовка специалистов для ком-
плексной коррекционной работы с детьми раннего возраста. Реализация 
этого подхода предусматривает разработку инструктивно‐нормативных ак-
тов [1]. 

Необходимость ранней диагностики связана с демографической обста-
новкой в нашей стране, в частности учащение рождения детей с нарушени-
ями в развитии. Специальные исследования показывают, что в течение по-
следнего десятилетия доля здоровых новорожденных снизилась с 48,3 % до 
26,5–36,55%. Многие дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 
нарушения речевого развития [2].  

Раннее выявление речевых нарушений имеет ряд специфических про-
блем. 

Во‐первых, затруднения, связанные с возрастными и индивидуальными 
личностными особенностями детей. Как правило, диагностика проводится в 
первые дни нахождения ребенка в детском саду. Данное время является 
сложным адаптационным периодом в жизни ребенка, поэтому он не всегда 
идет на контакт. Каждый ребенок имеет индивидуальные черты характера. 
Из‐за таких особенностей не всегда можно получить объективные резуль-
таты обследования, так как одни дети могут быть зажаты и скованы, а другие 
гиперактивны и не могут сосредоточить внимание на заданиях логопеда. 

Во‐вторых, определенные трудности вызывают неговорящие дети. Для 
получения более объективных результатов диагностики помимо предъявле-
ния специальных заданий детям, необходимо наблюдать за детьми в про-
цессе общения с детьми, родителями, во время игровой деятельности. В та-
кие моменты можно проследить состояние активной речи, импрессивной 
стороны речи, а также навыки самообслуживания. 

В‐третьих, существует проблема психолого‐педагогической диагностики 
детей младенческого возраста, так как эти дети преимущественно наблюда-
ются в детской поликлинике. Таким образом упускается возможность ран-
него выявления нарушений психического и речевого развития ребенка. 

В‐четвертых, в настоящее время существуют затруднения реализации 
ранней диагностики на практике. Данные сложности связаны с недостатком 
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диагностических методик для данного возраста и уровнем подготовленности 
специалистов к проведению обследования. 

В‐пятых, существенную роль в ранней диагностике нарушений речи иг-
рает педагогическая компетентность родителей. Зачастую родители не обла-
дают достаточным объемом информации об особенностях развития детей, 
поэтому они не всегда внимательно относятся к патологическим проявле-
ниям [3] 

Г.В. Чиркина выделяет важные показатели речевого развития, которые 
позволяют выявить наличие нарушений речевого развития в раннем воз-
расте: 

 осмысление речи в периоде сенсомоторного развития и характер после-
довательных стадий овладения импрессивной речью; 

 долингвистическая вокальная продукция (ступени вокализации и воз-
раст, разнообразие согласных звуков, характер лепетных звуков, строение 
слогов, просодическая сторона речи); 

 первые комбинации жеста и слова; речевые акты утверждения и 
просьбы; появления коммуникативных намерений; 

 появление активной речи (словарный запас и особенности номинаций; 
ранний синтаксис; сопровождающая речь; мотивированность речи дей-
ствием или обстоятельством); 

 освоение фонемами речи (последовательное образование дифференци-
ации фонем по акустическим и артикуляционным признакам; характер фоне-
тических трансформаций). 

Указанные показатели соотносятся с данными клинико‐психологической 
диагностики и особенностями микросоциальных и педагогических условий 
формирования речи ребенка [4]. 

Институт коррекционной педагогики Российской академии образования 
разработал концепцию раннего обнаружения и коррекции различных откло-
нений в развитии у детей первых трех лет жизни. Значение данной концеп-
ции заключается в том, что диагностика и коррекция речевых нарушений в 
раннем возрасте позволяет и скорректировать отклонения уже имеющиеся у 
ребенка, и предупредить появление нарушений в дальнейшем развитии ре-
бенка, а также проводить профилактику возникновения отклонений в разви-
тии речи [4] 

Общим выводом в результате анализа такого явления как диагностика ре-
чевых нарушений в раннем возрасте может быть признание необходимости 
и целесообразности встраивания системы ранней помощи в имеющуюся об-
разовательную систему путем расширения функций существующих учре-
ждений. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования профессио-

нально-информационной культуры педагога. В работе раскрыты некоторые ас-
пекты подготовки и переподготовки педагогов, касающиеся выявления педагоги-
ческих условий по становлению их информационной культуры в процессе образо-
вательной деятельности в системе постдипломного образования. При этом сам 
процесс образовательной деятельности педагогов по освоению ими информаци-
онной культуры авторы рассматривают в парадигме профессионального разви-
тия. Информационная среда представлена в качестве условия формирования 
профессионально-информационной культуры педагога. В исследовании рассмот-
рены также ценностно-смысловые аспекты информационной среды. 

Ключевые слова: профессионально-информационная культура, информационная среда, 
профессиональные ценности, компьютерные технологии, интернет-среда, Интернет. 

Формирование информационного общества радикально меняет привыч-
ную картину социальной жизни. Не обходит стороной волна эпохальных  
изменений и область образования. Помимо появления дополнительных форм 
обучения, связанных с новыми коммуникационными возможностями, на про-
цесс образования влияет фактор тотального проникновения информационных 
технологий во все сферы человеческой деятельности. В настоящее время ос-
новные ориентиры и идеи в области высоких технологий обновляются суще-
ственно быстрее. Парадигма разового высшего образования заменяется кон-
цепцией непрерывного обучения. Необходимо быть готовым к тому, что 
формы обучения в ближайшее время претерпят существенные изменения. В 
связи с этим становится актуальным вопрос готовности педагогов и студентов 
к этим изменениям. Совершенствование информационной культуры педагога 
в процессе его образовательной деятельности может выступить одним из 
средств его профессионального развития, если педагогами осознаны ценности 
информационного общества в целом и индивидуальные информационные по-
требности. 

С целью исследования информационной среды современного педагога 
нами было проведено исследование в Военной академии материально‐техни-
ческого обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Испытуемыми были 
преподаватели академии, посещающие в настоящий момент курсы повышения 
квалификации по специальности «Педагог высшей школы» в количестве 26 че-
ловек, возраст которых от 34 до 40 лет. 

Результаты анкетирования свидетельствуют следующее. 
Все опрошенные являются пользователями Интернета. Знакомство с Ин-

тернетом было данью времени (30%), необходимостью регистрации электрон-
ной почты (10%), потребностью в новой информации (более 50%). Чаще всего 
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военные педагоги обращаются сегодня к Интернету, чтобы найти информа-
цию (100% опрошенных); следить за новостями (50%); развлечься (10%); об-
щаться (20%); общаться (20%); смотреть фильмы (20 %) 

Процентное соотношение времени, проведенное в Интернете, по следую-
щим видам деятельности можно представить следующим образом: познава-
тельная – (50%); коммуникативная – (10%); деловая – (30%); игровая – (5%); 
досуговая – (5%). Время, проводимое в интернете ежедневно, можно обозна-
чить интервалом от 15 минут до 3 часов, большинство как правило до 1 часа 
выделяют на интернет. 

Является пользователем сайтов «ВКонтакте» и «Одноклассники» только 8 че-
ловек (около 30%). Заставило обратиться к этим сайтам желание восстановить 
контакты с бывшими знакомыми, а не потребность установить новые контакты. 
То, что Интернет помогает продуктивному решению коммуникативных задач, 
считает также 80%. Постоянный круг общения в интернете имеют менее 30%. 

Симптомы ИН‐зависимости у себя не признал не один из педагогов, ни-
кому не приходилось терять чувство времени в Интернете. При этом перечень 
симптомов ими был обозначен следующий: узость мышления и ошибочность 
взглядов, отсутствие избирательности в информации, неограниченного вре-
менное пребывание в интернет‐среде, игровые зависимости, одиночество в 
личной жизни, боязнь контактов с реальными людьми…). Никто из опрошен-
ных не обращался к ИН‐обучению, никто не является блогером. Но при покуп-
ках к отзывам о товарах обращается 80%. 

Отрицательный опыт обращения к Интернету имеют 8 человек, только 50% 
опрошенных оценили влияние интернета на их жизнь как положительное, и 
50% с легкостью могли бы отказаться от Интернета, большинство согласилось 
с тем, что информации в Интернете можно доверять лишь частично, и 90% 
считают, что одного почтового ящика вполне достаточно для решения комму-
никативных задач. Отношение к чату указано как отрицательное в большин-
стве случаев, только 4 человека обозначили его как нейтральное. 

В будущем интернет видится либо без изменений (40%), усиление его роли 
в жизни человека – (60%). 

Итак, опрос военных педагогов позволяет сделать вывод о неоднозначности 
оценки современной интернет‐среды. Очевидно Интернет дает возможность быть 
эффективнее, но не стал еще необходимой частью или условием педагогической де-
ятельности. Большинство рассматривают интернет‐среду как базу данных, доверять 
которой можно лишь частично, не видят в ней пространство, к котором могут суще-
ственно меняться социальные отношения, сам процесс развитие личности. А совре-
менный мир характеризуется тем, что накопленная информация в виде знаний мно-
гократно превышает возможности одного человека ее усвоить [1, с. 252]. 

В связи с тем, что некоторые военные педагоги связывают свое будущее с 
работой в гражданских вузах, становится интересным оценка интернет‐среды 
студентами. Опрос был проведен среди студентов 2–4 курсов экономических 
специальностей Университета ИТМО, в количестве 112 человек. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что все опрошенные яв-
ляются пользователями Интернета. Знакомство с Интернетом было данью вре-
мени (31%), необходимостью регистрации электронной почты (2%), потребно-
стью в новой информации (47%), потребностью в общении (20%). Чаще всего 
студенты обращаются сегодня к Интернету, чтобы найти информацию (68% 
опрошенных); следить за новостями (34% опрошенных); развлечься (31% опро-
шенных); общаться (60% опрошенных); смотреть фильмы (43% опрошенных). 

Процентное соотношение времени, проведенное в Интернете, по следую-
щим видам деятельности можно представить следующим образом: познава-
тельную – (29%); коммуникативную – (34%); деловая – (18%); игровую – 
(12%); досуговая – (17%). 
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Время, проводимое в интернете ежедневно обозначено в интервале от 1 часа 
до 12 часов, большинство – около 5 часов выделяют на интернет. При этом более 
половины опрошенных заявили, что находятся в он‐лайне круглосуточно. 

Являются пользователем сайтов «ВКонтакте» или «Одноклассники» все 
опрошенные студенты. Заставило обратиться к этим сайтам желание в обще-
нии или установить новые контакты. Часть студентов (около 25 %) указали 
такую причину как «быть вместе со всеми». 

Все опрошенные в той или иной степени признали наличие у себя симптомов ИН‐
зависимости. Более 80 % студентов отметили, что приходилось терять чувство времени 
в Интернете. При этом перечень симптомов ими был обозначен следующий: «отстра-
ненность от реальной жизни», «отсутствие реакции на происходящее вокруг», «синяки 
под глазами», головные боли, одиночество, замкнутость, непрезентабельность внеш-
него вида, непреодолимое желание находиться в интернет‐среде, раздражительность. 

К ИН‐обучению обращалось 45% опрошенных, 20% студентов являются 
блогерами. При покупках к отзывам о товарах обращается 95%. То, что Интер-
нет помогает продуктивному решению коммуникативных задач, считает также 
92%. Постоянный круг общения в интернете имеют более 80%. 

Отрицательный опыт обращения к Интернету имеют 40% обучающихся, при этом 80% 
опрошенных оценили влияние интернета на их жизнь как положительное, но 30% с легко-
стью могли бы отказаться от Интернета; большинство согласилось с тем, что информации в 
Интернете можно доверять лишь частично, и 70% считают, что одного почтового ящика 
вполне достаточно для решения коммуникативных задач. Отношение к чату указано как от-
рицательное в 20% случаев, а 40% студентов обозначили его как нейтральное. 

В будущем интернет видится 20% студентов без изменений. Значительная 
часть опрошенных (80%) указывает на усиление его роли в жизни человека. При 
этом 60% из них отмечают отрицательные тенденции интернета – тотальный кон-
троль за индивидуумом в обществе, сокращение живого общения до минимума. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования перечислены компетенции, которыми должен 
обладать педагог, связанные с компьютерными технологиями: 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как сред-
ством управления информации (ОК‐8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК‐9); 
 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-

ционные, для обеспечения качества учебно‐воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК‐2); 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно‐просветительские 
программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно‐коммуникационных технологий (ПК‐8). 

Представленные компетенции показывают необходимость рассмотрения 
компьютерных технологий как неотъемлемой части профессиональной дея-
тельности педагога. При его подготовке необходимым является не только фор-
мирование определенной системы знаний и умений по использованию компь-
ютерных технологий в учебном процессе, но и формирование отношения к 
компьютерным технологиям как профессиональной ценности. 

При традиционной форме подготовки будущих педагогов компьютерные 
технологии воспринимаются ими как дополнительная нагрузка, не всегда осо-
знается весь образовательный потенциал, вся ценность компьютерных техно-
логий в профессиональной деятельности. 

Педагог в том случае будет относиться к компьютерным технологиям как 
ценности, если они станут для него личностной ценностью, значимым явле-
нием в его собственной жизни и в жизни общества, а также неотъемлемой ча-
стью его профессиональной деятельности. При этом, педагогу нужно самосто-
ятельно определить степень необходимости компьютерных технологий в его 
профессии, в будущей профессиональной деятельности. 
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Итак, исследование подтверждает наличие осознания необходимости адапта-
ции к новой информационной среде, но степень открытости и готовности педаго-
гов и студентов различна. Педагогом следует более активно использовать инфор-
мационную среду интернета в своей профессиональной деятельности, а студентам 
структурировать, создавать и управлять своей учебной деятельностью. 
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Переход на европейскую систему образования является следствием все-
мирной глобализации, взаимодействия различных сфер жизни общества 
и мира, развитием рыночных отношений, изменением требований к специали-
стам в связи с изменившимися реалиями жизни. 

Если говорить о причинах, побудивших страны Европы создать единое об-
разовательное пространство, то одной из них являются закономерности разви-
тия глобальной мировой экономики, когда стало понятно, что прежние си-
стемы образования нуждаются в корректировке, что они не дают выпускников 
готовых к реальной жизни. В связи с чем, несмотря на различия в образова-
тельных системах России ЕС и США и ряде других стран были приняты общие 
или схожие базовые принципы модернизации высшего профессионального об-
разования. В Европе реформа образовательной системы получила название Бо-
лонского процесса. С 2003 г. к нему присоединилась и Российская Федерация. 

Все это является логическим следствием развития жизни общества, т.к. с 
бурным развитием информационных технологий стерлись многие границы 
между странами, они стали взаимодействовать в различных областях, появи-
лось больше возможностей для обучения и трудоустройства за рубежом. Во-
обще, сотрудничество с зарубежными странами явление для изучения ино-
странного языка не новое, и практикуется очень давно, еще задолго до подпи-
сания Болонской декларации. В России иностранные языки начали широко 
изучаться еще с XVIII века, что безусловно оказало серьезное влияние на рус-
ское общество. Несмотря на то, что это был сложный и неоднозначный про-
цесс, в России сформировалось уважение к западной культуре, ее понимание, 
и осознание необходимости знания иностранных языков [2]. 

В современном мире уже многие десятки лет существуют программы об-
мена студентами, преподавателями, исследователями, зарубежные стажи-
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ровки и т.д. Однако все эти преимущества были доступны небольшому коли-
честву людей, точнее сказать лишь тем, кто имел достаточно высокий уровень 
владения иностранным языком, тем же кто таковым не владел приходилось в 
короткие сроки осваивать хотя бы разговорный язык, так называемый «уро-
вень выживания» что, разумеется, крайне затрудняло учебу, работу или про-
ведение исследования в зарубежной стране. С переходом же на европейскую 
систему обучение за рубежом должно стать доступным для всех студентов и 
выпускников вузов России. Разумеется, такие глобальные перемены в системе 
образования, которая в силу своей масштабности с трудом поддается рефор-
мам и не терпит революций, не могут проходить гладко и приниматься всем 
обществом. Есть и противники нововведений, считающие, что реформаторы 
идут на поводу у экономики, воспитывают рабочую силу исключительно для 
рыночных отношений и т.п. Как бы то ни было, на наш взгляд, все же реформы 
были нужны, возможно не полный переход на европейскую систему образова-
ния, но в части популяризации иностранного языка, мобильности специали-
стов и необходимости изучения иностранных языков на должном уровне из-
менения были необходимы. Так как не секрет, что уровень владения иностран-
ными языками наших выпускников остается крайне низким. 

Если кратко вспомнить основные изменения в системе образования, то в 
концепции модернизации российского образования до 2010 г. говорится, что 
основными критериями качества образования должны стать не только знания, 
умения, навыки как это было в прежней системе образования, но и формиро-
вание различных компетенций [1]. «Компетенции» – новое для российского 
образования понятие, означающее способность студента применять получен-
ные знания на практике, принимать адекватные ситуации решения полагаясь 
только на себя, в общем это то, чего в советской, позднее российской, системе 
образования не хватало. Выпускники знали много и от всего по «чуть – чуть», 
причем знания были недолговечны, забывались сразу после школы. Закончив 
вузы, устроившись на работу, они задавались вопросом «а для чего были все 
эти знания, полученные в школе? Ведь большинство мне так и не пригодилось 
в жизни». До определенного времени это казалось нормальным и закономер-
ным, однако со временем общество изменилось, требовались люди более гиб-
кие, обладающие не просто знаниями, но и способными с помощью этих зна-
ний решать конкретные жизненные и профессиональные задачи. Работодатели 
стали искать инициативных, творческих людей, самостоятельных в принятии 
решений. А наши выпускники мягко говоря не отличались самостоятельно-
стью, так как наше образование строилось на системе «учитель (преподава-
тель)‐ лидер, учащийся (студент) – исполнитель», в основном требовалось вы-
полнять готовые задания. Вполне логично, что в реальной жизни большинство 
таких выпускников были безынициативными, лучше работали в подчинении, 
испытывали трудности при самостоятельной работе, им легче было выполнять 
указания нежели искать выходы и разрабатывать проекты самому. В случае 
изменения условий работы, им было трудно адаптироваться к ним, нелегко ме-
нять устоявшиеся взгляды и принципы работы. Во многом это определялось и 
обществом, жизнь которого в советские времена была достаточно стабильной 
и предсказуемой. В новых условиях такой подход не действовал. Работодатели 
стали предъявлять другие требования, им стали нужны люди нового поколе-
ния с новым мышлением и мировоззрением, способные быстро меняться под 
влиянием внешних условий. Эти изменения коснулись всех развитых стран и 
Россию в том числе. Поэтому переход России на европейскую систему обра-
зования в этих условиях видится вполне логичным, нужным и обоснованным. 

Однако, встает другой вопрос. Готовы ли были наши ученики и педагоги к 
новым реалиям, условиям и требованиям? 

Практика последних лет показывает, что наши ученики оказались не со-
всем подготовлены к новым требованиям и условиям обучения. Да что гово-
рить, не только ученики, но и сами педагоги не были готовы. Работая сейчас 
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со студентами, т.е. недавними выпускниками школ, можно отметить, что мно-
гие старые принципы российской системы образования до сих пор достаточно 
сильны. Например, такие как авторитаризм учителя, требования беспрекослов-
ной исполнительности, небольшой простор для творчества и инициативы. От-
сюда вытекает закономерный вывод о том, что кроме обучения учеников необ-
ходимо обучать по новым стандартам и педагогов. 

Что касается студентов, в частности неязыковых специальностей, здесь 
кроме методов обучения в школе, определенной проблемой является и сама 
специфика личности учащегося. Если взять, к примеру, студентов‐математи-
ков, программистов, информатиков, то у большинства студентов тип личности 
скрытный, инертный, не общительный, вдумчивый. Такие студенты не сразу 
раскрываются в вузе. Учитывая, что главной особенностью обучения ино-
странному языку является общение, способность выражать свои мысли на ино-
странном языке, то преподавателю приходится очень трудно разговорить их. 
Иногда даже не совсем понятно понимают ли они тебя вообще или нет. Потом 
оказывается, что поняли, однако поделиться этим не спешат. Как показывает 
практика большинству студентов неязыковых специальностей больше нра-
вятся письменные задания, нежели устные. То есть им легче спокойно выпол-
нять письменные задания, нежели составить устно высказывание или диалог. 
При этом, нельзя не отметить у них хорошие способности к творчеству. К при-
меру, студентам 1, 2 и 3 курсов по специальности «программирование» были 
предложены такие задания как, составление презентаций и плакатов на раз-
личные темы к внеаудиторным мероприятиям, провести аналитическое иссле-
дование и представить результаты в виде презентации на тему «ИКТ в образо-
вании», различные ролевые и деловые игры, например, подготовиться к вы-
ставке новых технологий в качестве сотрудников компании, разработать ин-
терактивную игру и т.п. Надо сказать, результаты были неплохие, во время 
подготовки студенты неохотно делились ходом работы, рассказывали кратко 
и односложно об этапах работы, однако в результате представили очень инте-
ресные и продуманные проекты, цели задания были достигнуты. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что студенты технических специальностей не-
смотря на то, что им трудно сразу раскрыть все свои идеи и задумки, защитить 
их в устной форме, но после тщательной подготовительной работы представят 
хорошие работы. 

Так, основной трудностью для данного типа студентов является сложность 
в коммуникации, причем даже для студентов с хорошим знанием языка. Дру-
гой проблемой является, как говорилось выше, устаревшие требования и ме-
тоды обучения в школе. 

Важнейшей задачей в данном случае являются обеспечение знаниями и 
компетенциями, с помощью которых решаются проблемы общественного и 
научного прогресса, а каждому человеку найти свое место в жизни в условиях 
постоянно возрастающих и обновляющихся квалификационных требований. 
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предъявило новые 
требования к подготовке конкурентоспособного специалиста – выпускника 
медицинского колледжа. Подготовка специалиста нового формата подразуме-
вает необходимость использовать инновационные педагогические техноло-
гии – принципиально новые способы и методы взаимодействия преподавате-
лей и студентов, которые обеспечат эффективное достижение результатов об-
разовательной деятельности. 

Внедрение ИКТ возможно в медицинском колледже на занятиях по учеб-
ным дисциплинам любого цикла. При этом каждого преподавателя волнует 
вопрос, как сделать материал своего предмета более доступным для восприя-
тия. Подбор наиболее доступных, актуальных материалов, объёма тематиче-
ской информации должны отражать содержание Рабочей программы и кален-
дарно‐тематического плана, а также выбор технологий и приёмов обучения, 
наиболее эффективных для каждой конкретной темы и формы занятия. Осво-
ение новых технических средств коммуникаций, появление новых информа-
ционных технологий, дало возможность создать качественно новую информа-
ционно‐образовательную среду как основу развития и совершенствования си-
стемы образования и личности учащегося и преподавателя. 

Информационно‐коммуникационные технологии – это изменение и неогра-
ниченное обогащение содержания образования, использование интегрирован-
ных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы обучения, дистанцион-
ное взаимодействие. 

Актуальность применения информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) обуславливает формирование качественно нового типа урока, 
скорость, доступность и широкий спектр получения нужной информации, 
формирование интереса к предмету, желание учащихся отвечать, возможность 
качественной проверки знаний учащихся, ускорение учебного процесса. 
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Основным потенциалом современных компьютеров являются, во‐первых, 
огромные возможности глобальной сети Internet, во‐вторых, прикладное про-
граммное обеспечение, входящее в пакет Microsoft Office. 

Таблица 
Информационные технологии, применяемые  

в системе среднего профессионального образования России 
 

№ Название ИТ Англоязычное 
название

Сокращенное 
название

1 Электронный учебник electronic textbook e-tbook
2 Мультисредовая система multimedia system CD-sys
3 Экспертная система experts system ex.sys

4 Система автоматизированного проек-
тирования 

computer aided 
design System CAD 

5 Электронный библиотечный каталог electronic library e-libr
6 Банк данных, база данных database db

7 Локальные и распределенные (гло-
бальные) вычислительные системы

Local and Wide area 
networks LAN/WAN 

8 Электронная почта electronic mail e-mail
 

Особенностью преподавания дисциплины Медицина катастроф предпо-
лагает большое количество практических занятий, знакомство с большим 
объемом очень сложных объектов. Чтобы понять функции человеческого 
тела, работу его органов, формирование патологических процессов, развива-
ющихся в условиях экстремальных ситуаций, необходимо это видеть. При-
менение компьютерной анимации заменяет сложно реализуемую потреб-
ность работать с биологическим материалом. С помощью трехмерного моде-
лирования человеческого тела студенты могут легко ознакомиться не только 
с его общим строением, но и проследить, как при действии различных пора-
жающих факторов развивается соответствующая им патология, отличающа-
яся от заболеваний мирного времени. Например: при изучении оказания пер-
вичной реанимации можно проследить изменение функций дыхания и кро-
вообращения и оценить эффективность оказываемого реанимационного по-
собия. 

Электронные ресурсы, устанавливаются на мобильное устройство или 
ноутбук, которые есть почти у всех студентов. Наличие гиперссылок позво-
ляет мгновенно переходить к нужным разделам, увеличивать и сворачивать 
необходимые иллюстрации, таблицы и диаграммы. Существенным преиму-
ществом использования интернета является регулярное обновление пред-
ставляемой информации, наличие свободного доступа научно‐методических 
ресурсов. Но обратной стороной преимуществ этого процесса стало поваль-
ное скачивание готовых рефератов, контрольных и курсовых работ, порой 
низкого качества. Одним из путей решения возникшей проблемы может 
стать использование как преподавателями, так и студентами системы про-
верки работ на антиплагиат. 

Наличие в современных коммуникаторах качественных встроенных фо-
тоаппаратов позволяет фиксировать сложный графический материал. Ком-
пьютерные программы, встроенные в смартфон, позволяют оперативно 
найти необходимую информацию, не пользуясь бумажными источниками. 
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Информационно‐предметную среду обеспечения дисциплины состав-
ляют мультимедийное оборудование и программно‐методическое обеспече-
ние. В процессе преподавания активно используются учебные и докумен-
тальные фильмы, презентации. 

Применение информационных технологий в процессе организации само-
стоятельной работы студентов позволяют в значительной мере интенсифи-
цировать и активизировать этот процесс. Однако увлечение тестированием 
приводит к ограниченности опроса, не способствует выработке у студента 
диалога, умения логично и последовательно выражать свои мысли. 

Электронная почта сделала возможным достаточно широкое применение 
ИК технологий. Применение электронной почты – это сочетание индивиду-
альной работы преподавателя со студентами и самостоятельной работы сту-
дентов. Полнее осуществляется и та, и другая функции – индивидуальная ра-
бота дополняется самостоятельностью, самостоятельная работа протекает 
поэтапно и в постоянном диалоге не только с преподавателем, но и с сокурс-
никами. Она позволяет осуществлять адресность, возможность для препода-
вателя работать с позицией каждого. Возможность работать с лучшими сту-
дентами «дополнительно». 

Общение через e‐mail позволило студентам сдавать теоретическую часть 
отработок пропущенных занятий. Возможности предварительной проверки 
рефератов студентов преподавателем повысило их качество содержания и 
оформления. Через e‐mail студенты активно пользуются индивидуальными 
консультациями. 

Использование интернета все больше и больше внедряется в педагогиче-
ский процесс, но становится одним из доминирующих факторов зависимости 
студентов от этой технологии, они слишком много времени проводят в Ин-
тернете. Известно, что воздействие Интернета, оказываемое на личность 
пользователя глубокое и системное. Нарушаются коммуникативные способ-
ности, и повышается уровень внутренней конфликтности пользователя. Сни-
жение самоконтроля приводит к неспособности сокращения времени, прове-
денного в Интернете. Снижению развития зависимости способствует высо-
кий профессиональный уровень педагога, использование технологий актив-
ного обучения, способствующих развитию коммуникаций предоставление 
студентам информации о специализированных и безопасных сайтах. 

Для молодого специалиста на сегодняшний день владение прикладными 
компьютерными программами – это обязательный навык. Использование 
прогрессивных технологий в обучении стимулирует его учиться пользо-
ваться этими инструментами. Привлечение студентов к созданию подобных 
программ не только нарабатывает интересный материал, но и очень улуч-
шает знания по заданной теме. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме совершенствования физического здо-

ровья молодежи. В данной работе обосновывается важность танцевального ис-
кусства как одного из компонентов досуговой деятельности, направленного на со-
вершенствование физических качеств молодого поколения, а также на раскрытие 
внутренних душевных сил исполнителя и передаче духовной сущности танца. Про-
филактический и лечебный эффект народного танца основан на единстве про-
странственно-территориальных и временно-музыкальных закономерностей. Ос-
новой основ изучения хореографического искусства является классический танец с 
его веками выверенной методикой подготовки танцовщика, воспитывающий 
навык правильной осанки, гармонично развивающий всё тело, раскрепощающий 
движение. Авторы отмечают, что современные танцы с их стремительными 
ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют вынос-
ливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Именно танец дарит 
человеку здоровье, понимаемое не как отсутствие болезненных ощущений, а как 
полнота и естественность жизни, как самореализация. Статья раскрывает со-
держание компонентов, формированию которых способствуют танцы: ритмич-
ность, внимание, координация движений, ориентировка, темп, дыхание. 

Ключевые слова: танцевальное искусство, физическое здоровье, ритмич-
ность, внимание, координация движений, ориентировка, темп, дыхание. 

Досуговая деятельность играет в жизни подрастающего поколения очень 
важную роль и является ее неотъемлемой частью. В данной статье мы обра-
тимся к танцевальному искусству как одному из самых распространенных 
средств досуговой деятельности школьников и студентов, где физическая со-
ставляющая выражается в выработке особых физических качеств, сопостави-
мых с требованиями к любым спортсменам. Грамотное руководство педагога 
способствует развитию и совершенствованию этих качеств, а танцевальные 
тренинги создают предпосылки для активизации наиболее важных физиологи-
ческих систем организма. И как результат совершенствуются координация и 
баланс, улучшается гибкость и подвижность суставов, изменение соотноше-
ния жировой и мышечной массы происходит в положительную сторону, меня-
ется походка, корректируется осанка, увеличивается мышечная сила и вынос-
ливость организма в целом. 

Цель танца, как средства досуговой деятельности, должно способствовать 
не только формированию физических навыков и качеств, но также раскрывать 
внутренние душевные силы, передавать духовную сущность танца и, как след-
ствие, более полное эстетическое восприятие хореографического произведе-
ния, как зрителем, так и исполнителем [5]. 

Так как, по мнению многих ученых, Природа – живая и неживая, макро‐ и 
микрокосмос подчиняется определенному ритму, то и человеческий организм 
как сложная саморегулирующаяся система, функционируют в определенном 
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ритме. И чем больше наш внутренний ритм будет соответствовать ритму При-
роды, тем более гармоничным станет наше бытие. Это хорошо понимали в 
древности. Наши предки танцевали, когда хотели слиться с природой, энерге-
тически подпитаться от нее. Последователь суфизма Хазрат Инайят Хан пи-
сал: «Здоровье есть состояние совершенного ритма и тона. Музыка есть ритм 
и тон. Когда здоровье не в порядке, это значит, что музыка в нас неправильна, 
необходима помощь гармонии и ритма, чтобы привести нас в состояние Гар-
монии и Ритма» [1, с. 15]. 

Танец дарит человеку здоровье, полноту и естественность жизни, умень-
шает локальные мышечные напряжения, тренирует равновесие и дыхание, 
улучшает подвижность и осанку. Любые танцы учат владеть своим телом и 
помогают скорректировать фигуру. 

Профилактический и лечебный эффект народного танца основан на един-
стве пространственно‐территориальных и временно‐музыкальных закономер-
ностей. Сила воздействия временно‐музыкальных закономерностей проявля-
ется в национальном ритме, который в свою очередь является регулятором 
ритма социально‐бытовых движений, ставших основой традиционных лейтмо-
тивов народного танца. 

Основой основ изучения хореографического искусства является классиче-
ский танец с его веками выверенной методикой подготовки танцовщика. Клас-
сический танец воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая 
всё тело, раскрепощая движение. Включение классического тренажа в урок 
способствует воспитанию опорно‐двигательного аппарата, уравновешивая 
право‐ и левостороннее развитие всех мышц корпуса и конечностей, развитию 
сложной координации движений, расширению двигательного диапазона, тре-
нировке дыхательной и сердечно‐сосудистой системы, повышая тем самым 
жизненную активность организма. 

Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и слож-
ными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный ап-
парат, систему дыхания и сердце. Кроме того, современные танцы наиболее 
привлекательны для подростков [3]. 

Хотелось бы отметить следующие качества, формированию которых также 
способствуют танцы: 

Ритмичность. Умение человека устанавливать и воспринимать соотноше-
ния отдельных моментов движения, образующих законченное органическое 
целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм». 

В работе хореограф часто сталкивается аритмией, возникающей в резуль-
тате нарушения нормальной деятельности нервно‐мышечного аппарата, по-
этому задача хореографии заключается не столько в том, чтобы бороться с яв-
лениями «аритмии», сколько в том, чтобы повысить и обострить присущую 
человеку «ритмичность». 

Внимание. Развитие этого навыка включает следующие основные мо-
менты: умение сосредоточить внимание на задаче; умение сосредоточить вни-
мание на техническом выполнении задачи; умение быстро переключать вни-
мание; умение сосредоточить внимание на нескольких задачах одновременно 
(объем внимания); устойчивость внимания. 

Координация движений. Развитие навыка координации предполагает уме-
ние сочетать различные движения, обусловленные конкретными задачами. 
Благодаря развитому навыку координации достигается владение мышечным 
аппаратом, без чего чрезвычайно осложняется специальная работа над техни-
кой движения. 

Ориентировка. Умение ориентироваться, то есть умение быстро учитывать 
условия, необходимые для выполнения задачи, очень важный навык. Ориен-
тировка в пространстве тесно связана с умением ориентироваться в данных 
условиях группового построения, то есть в коллективе. 
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Тренировка этого навыка дает как техническую подготовку для так назы-
ваемых «массовых сцен», так и развивает очень ценное качество – ответствен-
ность за общее, коллективно выполняемое задание. В этом моменте своей ра-
боты хореография включается в более широкую область воспитания учаще-
гося, не только как технически вооруженного, но и как ответственного члена 
коллектива. 

Темп. Навыки темпа, развиваемые в хореографии, по существу сводятся к 
следующим двум: устойчивость в данном темпе, то есть умение выдержать 
определенную скорость движения в течение достаточно длительного отрезка 
времени, не ускоряя и не замедляя; переключение темпов – умение легко и 
четко изменить скорость движения, не постепенно ускоряя или замедляя, а 
внезапно переходя от одной условно установленной скорости к другой. 

Дыхание. Произвольная регуляция дыхательных движений дает огромные 
возможности педагогу работать в области совершенствования дыхания: разви-
вать дыхательный аппарат и управлять им. Эти задачи решает «дыхательная 
гимнастика [2; 4]. 

Таким образом, танцы оказывают закаливающее и общеукрепляющее дей-
ствие на организм, тренируют дыхательную систему, улучшают координацию 
движений и укрепляют вестибулярный аппарат, активизируют умственную де-
ятельность, повышают работоспособность и выносливость организма в целом. 
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важной мотивацией для творческой деятельности студентов, тем самым 
обеспечив развитие творческого потенциала и мыслительной деятельности, 
а также и профессиональное развитие молодых специалистов. 
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Развитие современного образования невозможно без осмысления опыта 
прошлой модели образования, прогрессивных идей и восприятия сущности 
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происходящих процессов генерации современных образовательных техноло-
гий. Проблемное обучение получило достаточно широкое распространение в 
последнее время, но, тем не менее, не все подходы к этому обучению еще изу-
чены должным образом. 

Проблемное обучение, это организация учебных занятий, которая предла-
гает создание проблемных ситуаций преподавателем и решение этих ситуаций 
приближенно к производственному процессу. Причем эти задачи могут на 
каждом шагу быть усложнены и иметь не одно правильное решение. Этот про-
цесс помогает студентам овладевать различными способами действий, разви-
вать мыслительные процессы, применять в экстремальных ситуациях уже 
освоенные знания, а также пользоваться дополнительной литературой в ходе 
решения задач, поставленных преподавателем. Проблемное обучение разви-
вает творческий потенциал студентов, стимулирует развитие самостоятельно-
сти, ответственности за принятие решений, творческое профессиональное 
овладение знаниями, навыками и умениями, а также развивает мыслительные 
процессы. 

При проведении аудиторных экспериментов на повышение активности 
обучаемых, ученые пришли к выводу, что мотивация в обучении и связь с лич-
ной заинтересованностью в обучении, дает наилучший результат, чем класси-
ческое «книжное» обучение. Эксперименты так же доказали, что при преодо-
лении трудностей в решении задач, имеющих важное личное значение, обуча-
емые прикладывают максимум своих сил и возможностей, что положительно 
сказывается на процессе обучения. В основе активного обучения лежит позна-
вательная активность обучающегося, его личная заинтересованность в про-
цессе обучения. 

При работе со студентами не ставилась задача обучения их мыслительной 
деятельности. Раньше рассматривался вопрос накопления знаний и развитие 
памяти. В работах психологов рассматривался процесс развития и становления 
умственной деятельности студентов, при работе с проблемными ситуациями и 
разрабатывались критерии оценки выполнения поставленных задач. Посте-
пенное внедрение проблемных задач в образовательный процесс, приносит 
свои положительные результаты. Совершенствуются и сами методы подачи 
проблемного обучения в высшей школе. Возникла целая система постановки 
импровизированных задач, что дало развитие новым педагогическим техноло-
гиям. 

В результате такой объемной подготовки мы получили самобытную теоре-
тико‐практическую систему проблемного обучения, состоящую из многоуров-
невой многомерной подготовки, которая дает принципиально новые подходы 
к процессу обучения в вузе. 

Суть метода состоит в получении новых знаний путем решения поставлен-
ных проблемных задач за счет задействования и тех знаний, которые получены 
ранее. Результат получит максимальное значение только в случае стремления 
учащихся в получении исследовательских знаний, то есть при максимальной 
заинтересованности в получении результатов. Учащиеся, получив задание, ак-
тивно работают над проблемой, обсуждают, наблюдают, аргументированно 
находят решение, отстаивают свою точку зрения, что уже является для них 
развивающим фактором и стимулирует развитие их мыслительного потенци-
ала. И, важно найти такую задачу, которая бы стала достаточно важной моти-
вацией для творческой деятельности студентов, тем самым обеспечив разви-
тие творческого потенциала и мыслительной деятельности, а также и профес-
сиональное развитие молодых специалистов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме проведения уроков физической куль-

туры в начальной школе. Автор отмечает, что в настоящее время в системе физ-
культурного образования выделяются три основных направления современного 
урока по учебному предмету «Физическая культура» – оздоровительное, трениро-
вочное и образовательное, однако урокам оздоровительной и образовательной 
направленности практически не уделялось должного внимания. Такое положение в 
основном сохранилось и поныне, хотя в программных документах по физической 
культуре эти направления продекларированы. Автор статьи считает, что в связи 
с введением ФГОС и примерных программ по физической культуре открывается 
больше перспектив у учителей в плане сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Ключевые слова: ФГОС, физическая культура, образовательно-познаватель-
ная направленность, образовательно-предметная направленность, образова-
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В условиях внедрения в массовое образование нового Федерального госу-
дарственного стандарта общего образования актуально исследование новых 
возможностей, открывающихся в выборе содержания уроков физической 
культуры. 

Новый ФГОС формулирует цели, ключевые задачи, средства, формы фор-
мирования у учащихся культуры здоровья, предусматривающей самостоятель-
ную сознательную регуляцию своих действий и поведения в интересах своего 
здоровья и окружающих. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование пред-
метных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивиду-
альный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения по всем 
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Чтение, русский 
язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предме-
тов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая 
культура решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенству-
ются физические качества, осваиваются определённые двигательные дей-
ствия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность [4]. 

В связи с введением ФГОС открывается больше перспектив у учителей в 
плане содержания уроков по физической культуре. Научить детей сознательно 
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относиться к выполнению тех или иных физических упражнений, знать свой 
организм – вот задачи современных уроков физкультуры. От этого, в конечном 
счете, зависит и будущая физическая деятельность человека. Сможет ли он са-
мостоятельно заниматься спортом, приживутся ли в его семейном быту заня-
тия физкультурой. Это и есть новый подход к данному учебному предмету. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физиче-
ской культуры необходимо подразделять на три типа: с образовательно‐позна-
вательной, образовательно‐предметной и образовательно‐тренировочной 
направленностью. 

На уроках с образовательно‐познавательной направленностью учащихся 
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 
обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 
занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний 
и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физиче-
ской культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей вы-
полнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разу-
чиваемых физических упражнений. 

 

 

Рис. 1. Пульсовая стоимость урока  
с образовательно‐познавательной направленностью 

 

Пульсовая стоимость, представленная на рис. 1, урока с образовательно‐
познавательной направленностью характеризуются следующими особенно-
стями: 

 продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5–
6 мин.) и может включать в себя как ранее разученные «тематические» ком-
плексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и 
упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению рабо-
тоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Глав-
ное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными 
физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко вы-
раженных эмоциональных напряжений; 

 в основной части урока необходимо выделять образовательный и двига-
тельный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 
включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 
зависимости от объема учебного материала его продолжительность может со-
ставлять от 3–4 мин. до 10–12 минут. В свою очередь, двигательный компо-
нент – представлен обучением двигательным действиям и развитием физиче-
ских качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько вре-
мени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном ком-
поненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо 
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включить обязательную разминку, которая по своему характеру должна соот-
носится с поставленными педагогическими задачами; 

 продолжительность заключительной части урока будет зависеть от сум-
марной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его ос-
новной части. 

Уроки с образовательно‐предметной направленностью используются в ос-
новном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках уча-
щиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются пред-
мета обучения (например, название упражнений или описание техники их вы-
полнения и т. п.). 

 

 

Рис. 2. Пульсовая стоимость урока  
образовательно‐предметной направленности 

 

Отличительными особенностями пульсовой стоимости урока образова-
тельно‐предметной направленности являются: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного фор-
мирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап углублен-
ного разучивания и закрепления; и этап совершенствования; 

 планирование физических упражнений согласовывается с задачами обу-
чения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития 
утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части 
урока, в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на раз-
витие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 
энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому 
утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения на развитие силы и вы-
носливости, характеризующиеся значительными энерготратами и «вводя-
щими» организм в определенные стадии относительно глубокого утомления. 

Уроки с образовательно‐тренировочной направленностью преимуще-
ственно используются для развития физических качеств и решения соответ-
ствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики фи-
зической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо 
целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно‐
тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической 
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках 
обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 
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над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных со-
кращений). 

 

 

Рис. 3. Пульсовая стоимость урока  
с образовательно‐тренировочной направленностью. 

 

Пульсовая стоимость урока представлен на рис 3 и отличительными осо-
бенностями этих уроков являться: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки 
задается определенной последовательностью в планировании физических 
упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

 от начала к окончанию основной части урока конструкция включения фи-
зических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быст-
роты – силы – выносливости; 

 по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключи-
тельная часть более продолжительная, поскольку должна быть достаточной, 
чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения школьниками 
значительных физических нагрузок. 

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образова-
тельную направленность и по возможности включает школьников в выполне-
ние самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения 
и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных 
форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных пе-
ременах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного 
часа. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать уча-
щихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 
уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и 
изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, 
самостоятельность и познавательную активность учащихся, достигается уси-
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ление направленности педагогического процесса на формирование их инте-
реса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систе-
матической работе со своим телом и своим здоровьем. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятель-
ности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучаю-
щихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компе-
тенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного про-
цесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура» [4]. 

Для практики физического воспитания показатели функциональных воз-
можностей детского организма являются ведущими критериями при выборе 
физических нагрузок, структуры двигательных действий, методов воздействия 
на организм. 

Таким образом, ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и 
Фундаментальном ядре содержания образования – формирование у учащихся 
умений самообучения, самовоспитания, саморазвития как инструмента проекти-
рования учащимися индивидуальных траекторий обучений. Предусматривается 
развитие у учащихся универсальных учебных действий как средств самостоятель-
ного приобретения в течение жизни знаний о здоровом образе жизни, их обновле-
ния и применения в нестандартных жизненных ситуациях. 
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Для осмысления истории развития просвещения татарского народа ретро-
спективное рассмотрение вопроса двуязычия представляет большую актуаль-
ную историко‐педагогическую значимость, а изучение вопроса национальной 
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политики России по возрождению духовной культуры, просвещенческого по-
тенциала народов Поволжья имеет огромное научное и практическое значе-
ние. 

В этом плане велика была роль Н.К. Крупской. При решении многих наибо-
лее важных вопросов просвещения национальных меньшинств Н.К. Крупская 
принимала активное участие, т.к., по её мнению, они раскрывали сущность 
национальной политики в области просвещения малочисленных народов. 

Рассмотренные нами материалы Н.К. Крупской о педагогической деятель-
ности среди национальных меньшинств позволяют ярче представить процесс 
возрождения национальной школы. Выезжая в качестве представителя 
Наркомпроса РСФСР летом 1919 года в районы Поволжья и Приуралья (При-
камья) на агитпароходе «Красная звезда», она посещает Нижний Новгород, 
Казань, Чебоксары, Елабугу, Набережные Челны и т. д. Всюду Н.К. Крупская 
интересуется состоянием народного образования, посещает школы, культпро-
свет учреждения, беседует с учителями, библиотекарями, руководителями 
школ, родителями и т.д. Знакомясь с бытом, уровнем профессиональной под-
готовленности, она помогает учителям татарских школ устроиться на создан-
ных в Москве курсах подготовки преподавателей национальных меньшинств. 

Познакомившись с национальным учительством Поволжья и Прикамья, а 
также других регионов, Н.К. Крупская вспоминает: «Учительство в Казани 
было куда демократичнее, чем в Нижнем, особенно татарское... В Казани и под 
Казанью был устроен целый ряд курсов для татарских учителей. Мне при-
шлось беседовать с курсантами, и впечатление осталось самое положитель-
ное» [1, c. 13]. За 5 дней прерывания в Казани она убеждается, что работники 
народного образования Татарии всей душой приняли национальную политику 
правительства и стремились реализовывать её на практике. Позже, вспоминая 
о поездке в Поволжье, Н.К. Крупская на ХVI Всероссийском съезде Советов в 
1935 году говорила, о том, что татарское учительство было очень революци-
онно настроено, шла усиленная переподготовка учителей‐татар. 

Н.К. Крупская придавала исключительное значение изучению в националь-
ных школах родного языка. Известно, что в первые годы Советском власти из‐
за отсутствия учительских кадров, учебников и т.п. во многих национальных 
школах (в том числе и татарских) преподавание велось на русском языке. 
Н.К. Крупская вносит ясность в утверждение о роли первоначального обуче-
ния детей на родном языке. «Вопрос о преподавании на родном языке, – гово-
рила она, – имеет колоссальное значение. Ведь в самый первый период жизни 
ребенок должен учиться выражать свои переживания, свои чувства при по-
мощи того языка, который он слышит от матери в семье. И материнский язык 
служит ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих настроений» 
[2, c. 12]. «И вот представьте себе, – продолжает Н.К. Крупская, шесть лет вы-
ражал себя ребенок на материнском языке, а затем приходит в школу – и там 
совсем непонятный чужой язык. Ясное дело, что мы ребенка подвергаем неве-
роятной пытке, ибо он должен выражать свои мысли на чужом языке, чужими 
словами» [2, c. 13]. Эти мысли особенно актуальны сегодня, когда решаются 
вопросы обучения детей на родном языке. 

Огромное значение придавала Н.К. Крупская изучению национальными 
школами русского языка, не прибегая к принудительному его изучению. Она 
рекомендует вводить русский язык в национальных школах со второго класса, 
когда дети уже овладели техникой чтения и письма на родном языке. «На рус-
ском языке много учебников, много научных трудов, надо открыть доступ к 
этой богатой литературе всем национальностям, помочь им поскорее овладеть 
наукой», – говорила Н.К. Крупская [3, c. 45]. 

Теория и практика татаро‐русского двуязычия, методические основы кото-
рого были заложены в трудах Н.К.Крупской, успешное развитие получила в 
20‐е годы в связи с коренизацией государственных учреждений. 
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Педагогика в широком смысле – влияние всех внешних воздействий есте-
ственной и социальной среды. В узком смысле педагогика – целенаправленная 
деятельность воспитателей в системе учебно‐воспитательных учреждений. 

Исходя из данного определения, предметом исследования педагогики бу-
дет являться целостная система воспитания, образования, обучения, социали-
зации и творческого саморазвития человека. 

На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют 
многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; се-
мейное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками са-
моорганизации, планирования и контроля своей деятельности; мотивы выбора 
вуза; адекватность исходных представлений о специфике вузовского обуче-
ния; форма обучения; наличие платы за обучение и ее величина; организация 
учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень квалификации пре-
подавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, ин-
дивидуальные психологические особенности студентов. Почему одни сту-
денты много и охотно работают над овладением знаниями и профессиональ-
ным мастерством, а возникающие трудности только добавляют им энергии и 
желания добиться поставленной цели, в то время как другие все делают словно 
из‐под палки, а появление сколько‐нибудь значительных препятствий резко 
снижает их активность вплоть до разрушения учебной деятельности? Такие 
различия можно наблюдать при одних и тех же внешних условиях учебной 
деятельности. При объяснении этого феномена психологи и педагоги чаще 
всего апеллируют к таким индивидуально‐психологическим особенностям 
обучающихся как уровень интеллекта знания, умения, навыки и успешно при-
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менять их для решения задач; креативность; учебная мотивация обеспечиваю-
щая сильные положительные переживания при достижении учебных целей; 
уверенность в себе, приводящая к формированию высокого уровня притяза-
ний, и др. Но ни каждое из этих качеств в отдельности, ни даже их сочетания 
не достаточны для того, чтобы гарантировать формирование установки сту-
дента на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знаниями и 
профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или длитель-
ных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельности. Каждый пре-
подаватель может привести примеры из своей педагогической практики, когда 
очень способный и творческий студент с высокой самооценкой и исходно 
сильной учебной мотивацией, «ломался», сталкиваясь с серьезными трудно-
стями в том или ином виде учебной деятельности и переставал двигаться впе-
ред, в то время как гораздо менее одаренный его товарищ успешно преодоле-
вал эти трудности и со временем добивался гораздо большего. 

Важнейшим фактором успешного обучения в вузе является характер учеб-
ной мотивации, ее энергетический уровень и структура. Некоторые авторы 
прямолинейно делят мотивацию учебной деятельности на недостаточную и 
положительную, относя к последней познавательные, профессиональные и 
даже моральные мотивы. В такой интерпретации получается прямолинейная и 
почти однозначная связь положительной мотивации с успешностью обучения. 
При более дифференцированном анализе мотивов учебной деятельности вы-
деляют направленность на получение знаний, на получение профессии, на по-
лучение диплома. Существует прямая корреляционная связь между направ-
ленностью на приобретение знаний и успешностью обучения. Два других вида 
направленности не обнаружили такой связи. Студенты, нацеленные на полу-
чение знаний, характеризуются высокой регулярностью учебной деятельно-
сти, целеустремленностью, сильной волей и др. Те же, кто направлен на полу-
чение профессии часто проявляют избирательность, деля дисциплины на 
«нужные» и «не нужные» для их профессионального становления, что может 
сказываться на академической успеваемости. Установка на получение ди-
плома делает студента еще менее разборчивым в выборе средств на пути к его 
получению – нерегулярные занятия, «штурмовщина», шпаргалки и т.п. 

По отношению студентов к учебе выделяют пять групп: 
1. Студенты, активные во всех видах учебной деятельности. Благодаря 

усердию и творческому отношению к делу, демонстрируют отличные успехи 
в учебе. 

2. Студенты второго типа так же проявляют активность во всех сферах 
учебной деятельности, но не ориентированы на получение глубоких знаний, 
действуя по принципу «лучше всего понемногу». 

3. Студенты третьего типа ограничивают свою активность узкопрофессио-
нальными рамками, нацелены на избирательное усвоение только тех знаний, 
которые, по их мнению, необходимы для будущей профессиональной деятель-
ности. Хорошо успевают по специальным предметам, но не уделяют должного 
внимания смежным дисциплинам. 

4. Студенты четвертого типа проявляют интерес только к тем дисципли-
нам, которые им нравятся и легко даются. Часто пропускают занятия, почти 
полностью игнорируя некоторые дисциплины. 

5. К пятому типу относят «лодырей и лентяев», не имеющих выраженных 
интересов ни к одной из областей знаний. Они, как правило, поступают в вузы 
«за компанию», по настоянию родителей или для уклонения от службы в ар-
мии, работы [2]. 

Самому студенту необходимо составить план. План должен быть таким, 
чтоб студент сам желал учится, придерживаясь своему плану. В конце анали-
зировать свой день, чтобы дальше придерживался плана, насколько он спосо-
бен на что‐либо, к чему он стремился, какие ошибки надо исправлять и что 
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надо для того чтобы дальше быть мотивированным к своему новому дню, к 
своей учебной деятельности. Для этого я сама советую посмотреть мотивиру-
ющие видео, читать советы в интернете, вдохновляться выдающимися 
людьми. Мне самой помогают, так как я сама студентка, блоги в ютубе, паб-
лики в контакте, вдохновляться выдающимися людьми. 
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дачи, а также методы и формы обучения. По мнению автора, современный 
урок должен способствовать как воспитанию нравственных качеств уча-
щихся, так и развитию творческих способностей. 

Ключевые слова: урок литературы, поэзия, поэт, строение стиха, стихо-
творный размер. 

Тип урока – комбинированный. 
Цель урока: познакомить с миром поэзии, некоторыми элементами строе-

ния стиха. 
Задачи урока: развивать творческие способности учащихся (построение ас-

социативного ряда, схемы); воспитывать нравственные качества; научить 
наблюдать за рифмой, размером и композицией стиха. 

Личностные результаты: эмоциональность; умение осознавать и опреде-
лять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение сопереживать; чувство пре-
красного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему урока; в диалоге 

с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, схему); осуществлять анализ и синтез; устанавливать 
причинно‐следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической фор-
мами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; задавать вопросы. 

Методы обучения: эвристический, частично‐поисковый, исследовательский. 
Форма обучения: фронтальная, групповая. 

Ход урока. 
1. Организационный момент (настрой на урок). 

Наша речь полна величья, гордой простоты, 
В ней прекрасных слов богатство, сила красоты. 
Потому поэта слушай, будь прилежен впредь, 
Чтоб могучей русской речью, хорошо владеть! 
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2. Слово учителя: Однажды Л. Толстой сравнил это занятие с самым празд-
ным и бесполезным, с танцами пахаря, идущего за плугом. О чём он так путано 
отозвался? 

 О поэзии. 
 Послушайте, как о поэзии говорили древние греки, упивавшиеся гекза-

метром слепого Гомера, который услышал его в шёпоте морских волн. Они 
называли поэзию мёдом, который собирали пчёлы: «Пчела – капля солнца, 
упавшая с неба рассветной порой. Она оставила на губах спящих Платона и 
Пиндара мёд поэтического вдохновения и языка ангелов». Пчела поставляла 
богам Олимпа мёд, нектар и амброзию – пищу бессмертия. Появившись в при-
роде в первый день после зимовки в улье, пчела стала символом воскрешения 
и поэтического вдохновения. 

 Предложите тему. 
 Волшебный мир поэзии, я читаю стихи… 

Беседа 
 Назовите своих любимых поэтов. Может быть, кто‐нибудь прочтёт лю-

бимое стихотворение? 
 Попробуйте дать определение поэзии. 
 Поэзия – это мысль, замешанная на чувстве и облаченная в поэтическую форму. 
 Поэзия – это то, что заключено (по В. Брюсову) «меж контуром и запахом 

цветка». 
 Только поэзия способна уловить и передать тончайшие невидимые зага-

дочные связи между человеком и живой природой. 
 Поэзия – лунная дорожка в океане мечты... Она прошла тонким серебря-

ным лучом сквозь тысячелетия, людские сердца, и летит в вечность, продол-
жая траекторию восходящих к Богу вихрей [1]. 

Поэзия – это круто налившийся свист, 
это щелканье сдавленных льдинок, 

это ночь, леденящая лист, 
это двух соловьев поединок. 

(по Б. Пастернаку) 
 Какие стихотворные размеры вы знаете? Угадайте один из них. Одни 

называют его «плясовой», другие – «бегущий». Точно известно, что он много-
ногий и любим Пушкиным. Как его зовут? 

 Это хорей, который всегда считали лёгким, смешливым, растроганным, а ямб – 
строгим. Ломоносов считал, что высокие темы надо писать ямбом, низкие – хореем. 
Размер определял содержание. Дактиль мощен, торжествен (оды, трагедии). Ана-
пест – стремителен, порывист. Амфибрахий – их синтез, прозрачен, покой бытия [2]. 

Стихотворение предполагает не только вдохновенное содержание, но и 
безупречную форму, которая требует технического мастерства. Для этого 
нужно стараться избегать ошибок, связанных с рифмовкой: 

Ошибка 1. 
Нежелательно использовать чистые рифмы (весна – красна), или глаголь-

ные рифмы (шел – подошел); однокоренные рифмы: косолапый – лапой, под-
нес – перенес. 

Ошибка 2. 
Нежелательно пользоваться примитивными рифмами: любовь – кровь, ту-

ман – обман. 
Рифма – это краесогласие. Рифмуются слова, у которых созвучны ударные 

слоги и все последующие: лeс – влeз; изгнaнье – внимaнье; мироздaнье – 
рыдaнье. Неверно: стучaл – нeрвничал. 

Допустимо: свeрлят – стeрлядь; uглы – воздвuгло; тычась – язычеств. 
Рифма может быть составной: о быте – не быть ей; гиря ведь – выреветь; 

анaфему – дaв ему; кофтам – домов там 
Для тренинга: Попробуйте составить столбик чистых и составных рифм. 
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Чистые рифмы: 1. Отряд – обряд… Составные рифмы:1. дeшево – найдeшь его… 
Задание 2. Неверные рифмы: замoк – подрaмок; станoк – спозарaнок; 

гнoм –	бeдственном – замените правильными. 
Стихи – сосуд, в котором наши чувства приобретают контуры души, 
Писать стихи – великое искусство: – Не веришь? Ну, попробуй, напиши! 
 Попробуйте записать четверостишие, например, шараду (стихотворение-

загадка, иносказательно описывающая то или иное явление). 
Начало слова – зверь морской, 
В лесу растёт конец шарады, 
Отгадку в швейной мастерской 

Сошьёт портной вам, если надо. (кит + ель = китель). 
Практикум по содержанию: Я предлагаю записать стихотворение Ф. Со-

логуба. 
Все эти ваши слова мне уже давно надоели. 
Только с небес синева, шумные волны да ели, 
Только бы льнула к ногам пена волны одичалой, 
Сладко шепча берегам сказки любви небывалой. 

В лирике сюжет держится на коллизии. Какие вопросы вы можете предло-
жить? 

 Что показалось странным и необычным? Что можно противопоставить 
«словам», которые надоели лирическому герою? 

 Шум волн и елей. Герой отказывается от человеческих слов в пользу природы. 
 Что можно противопоставить волне «одичалой»? 
 «Словам» предпочитаются «сказки любви небывалой», которые нашёп-

тывает волна. Сказки – невидаль, чудо. Подберите аргументы. 
 Слова – проза, обыденность в отличие от «небывалого», необычного. Лю-

бовь – поэзия души. Сказки любви звучат «сладко». «Шёпот» и шум волн – 
тихая задушевность и стихийность отличаются от громкой публичной интона-
ции речи. Природа выражает невыразимое. 

Построим схему на антитезе (элемент композиции):  
Слова – шум волн и елей, 
рациональность – эмоциональность, 
проза – поэзия. 
 Эмоциональное предпочитается рациональному, это связано с оппози-

цией «волн» и «берегов» как образов стихии и порядка. 
 Что общего в понятиях «пены» и «сказки»? 
 Поэзия воображения, причудливость, чудесность. Вот что такое поэзия. 
Практикум по композиции: 

Соловей и роза 
В безмолвии садов, весной, во мгле
ночей,  
Поёт над розою восточный соловей. 
Но роза милая не чувствует, не 
внемлет,  
И под влюблённый гимн колеблется 
и дремлет. 

Не так ли ты поёшь для хладной кра-
соты? 
Опомнись, о поэт, к чему стре-
мишься ты? 
Она не слушает, не чувствует поэта; 
Глядишь – она цветёт; взываешь – 
нет ответа.

А. Пушкин 
 На какие миры можно разделить стихотворение? 
 Всё стихотворение делится на мир природы и человека. А мир природы 

делится на мир соловья и мир розы. А мир человека – на мир поэта и красавицы 
по 2 строки. Получаются три зеркальные симметрии. 

Учитель: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 
стыда…»,‐ писала А. Ахматова, указывая на то, что стихи – живая часть при-
роды, которая может расти, развиваться, цвести, приносить плоды, умирать и 
вновь возрождаться на новом витке спирали [3]. 
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Из атомов растёт кристалл, растёт могучий дуб из почки, 
Из мыслей вырос «Капитал», и стих растёт из первой строчки. 
Рисует листья на стекле мороз, рождают глины гипсовые розы, 
Ручьи подобны корням диких роз, корнями молний впились в землю грозы. 
В живой природе явствует спираль, как символ жизни, проявленье нормы. 
У всех улиток общая деталь с Галактикой – спиральность формы. 

Д. Самойлов 
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ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное 
училище Министерства обороны РФ» 

г. Санкт-Петербург 

КАК СТРАХ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СДЕЛАТЬ СВОИМ ДРУГОМ? 

Аннотация: статья посвящена проблеме страха перед публичным вы-
ступлением. В современном социуме, в мире, где публичные коммуникации яв-
ляются основой для ведения бизнеса, презентаций и самопрезентаций, пере-
дачи и обмене важной информации, данная тема на сегодняшний день весьма 
актуальна. Появление страха публичного выступления является естествен-
ным, так как предостерегает человека от возможного внутреннего и внеш-
него дискомфорта. Страх как индикатор призывает прислушаться, чтобы 
настроить себя, и подготовить к встрече с аудиторией. С опорой на соб-
ственный опыт работы на сцене и съемочной площадке автор решение дан-
ной проблемы видит в правильном поэтапном преодолении страха, для чего 
необходим самоанализ действий при подготовке к публичному выступлению, 
исследование своих возможностей и преимуществ. 

Ключевые слова: самооценка, упражнения, самоанализ, страх, публичное 
выступление, преодоление. 

Будущее вкус не портит мне, 
Мне дрожать за будущее лень, 
Если думать каждый день о черном дне –  
Значит, делать черным каждый день. 

Игорь Губерман 
Введение 

Однажды в детстве я играл в спектакле по повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие». Роль была небольшая. Я выходил на сцену в образе се-
довласого военного майора, который произносил монолог – пролог спектакля. 
Глаза ослепляли прожектора и софиты. За стеной света сидели зрители и смот-
рели на меня, слушали меня, изучали меня, оценивали меня! От страха у меня 
пересохло горло, подкосились ноги, сердце стучало так, что я не узнавал свой 
голос. Меня не покидала мысль, что от страха забуду текст роли. А если за-
буду, то что же мне тогда делать? Но случилось чудо – я договорил текст до 
конца! Когда я оказался за кулисами, то меня сказали: «Смешная у тебя полу-
чилась пластика тела пожилого человека». Я посмотрел на свои ноги и понял, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

256 Научные исследования: от теории к практике 

что до сих пор стою на полусогнутых «деревянных» ногах. Шум в ушах про-
должал отвлекать меня от реальности, но одна мысль торжествовала в моем 
сознании: «Я это сделал! Вышел, выступил, и мне это нравится!» 

Прошли годы, и каждый раз выходя на сцену я испытываю чувство радо-
сти, подъема, оказываясь в атмосфере для меня привычной и комфортной. 

Как же я преодолел страх публичного выступления? 
Что помогло мне чувствовать себя комфортно на сцене? 
Как‐то раз, будучи студентом театрального института, я спросил у актрисы 

Алисы Фрейндлих: 
«Алиса Бруновна, у Вас большой опыт актерской деятельности. Вы вол-

нуетесь перед выходом на сцену?» 
Алиса Фрейндлих: 
«Каждый раз. Зритель бывает разным. Как знать, как он меня встретит 

сегодня. Главное видеть перед собой «морковку», которую хочется съесть». 
Я задумался: «Если народная актриса СССР волнуется перед выходом на 
сцену, что же тогда говорить о тех людях, кто впервые выходят один на 
один перед большой аудиторией зрителей? А что делать тем, у кого на плечах 
груз психологических комплексов?» 

Спустя годы, опыт актерского творчества на сцене, изучение разных психологиче-
ских методик по преодолению страха, изучение теорий подготовки к публичным вы-
ступлениям, изучения языка жестов, выполнение психофизических, координацион-
ных упражнений – помогли мне сформировать, на мой взгляд, оптимальную методику 
подготовки желающих «победить» себя и освоить азы публичного выступления. 

Причины страхов 
«Знания – это оружие. Вооружен – значит защищен». 
Умение разобраться в первопричинах помогают двигаться вперед к своей 

цели. Страх многие считают своим врагом. На самом деле – это наш друг, 
страж и защитник! Страх предостерегает нас, предупреждает о пожарах, 
ограблениях, дорожно‐транспортных происшествиях … Страх заставляет за-
думаться над тем, что необходимо сделать, чтобы защитить себя, победить 
себя и сделать шаг навстречу успеху. Что же возникает с каждым из нас, когда 
появляется страх? Возникает мышечное напряжение. 

Наш организм выбрасывает огромное количество адреналина, чтобы мы 
могли защитить себя, но в отличие от далеких предков, мы утеряли контроль 
за нашим организмом. 

Как же научиться контролировать свое тело, управлять своими мыслями и 
эмоциями? 

Для начала надо заглянуть в себя, проанализировать и определить причину 
страха, волнения. Разобравшись в источниках и причинах можно найти подхо-
дящее «лекарство». Я озвучу только некоторые из возможных причин: 

 первичность выступления (когда вы с этим раньше не сталкивались); 
 плохая подготовка к выступлению (зачастую этим страдают некоторые 

студенты); 
 неправильная подготовка к выступлению (построение речи, структура 

выступления, наличие обратной связи, наглядных пособий, использование 
фактов и доказательств, интрига и т.д.) 

 косноязычие (комплекс, который может преследовать с детства); 
 страх перед высокопоставленными особами, начальством, учителем (ко-

гда от этого зависит карьерный рост, или сдача экзамена); 
 ожидание негативной оценки слушателей (оценка вас как личности); 
 заниженная самооценка (чувство дискомфорта при нахождении с вами 

личности в чем‐то превосходящей вас); 
 когда на вас возложена должностная ответственность (угроза карьерному 

росту, уголовная ответственность); 
 когда от выступления зависит финансовая сторона дела; 
 наличие негативного опыта; 
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 наличие конкуренции (где вы сталкиваетесь с хорошо подготовленным 
противником, теледебаты, собеседование при устройстве на работу) и т. д. 

Самый основной страх – это боязнь оценки нас другими людьми. Их мне-
ние значимо для нас, и это накладывает определенную ответственность и 
напряжение. Когда оратор появляется на сцене – публика начинает автомати-
чески оценивать каждую мелочь: внешний вид, передвижения, жестикуляцию, 
голос, стиль изложения информации. Оратор словно «голый» под увеличи-
тельным стеклом. А если в зале находятся видеокамеры и идет трансляция на 
экраны, то чувство комфорта становится весьма призрачным. Выступающий 
боится выглядеть смешным, нервозным, непонятым, непринятым и отвергну-
тым. Мысли о том, что должен обязательно понравиться слушателям – явля-
ется основным источником страха публичных выступлений. А зависимость от 
оценок подавляет в нас всякую свободу. 

Оценки выступления бывают «явными» или «надуманными». Явные – это 
когда мы слышим реакцию на наше выступление в зрительном зале, во время 
доклада или сдачи экзаменов. «Надуманные» – это когда выступающему ка-
жется, что люди будут говорить нехорошее, насмехаться за твоей спиной, «за 
глаза». И хотя мы можем этих людей никогда больше не увидеть, наш индика-
тор самооценки зачастую реагирует на «надуманные» оценки. 

Упражнения по снятию мышечного зажима 
«Начните и Вы победите!» 
Какое бы волнение не охватывало нас перед выходом на сцену, тело 

должно быть подконтрольно нам. Важными условиями преодоления страха яв-
ляются: анализ своих страхов, желание преодолеть страх и практика. 

Предлагаю несколько упражнений для снятия мышечного зажима: 
Упражнение 1 (на снятие мышечного напряжения). 
1. Встаньте прямо, ноги вместе, руки поднимите вверх. Напрягите сильно 

мышцы всего тела на 20 секунд. 
2. Медленно, последовательно расслабляйте мышцы верхней части тела до 

пояса, начиная с кончиков пальцев (конечное положение – кончики пальцев 
касаются пола, голова и туловище расслаблены). 

3. 10 секунд постойте в расслабленном состоянии, проверьте, насколько 
расслаблено Ваше тело. 

4. Медленно поднимитесь и повторите упражнение. Не делайте резких дви-
жений, чтобы не закружилась голова. 

5. Если есть возможность, то расслабление тела можно выполнить полно-
стью с расслаблением ног (конечное положение тела – в положении лежа). 

Упражнение 2 (на дыхание). 
1. Сделать выдох. 
2. Скрестить вытянутые руки перед собой, сделать небольшой вдох. 
3. Развести руки в стороны, сделать полный вдох. 
4. Полный выдох с наклоном вперед и расслаблением рук. 
5. (Повтор упражнения). 
Правильно дышите. Зачастую учащенное сердцебиение сбивает дыхание, 

что мешает говорить. Дышите животом, глубоко и медленно, наполняйте лег-
кие воздухом и полностью его выдыхайте. Отличная практика, заимствован-
ная из медитативных техник 4–4–4: (4 секунды вдоха, 4 задержки, 4 выдоха). 
Такое дыхание позволяет наполнить кислородом каждую клеточку тела, при-
дать вам сил и энергии. Вы заметите, что буквально через несколько минут 
мысли начнут приходить в порядок, а страх станет не такой «острый». 

Упражнение 3. 
1. Сесть на стул, расслабить тело, голову опустить вперед, расслабить руки, 

чтобы они свободно свисали параллельно ножкам стула. 
2. Дыхание глубокое и замедленное. 
3. Посидеть в таком положении 5 минут. 
4. Мысленно представьте себе свое выступление, пройдите, последователь-

ность структуры выступления. 
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5. Сохраняя контроль за спокойным дыханием, улыбнитесь, посидите 
с улыбкой 2 минуты. (подсознательно улыбка вызовет настрой). 

Приложение 
 

 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-
тографии. 

 
Панфилова Елена Валерьевна 

преподаватель 
МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
г. Усть‐Катав, Челябинская область 

КОМПЬЮТЕРЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблемный вопрос влияния 

компьютера на жизнедеятельность современных подростков. Сформулированы 
основные задачи наличия проблемы. Даётся развернутое описание научно-прак-
тического исследования и проведена интерпретация полученных результатов. 

Ключевые слова: досуговая деятельность, киберзависимость подростков, 
личностный выбор, здоровье, компьютер, предпочтения учащихся, трансфор-
мации пространства досуга, социальное благополучие. 

Компьютеры прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они кардинально 
поменяли мировоззрение и возможности современных людей. Но все новое, 
как правило, ещё плохо изучено. Поэтому часто возникает вопрос: киберзави-
симость болезнь или полезное увлечение? Почему современная молодежь, в 
частности, подростки, стали чаще предпочитать пассивный отдых (сидение за 
компьютером, слушанье музыки, просмотр развлекательных фильмов и т.п.), 
а не активный досуг, например, спорт, туризм, отдых на природе? 

Актуальность темы определяется ещё и тем, что сегодняшнему молодому 
индивиду, трудно определить «правильные» ценностные и профессиональные 
ориентиры, идеалы и жизненные цели. А компьютер стал частично или полно-
стью заменять многие активные действия людей. 
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В ноябре‐декабре 2014 года было проведено разовое социологическое ис-
следование, где объектом изучения выступили учащиеся 6–11 классов школ 
г. Усть-Катава. Предметом явилось изучение и анализ влияния компьютера на 
психическое и физическое здоровье современных подростков. Объем целевой 
выборки составил 300 человек. Исследуемый объект в целом однороден, так 
как все учащиеся, принявшие участие в анкетировании, примерно одного воз-
раста и уровня развития. 

Судя по цифрам, отмечается тенденция определённой части подростков го-
рода к проведению свободного времени перед компьютером, телевизором, на 
дискотеках, в кафе и т. п., и в некоторой степени сокращает время для самооб-
разования, саморазвития и культурного творчества (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Предпочтения подростков в проведении свободного времени 

(в % от числа ответивших) 
 

Предпочтения студентов в проведении свобод-
ного времени 

В целом 
по мас-
сиву

Пол респондента
мальчики девочки

Слушать музыку 27,6 28,0 26,2
Смотреть телевизор 23,6 24,4 25,8
Читать книги 13,8 10,6 15,1
Ходить в кино 16,8 17,8 16,0
Посещать культурные мероприятия (спектакли, 
выставки, музеи) и т. п. 13,8 12,4 14,3 

Смотреть домашнее видео 18,6 19,2 17,4
Играть в компьютерные игры 26,6 27,4 25,6
Заниматься спортом, туризмом 15,0 17,4 13,6
Встречаться с друзьями, подругами 19,2 18,4 20,7
Посещать развлекательные мероприятия 19,6 21,0 18,5

Посещать дискотеки 20,5 19,8 21,6
Играть в компьютерные игры через Интернет 14, 7 15,9 13,0
Другое 4,5 3,4 6,0
Затрудняюсь ответить – – –
Всего: 234,3 235,7 233,8

 

Каково же самое предпочитаемое занятие учащихся на досуге? Лидирую-
щее место, набравшее 32% – это «работа на компьютере, игры, Интернет и т. 
п.», результаты высоки как среди мальчиков, так и девочек – 38% и 22,5%. 
Далее следует «пассивный отдых (телевидение, домашнее видео)» – 11%. И 
столько же процентов у ответа «чтение» – 11%, так ответило 9% мальчиков и 
19% девочек. Третьи позиции занимают ответы «посещение кино» и «занятие 
спортом, туризмом» – так ответило 10% учеников, 12% мальчиков и 9% дево-
чек. «Заниматься каким – либо видом искусства (музыкой, рисованием т. п.) – 
предпочитают 9%. Этот результат подтверждает, что культурный досуг зани-
мает в рейтинге предпочтений подростков невысокие позиции. Ещё более низ-
кие позиции у таких видов общественного и культурного досуга молодых лю-
дей как «участие в художественной самодеятельности» – 6%. 

В нашем исследовании подтверждается и другое утверждение, что «компьютер 
прочно вошел в жизнь молодых людей». Сегодня многие подростки не представ-
ляют свое свободное время без этой «умной» машины, которая может заменить им 
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и живого друга, и учителя, и даже родителя. На вопрос: «Есть ли у вас дома компь-
ютер» – 70% учащихся отметило в анкете, что, конечно, есть. «Нет» только у 27% 
учащихся, и 3% подростков указали, что есть у бабушки/дедушки, родственников. 
Также 87% учащихся подтвердило, что, по их мнению, «они являются хорошими 
пользователями и уверенно чувствуют себя в Сити». В целом, данный результат вы-
являет большой процент респондентов, которые указывают, что хорошо умеют ра-
ботать на компьютере, и чувствуют себя уверенными пользователями Сети. 

Также в исследовании была определена степень личностного выбора подрост-
ков: компьютер или спорт. Результат получился не в пользу спорта и других видов 
активного отдыха, только 27% от всех опрошенных учащихся выбирают «спорт», 
а не компьютер. 60% подростков все‐таки выбирают «компьютер» и 3% – затруд-
нились ответить. 

О том, что современные дети и подростки стали меньше общаться друг с дру-
гом, подтверждают многие зарубежные и российские исследования. В нашем ис-
следовании на вопрос: «Чему вы отдадите предпочтение: компьютеру или «жи-
вому» общению с друзьями?» ответы распределились почти поровну – 40% и 45%, 
но перевес больше в пользу компьютера. Затруднились ответить – 7%, «другое» 
указали – 8% подростков. Результат, безусловно, нацеливает на дополнительном 
изучении выявленной проблемы. 

«Так почему современные подростки не читают книг или читают мало?» – 
этим вопросом задаются сейчас практически все педагоги и родители. Действи-
тельно, в нашей жизни все больше времени занимают телевизор, реклама, компь-
ютерные игры и Интернет. А в обществе нарастает опасная тенденция падения 
интереса к книге. Если среднее и старшее поколение людей любят читать книги, 
и не только развлекательного характера, то молодёжь не ставит это времяпровож-
дение на первое место. В данном исследовании это тоже подтверждается. Так на 
вопрос: «Что вас больше интересует: компьютер или чтение книг?» 76% учащихся 
школ указали, что «компьютер» и только 15% выбрали «чтение книг». 5% – за-
труднились ответить, и 1% участников анкетирования написали – «что нравится и 
то, и другое». Как видим, компьютер как развлекающий и информационный фак-
тор, прочно вошел в жизнь современных подростков. Большинство молодых лю-
дей выбирают компьютер, а не чтение книг. Хорошо ли это, безусловно, покажет 
время. Но хочется надеяться, что полностью книги не исчезнут из нашей повсе-
дневной жизни, ведь есть и остаются люди, которые любят читать. Другой вопрос, 
как сделать так, чтобы дети и подростки хоть немного читали (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Степень личностного выбора подростков: компьютер или чтение книг 
 

Многие российские исследования показывают, что молодым респондентам 
Интернет необходим для организации приятного времяпрепровождения, что 
позволяет отнести Интернет к досуговым видам деятельности для большин-
ства молодежи и рассматривать его в качестве одного из факторов, определя-
ющих трансформации пространства досуга подрастающего поколения 
[1, с. 170]. 

В анкете был задан вопрос, согласны ли подростки с мнением, что Интер-
нет сегодня постепенно вытесняет другие формы досуга молодёжи? «Полно-
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стью согласны» с таким утверждением – 26,0% респондентов. «Скорее со-
гласны» – 24,2%, «затруднились ответить» – 5,0%, «категорично не со-
гласны» – 18,8%, и «скорее не согласны» 26,0%. Как видим, возросший инте-
рес к Интернету, не мешает современным подросткам соотносить в своей до-
суговой деятельности и другие виды занятий, что в свою очередь порождает 
понимание, что всемирная Сеть не всегда может заменить «живое» общение. 
Но отмечается и негативная тенденция, когда всё больше подростков соглаша-
ется с тем, что компьютер уже заменяет «живое» общение. Куда может приве-
сти человечество такое «понимание» молодежи в будущем? Наверно, стоит 
призадуматься уже сегодня… 

Но полностью, роль компьютера в жизни детей и подростков отрицать 
нельзя, так как в обществе значительно повышается роль современных инфор-
мационных технологий. Учащимся школ города в анкете был задан вопрос: 
какие сайты они чаще всего посещают в Интернете? При выборе нескольких 
вариантов ответов, на первое место подростки поставили «игры» – 29,2%, «му-
зыка, клипы, селфи» – 20,2%, «социальные сети» – 13,6%. Далее следуют «по-
знавательные» сайты – 10,4%, «документы, программное обеспечение» – 6,1%, 
«погода, новости» – 15,6%, «спорт» – 9,8%, «астрология, гадание» – 5,2% и др. 

В данном исследовании интересно мнение подростков о количестве лич-
ностного времени, затраченного на учёбу, компьютерные игры и выполнение 
домашнего задания. Многие учащиеся считают, что на учебу они затрагивают 
от 3 до 5 часов, и это составило – 37%. 26% школьников считают, что на учёбу 
они тратят в среднем 2‐3 часа, 14% – 1‐2 часа, 13% – 0,5%. Небольшой процент 
и тех детей, которые считает, что на учёбу они затрачивают 10% своего вре-
мени. В целом, результат показывает, что механизмы удовлетворения потреб-
ностей в сфере досуга или через него, – это те способы реализации личностых 
целей в структуре свободного времени, в которых молодой индивид видит не-
обходимый итог своего досугового времяпрепровождения. То есть досуг вы-
рабатывается на основе цели, которая определяется ресурсами (инфраструк-
тура, материальные возможности, собственные способности и пр.) 

Учащимся школ был задан вопрос: «Как вы думаете, устает ли наш орга-
низм при долгой работе за компьютером?» Большинство из подростков пони-
мает, что долгая работа за компьютером вредит здоровью, так ответило 58%, 
иногда – 12% и 30% учащихся считает, что вреда нет. Как видим, не у всех 
ребят есть понимание о том, что долгое сидение у компьютера вредит соб-
ственному здоровью. Поэтому необходимо над этой проблемой работать как 
педагогам школ, так и медицинским работникам. 

Другой вопрос анкеты предполагал выяснение мнения относительно вы-
полняемой профилактической зарядки при работе за компьютером. 35% маль-
чиков и 40% девочек отметили, что зарядку не выполняют, 28% и 30% – отме-
тили вариант, что выполняют; были и те учащиеся, которые выбрали ответ – 
иногда. И это ещё раз подтверждает, что подростки плохо разбираются в во-
просах наносимого вреда от долгой работы за компьютером (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Мнение подростков о необходимости выполнения  
каких‐либо физических упражнений, при долгой работе за компьютером 
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Знают ли учащиеся комплексы упражнений, способствующих профилак-
тике заболеваний при работе за компьютером. Результаты показали, что боль-
шинство подростков знает такие упражнения, и этот процент высок как среди 
мальчиков, так и среди девочек. 

Таким образом, в исследовании была выявлена интересная тенденция, ко-
гда при знании необходимости выполнения упражнений, способствующих 
профилактики заболеваний при работе за компьютером, (85% респондентов 
подтвердило это в анкете), многие подростки не спешат их выполнять 
(см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Знание учащимися комплексов упражнений, 
способствующих профилактике заболеваний при работе за компьютером 

 

Конечно, сегодня трудно представить современного человека, не владею-
щего навыками работы на компьютере, ведь компьютеризация и информати-
зация прочно вошла в нашу личную и общественную жизнь. Но все хорошо в 
меру! Компьютерные посиделки дома не должны негативно влиять на психику 
и здоровье современных подростков. 

Рассматривая личностную оценку отношения учащихся школ к влиянию 
компьютера на здоровье, подросткам в анкете было задано несколько утвер-
ждений. Например, одно из них предполагало, что «Мне нравится играть в 
компьютерные игры». «Полностью согласны» с таким утверждением 26,7% 
опрошенных учеников, «скорее согласны» – 34,5%, «скорее не согласны» – 
16,8%, «категорично не согласны» – 17,2%, «затруднились ответить» – 4,8%. 
Этот результат показывает, что большинство подростков предпочитают играть 
в компьютерные игры развлекательного характера. 

Было задано и другое утверждение «Родители всегда разрешают мне по-
долгу играть в компьютерные игры», с этим «полностью согласны» 20,8% уче-
ников, «скорее согласны» – 35,2%, «категорично не согласны» 16,4%, и «ско-
рее не согласны» – 22,8%. В целом, результат показывает, что не все родители 
уделяют должное внимание своим детям, и такая проблема тоже существует. 

21% учащихся школ города «полностью согласны» с утверждением, что 
«Я не верю, что компьютер может нанести серьезный вред моему организму», 
15,4% – «скорее согласны», 35,6% – «скорее не согласны», 28% подростков 
считают, что это компьютер наносит серьезный вред. Далее было утвержде-
ние: «В свободное время люблю общаться с живыми друзьями, а не через Ин-
тернет», с этим «полностью согласны» лишь 15,7% всех опрошенных респон-
дентов, «скорее согласны» – 18%, «скорее не согласен» – 36,1%, «категорично 
не согласны» – 30,2%. 

В исследовании выявлялась личностная степень согласия‐несогласия сле-
дующего утверждения: «Компьютер занимает в моей жизни большое место». 
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С этим выражением «полностью согласны» – 20,6% респондентов, 23% – «ско-
рее согласны», но большинство респондентов 34,8% – «скорее не согласны» и 
21,6% – «категорично не согласны» с данным утверждением (см. табл. 2). 

Как видим, компьютер тесно вытесняет активный досуг многих подрост-
ков, но и представить жить современного молодого человека без компьютера 
в век информационных технологий, практически, уже невозможно. 

Таблица 2 
Личностная оценка отношения учащихся к своему здоровью  

и роли компьютера в их жизни 
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Мне нравится играть в компьютерные 
игры 20,8 35,2 22,8 16,4 4,8 100 

Родители всегда разрешают мне по-
долгу играть в компьютерные игры 26,7 34,5 16,8 17,2 4,8 100 

Я не верю, что компьютер может 
нанести серьезный вред моему орга-
низму 

29,4 38,0 24,6 8,0 – 100 

Когда при работе за компьютером, 
устают глаза, то я всегда делаю за-
рядку 

21,0 15,4 35,6 28,0 – 100 

В свободное время люблю общаться с 
живыми друзьями, а не через Интер-
нет 

45,6 30,4 13,5 10,5 – 100 

Без компьютера и Интерната можно 
обойтись 15,7 18,0 36,1 30,2 – 100 

В школе у меня много друзей 33,2 35,0 16,0 7,4 8,4 100
Компьютер занимает в моей жизни 
большое место 20,6 23,0 34,8 21,6 – 100 

 

Современные дети и подростки живут в динамичное время, когда меняется 
система самоутверждения человека в обществе, поэтому на первое место часто 
выходит материальный успех, иметь богатых родственников, много путеше-
ствовать, жить богато. Поэтому в исследовании выявлялось мнение респон-
дентов, что их ориентирует в жизни и кто помогает справиться с неудачами в 
трудную минуту. Большинство респондентов – 30,6% все же ориентируются 
на родителей или других близких родственников, 23,3% – справляются с не-
удачами самостоятельно, 18,7% – надеются на помощь друзей, 7% – помогает 
отдых на природе, 8,4% – находят утешение в своих домашних животных 
(см. рис. 4). 
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Рис. 4. Мнение подростков, кто для них является поддержкой 
в трудную минуту 

 

Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время Интернет вы-
ступает особым социальным пространством. Он является той сферой, где 
трансформируются традиционные формы социальных отношений, а общение 
как вид досуговой занятости становится возможным не в традиционном виде 
непосредственной коммуникации, а приобретает черты, определяемые новым 
средством – Интернетом [3, с. 42]. В Сети подросток может быть таким, каким 
он хочет казаться, но не является на самом деле. Нельзя отрицать, что в опре-
деленной степени такие возможности содержат позитивную составляющую, 
но есть и очень важная негативная сторона, сильно влияющая на подростка: 
уход от реальности, удовлетворение своих потребностей в «другой» жизни. 

К сожалению, но как видно из полученных результатов данного исследования, 
компьютер заменил многим подросткам школ города и чтение книг, и занятия спор-
том, и даже общение со сверстниками. Большинство учащихся не знают норм (пра-
вил) работы за компьютером или знают, но не выполняют их, проводя слишком много 
времени в Интернете. Подростки также испытывают большие трудности в «живом» 
общении, и им, чаще всего, свойственна низкая самооценка в реальной жизни. 

Таким образом, рассматриваемая проблема является актуальной, застав-
ляет и нацеливает всех молодых компьютерных пользователей не только ин-
тересно и с пользой проводить свое свободное время в Интернете, но и заду-
маться о многих проблемах со здоровьем, которые возникают или могут воз-
никнуть, если долго работать за компьютером. И здесь, безусловно, подрост-
кам необходима социальная поддержка и консультативная помощь педагогов, 
родителей и медицинских работников. 
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Роль учителя современной школы заключается в том, чтобы научить детей 
самостоятельно добывать знания, ставить перед собой учебные цели и дости-
гать их, уметь искать нужную информацию, используя различные источники. 
В целом учитель должен сформировать у ученика умение учиться. На уроках 
по предмету «Окружающий мир» достижению этой цели способствует прак-
тическая деятельность младших школьников. Кроме того, при этом повыша-
ется познавательная активность учащихся, появляется интерес к познаватель-
ному общению. 

Практическая деятельность на уроках помогает приобрести практические 
знания и умения, что очень важно, так как у детей появляется возможность 
сознательно усвоить получаемые знания, применив их в различных, смодели-
рованных на уроке, а также «жизненных» ситуациях. Таким образом, форми-
руются более благоприятные условия для лучшего усвоения учебного матери-
ала. 

Способы реализации практической деятельности на уроках различны. К 
практическим видам деятельности относятся такие как: наблюдение, проведе-
ние опытов, практические работы по определению и описанию природных 
объектов, на учебно‐опытном участке, а также моделирование. По форме раз-
личают: индивидуальные, групповые, коллективные практические работы [3]. 

В целях изучения влияния практической деятельности на формирование 
предметных результатов обучения предмету «Окружающий мир» нами была 
разработана система уроков. Она предусматривала включение практических 
работ разного вида и формы. 

Темы для уроков были выбраны следующие: «Живая и неживая природа 
зимой», «Как работает наш организм», «Правила дорожного движения», «До-
машние опасности». Проведение каждого урока включало реализацию не-
скольких практических работ (на одном уроке проводились опыты, наблюде-
ния за какими‐то объектами и моделирование). 

Задания на каждом уроке продумывались так, чтобы максимально повы-
сить интерес к изучению нового материала, чтобы дети могли получить новые 
знания посредством практической деятельности, чтобы учились понимать вза-
имосвязь явлений в природе, также, чтобы повысить социальную активность 
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детей: научить их работать в команде, взаимодействовать между собой, вести 
споры, отстаивать свою точку зрения, учились слушать. 

Приведем пример практических заданий для урока «Живая природа зи-
мой»: 

 

Тема Форма Содержание
Распределение 
зимующих и пе-
релетных птиц 

Индивидуаль-
ная работа 

На доске начерчены две колонки с заголовками: 
зимующие, перелетные. В каждой колонке 
написаны названия разных птиц. Дети должны 
были на местах, каждый в своей тетради, нари-
совать такие же колонки и правильно распреде-
лить по ним птиц. Была одна хитрая птица – сне-
гирь, который не улетает и не остается, а наобо-
рот прилетает к нам.

Подкормка зи-
мующих птиц 

Работа в груп-
пах 

Дети разделены на три команды, каждой ко-
манде выданы по 4 бумажных кормушки для 
птиц, на которых есть изображения 4 разных 
птиц (снегирь, ворона, синица, воробей). И вы-
дан корм: крошки белого хлеба, крошки чер-
ного хлеба, пшено; из бумаги изображения 
корма: рябина, кусочки сала, очистки от кар-
тошки. Детям предложено правильно накор-
мить каждую птицу.

Определение 
животных, ко-
торые: впадают 
в спячку, де-
лают запасы, 
меняют окрас. 

Работа в груп-
пах 

На доске развешены фото животных. Каждой 
команде выданы карточки с изображением 
шубки (значит животное меняет на зиму окрас), 
колпачка для сна (значит животное зимой спит) 
и знака вопроса. Посовещавшись каждая ко-
манда, по очереди выбирает и отправляет к 
доске одного ученика, который развесит нуж-
ные карточки к зверькам, карточки со знаком 
вопроса можно повесить на того животного, на 
счет которого сомневаешься. 
После того как каждая команда развесила сои 
карточки, фотографии животных переворачива-
лись, а с обратной стороны были изображены те 
же животные только зимний период.

Подтверждение 
на практике 
утверждения, 
что снег не зря 
называют «теп-
лым покрыва-
лом». 

Коллективная 
работа  

Сначала в классе мы на слайдах посмотрели за 
счет чего снег удерживает тепло, увидели, что и 
животные греются в снегу зимой, и деревья, и 
растения. Затем на улице, раскопав небольшую 
часть снега, мы обнаружили под ним зеленую 
траву. Тем самым доказали, что снег укрывает 
растения зимой от холода.

Конструирова-
ние и размеще-
ние кормушек 
на улице. 

Индивидуаль-
ная работа 

Дома детям предлагалось самим сделать кор-
мушки и понаблюдать за прилетающими в них 
птицами. 

 

Для оценивания предметных результатов обучения было проведено тести-
рование учащихся: на констатирующем и контрольном этапе эксперимента. 
Его результаты показали, что учащиеся экспериментального класса продемон-
стрировали лучшие достижения в овладении предметными результатами обу-
чения. 
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В целом уровень знаний и в экспериментальном классе, и в контрольном 
до начала эксперимента был примерно на одном уровне. По результатам теста 
и в том и в другом классе среднее количество неправильных ответов было 
равно четырем. 

 

 

Рис. 1 
 

После проведения эксперимента, среднее количество неправильных отве-
тов в экспериментальном классе стало равно шести, а в контрольном классе – 
восьми. Справились с тестом на положительную оценку: в экспериментальном 
классе 50% учеников, в контрольном классе – 22%. 

Кроме того, групповая работа, наблюдения, моделирование, несомненно, 
вызывали познавательный интерес у школьников. Нами отмечалось, что эмо-
циональный фон урока также в значительной степени способствовал повыше-
нию эффективности применяемой методики. 

 

 

Рис. 2 
 

Таким образом, систематическое проведение разнообразных по формам 
практических работ оказывает влияние на положительную динамику в дости-
жении предметных результатов обучения. 
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вого контроля при организации процесса физического воспитания. Предло-
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Школьная система балльных оценок (абсолютная количественная шкала) 
не всегда отражает качественное изменение учащегося в процессе обучения, 
фиксируя в ней лишь результат учебного процесса. В связи с чем в процесс 
образования была введена новая система контроля и оценки знаний – система 
рейтингового контроля. Этот вид контроля не является чем‐то новым для ев-
ропейских стран. В нашей же стране рейтинг применяется только в ряде обра-
зовательных организаций высшего и среднего профессионального образова-
ния, а также в некоторых общеобразовательных школах в порядке экспери-
мента. Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания результа-
тов обучения отмечают А.Ф. Гусева, В.Я. Зинченко, Р.Я. Касимов, А.В. Левин, 
А.Ф. Сафонов и др. 

Проблемой рейтингового контроля знаний учащихся занимались B.C. Ава-
несов, Ю.А. Афанасьев, В.П. Беспалько, Н.К. Гайдай, М.Т. Громова, Талызина 
и др. 

Рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений и навыков отно-
сится к прогрессивным методам контроля. Применение рейтинга является си-
стемой, организующей учебный процесс и активно влияющей на его эффек-
тивность. 

Рейтинг – это интегральный показатель, характеризующий совокупность 
качественных параметров, диагностируемых с целью организации системати-
ческого и объективного контроля уровня обученности школьников; обеспече-
ния эффективности образовательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура»; стимулирования более глубокого и мотивированного освоения уче-
никами теоретических основ физической культуры, приобретения практиче-
ских навыков использования средств физической культуры в повседневной 
жизни, активизации познавательной работы учащихся, моделирования усло-
вий для развития индивидуальных способностей [2]. 
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Диагностический эксперимент проводился среди учеников 10–11 классов 
МБОУ СОШ №40 г. Пензы и заключался в разработке, теоретическом обосно-
вании системы педагогического мониторинга состояния физической подготов-
ленности школьников. 

Исследовательская работа проводилась в два этапа. 
На первом этапе мы проанализировали научно‐методическую литературу 

по проблеме исследования. Необходимость «оценочных реформ» в современ-
ной школе вызвана поиском новых критериев образованности и новых стиму-
лов к эффективному обучению. 

Учитывая потребность современного общества в «комплексной образован-
ности», переход к рейтинговой системе оценки в старшей (профильной) школе 
необходим. Рейтинг позволяет получать объективную и полную картину обра-
зовательных результатов: освоение знаний и навыков, формирование компе-
тенций и даже становления личностных характеристик. Но рекомендуется 
внедрять рейтинг в качестве основной системы оценивания до перехода в от-
крытую (предпрофильную) модель старшей школы. До этого момента дети 
психологически не созрели для публичного соперничества и спектр видов де-
ятельности еще не настолько велик, чтобы проявить себя. Совсем иначе ведут 
себя старшеклассники: стремятся к независимости и настаивают на самостоя-
тельном выборе своего образовательного маршрута. 

В основе рейтинговой системы оценивания лежат следующие принципы: 
 оценка максимально широкого спектра достижений; 
 не вердикт, а стимулирование; не констатация, а «вложение в будущее»; 
 оценка знаний с точки зрения их практической применяемости; 
 никаких штрафных вычетов в накопительной части рейтинга; 
 включение личных достижений (портфолио); 
 учет внешкольных форм оценивания, в т.ч. международных (сертифи-

каты, дипломы, грамоты и т. д.); 
 создание основы для выбора сферы и вида будущей деятельности; 
 использование принципа повышающих и понижающих коэффициентов 

при подсчете баллов; 
 учет образовательных результатов и достижений исходя из их значимо-

сти в образовательной программе школы и с учетом индивидуального (про-
фильного) выбора. 

Основываясь на вышеизложенных положениях, мы предложили к исполь-
зованию следующую систему рейтинговой оценки школьников по физической 
культуре. 

Система критериев и показателей приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Система критериев и показателей рейтинговой оценки 
 

Критерии Показатели Количество
баллов

Уровень зна-
ний по физи-
ческому вос-
питанию 

 основные категории теории физического 
воспитания; 5 10 15 

 закономерности физического развития че-
ловека; 5 10 15 

 морфофункциональные показатели физи-
ческого развития; 5 10 15 

 методика организации и проведения заня-
тия по физическому воспитанию, спортив-
ного соревнования;

5 10 15 
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 техника безопасности и приемы страховок 
при проведении занятий по физическому 
воспитанию, спортивных соревнований.

5 10 15 

Итого количество баллов по первому критерию 25 50 75
Сформиро-
ванность мо-
тивации к за-
нятиям по фи-
зическому 
воспитанию 

 посещаемость занятий; 5 10 15

 активность работы на занятиях; 5 10 15

 инициатива и самостоятельность в физи-
ческих занятиях; 5 10 15 

 участие в спортивных соревнованиях; 5 10 15

 выполнение норм спортивных разрядов, 
КМС, МС; 5 10 15 

 участие в научных конференциях по физи-
ческому воспитанию. 5 10 15 

Итого количество баллов по второму критерию 25 50 75
Развитие ос-
новных физи-
ческих ка-
честв (силы, 
быстроты, вы-
носливости, 
гибкости, ко-
ординации, 
скоростно-си-
ловых) 

 выполнение учебных нормативов 30 40 50/50 

№1 30 40 50/50
№2 30 40 50/50
№3 30 40 50/50
№4 30 40 50/50

№5 30 40 50/50 

Итого количество баллов по третьему критерию 15
0 200 250/250 

4. Владение 
умениями ор-
ганизации 
физкуль-
турно-оздоро-
вительной де-
ятельности 

 участие в организации спортивных сорев-
нований; 5 10 15 

 умение провести занятие по физическому 
воспитанию по определенной теме; 5 10 15 

 владение способами психофизической ре-
гуляции и саморегуляции. 5 10 15 

Итого количество баллов по четвертому критерию 15 30 45 

5. Развитие 
морфофунк-
циональных 
показателей и 
здоровья 

 соответствие морфофункциональных пока-
зателей уровням выполнения учебных нор-
мативов

10 30 50 

 поддержание здоровья на доступном для 
студента уровне 10 30 50 

Итого количество баллов по пятому критерию 20 60 100

Итого количество баллов за полугодие 23
5 390 545/250 

 

По первому критерию. Оценка теоретических знаний проводилась по ме-
тодике оценки принятой в гуманитарных дисциплинах. Первый уровень соот-
ветствовал оценки «удовлетворительно», второй «хорошо», третий – «от-
лично». За неудовлетворительные знания баллы не начислялись. 

По второму критерию. Посещаемость занятий оценивалась: не пропустил 
ни одного занятия – третий уровень, пропустил менее 15% занятий – второй 
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уровень, пропустил менее 25% занятий – первый уровень. Если ученик пропу-
стил более 25% занятий, баллы не начислялись, при этом причина непосеще-
ния занятия не учитывается. Активность работы на занятиях оценивалась по 
субъективному мнению преподавателя: высокая – третий уровень, средняя – 
второй уровень, низкая – первый уровень. 

Инициатива и самостоятельность оценивается по интенсивности посеще-
ния школьником спортивных залов, по его участию в занятиях спортивных 
секциях: занимается в спортивной секции, регулярно посещает спортивный 
зал во внеучебное время – третий уровень; посещает спортивный зал во 
внеучебное время – перед сдачей нормативов – второй уровень; не посещает 
спортивный зал во внеучебное время – первый уровень. 

По третьему критерию. Выполнение учебных нормативов осуществляется 
учеником в течение полугодия на любом занятии. На выполнение каждого 
норматива дается три попытки. В зависимости от результата, показанного при 
сдаче нормативов, ученик получает традиционную оценку – 3, 4, 5 и соответ-
ствующее ей количество очков: 3–30, 4–40, 5–50. При сдаче норматива на «5» 
за каждую неиспользованную попытку начисляется 25 премиальных очков. 

По четвертому критерию. Оценка участия в спортивных соревнованиях 
оценивается следующим образом: если принимает участие в организации со-
ревнований по собственной инициативе, проявляет активность – третий уро-
вень; если принимает участие, только лишь потому, что школьнику это пору-
чили – второй уровень, не принимает участие в организации спортивных со-
ревнований – первый уровень. За выполнение 2–3 показателя этого критерия 
ученик получает традиционную оценку, при этом «удовлетворительно» – это 
первый уровень, «хорошо» – второй, «отлично» – третий. 

По пятому критерию. Самый сложный для оценивания и очень важный с 
точки зрения итоговой оценки. В первом показателе преподаватель оценивает, 
насколько уровень выполнения нормативов по физической подготовке соот-
ветствует возможностям школьника. Если он выполнил норматив только на 
«удовлетворительно», но в силу объективных причин он не может показать 
лучший результат, и сделал все что мог, он получает за его выполнение допол-
нительных 50 баллов (третий уровень), а если мог бы лучше, но не хочет, мало 
занимался, считает, что и так сойдет, он получает дополнительные баллы пер-
вого уровня. 

Это очень важный показатель он оценивает степень активности, стремле-
ния ученика выполнить все требования нормативов как можно лучше, стиму-
лирует его на самосовершенствование. Недостаток этого показателя в том, что 
он имеет субъективный характер, объективность в оценке по нему полностью 
зависит от уровня профессиональной подготовки преподавателя. 

Показатель состояния здоровья также очень важен. Физическое воспита-
ние – это не только учебная дисциплина, это важнейшее средство сохранения 
здоровья молодого человека. Поэтому мы приняли следующие условия по 
этому показателю: если в течение полугодия ни разу не обращался за меди-
цинской помощью – третий уровень (дополнительно 50 баллов), если до 25% 
занятий пропустил по болезни – второй уровень (30 баллов), если до 50% вре-
мени болел – первый уровень (10 баллов). Школьники, имеющие хронические 
заболевания, различные патологии по этому критерию не оцениваются. 

В силу того, что рейтинг еще не получил своего официального утверждения, 
предстоит осуществить перевод суммы баллов, полученных старшеклассниками, 
в действующую пятибалльную систему. Каких‐либо единых подходов в решении 
данного вопроса не существует, поэтому в каждом конкретном случае он реша-
ется по‐своему: чаще всего при переводе в пятибалльную систему берется опре-
деленная шкала, в которой каждому баллу соответствует количество процентов. 
Максимальное количество баллов приравнивается к 100%. 

Использованная нами рейтинговая система оценки знаний позволила уче-
никам: осознать необходимость систематической и ритмичной работы по 
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усвоению учебного материала на основании знания своей текущей рейтинго-
вой оценки по данной дисциплине; четко понимать систему формирования 
итоговой оценки; своевременно оценивать состояние своей работы по изуче-
нию дисциплины, выполнению всех видов учебной нагрузки; углубленно 
осваивать изучаемый материал, непрерывно повышая свой рейтинг в течение 
года; вносить в течение года коррективы по организации текущей самостоя-
тельной работы. 

Учителям физической культуры рейтинговая система позволила: рацио-
нально планировать учебный процесс по данной дисциплине и стимулировать 
работу школьников; иметь объективную картину усвоения изучаемого мате-
риала; своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 
результатам текущего контроля; точно и объективно определять итоговую 
оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости; обеспечить более точ-
ную градацию оценки уровня знаний по сравнению с традиционной системой. 

Итак, рейтинговая система не только снимает многие противоречия в кон-
троле знаний учащихся, но и оптимально способствует решению проблем уси-
ления мотивации к учебной деятельности; показывает динамику успехов и не-
удач в процессе обучения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема особенностей коммуника-
тивного развития детей дошкольного возраста. В работе раскрываются поня-
тия «общение», «коммуникативная деятельность», «коммуникативные умения» 
и описываются структурные компоненты коммуникативных умений дошкольни-
ков. Приводятся методы и приемы развития коммуникативных умений. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, речевая деятельность, 
речевое развитие, коммуникативные умения, коммуникативная функция, об-
щение, теория речевой деятельности. 

В документах дошкольного образования прописаны виды детской деятель-
ности, в которых может реализовываться образовательный процесс: игровая, 
продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно‐исследовательская, 
музыкально‐художественная и чтение. 

Особо хотелось бы остановиться на коммуникативной деятельности, кото-
рая предполагает, что педагогу следует в процессе развития речи дошкольни-
ков не только обогащать словарь ребенка, формировать грамматический строй 
речи, воспитывать ЗКР, но и совершенствовать те виды речевой деятельности, 
которые актуальны для детей данного возраста. 
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По мнению А.Г. Арушановой в направлениях речевого развития выделены 
две составляющие: речетворчество и диалог как важнейшие коммуникативной 
деятельности, важнейшие сферы развития личности. 

Можно предположить, что основными способами диалога дети овладевают 
в старшем дошкольном возрасте, а младший и средний дошкольный возраст 
являются подготовительными этапами. Основная цель – научить дошкольни-
ков пользоваться диалогом как формой общения. 

С понятием «общение» связаны таких две категории как «речевая деятель-
ность» и «речевое поведение». Речевая деятельность и речевое поведение от-
личаются друг от друга своими результатами. Результатом речевой деятельно-
сти является мысль и текст, а результатом речевого поведения выступают от-
ношения между людьми (доброжелательные, недоброжелательные и др.) и 
эмоции, вызываемые тем или иным речевым поведением собеседников. 

Психологи, обсуждая проблему коммуникативных умений, называют 
среди них умение понимать другого человека, умение вступать в контакт, ве-
сти беседу, самовыражаться, как самостоятельное умение выделяют речевые 
способы общения (необходимость разграничения вербальных и невербальных 
средств общения). 

Коммуникативные умения – более или менее совершенные способы выпол-
нения каких‐либо речевых действий, основанные на знаниях и навыках, при-
обретенных человеком в процессе деятельности. 

Условием существования коммуникативной функции речи является воз-
никновение и развитие номинативной и семантической функций слова. Номи-
нативная функция связана с тем, что слово всегда указывает на отдельный 
предмет (действие или качество), замещает его, или служит его представле-
нием (А.А. Потебня). Названная функция тесно связана с семантикой слова‐
функцией значения. Семантическая функция предполагает, что слово не огра-
ничивается указанием на определенный предмет; в контексте оно вступает во 
взаимоотношения с другими словами и выводит данный предмет в систему 
связей и отношений. 

А.А. Леонтьев пишет: «Чтобы полноценно общаться, человек должен в 
принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во‐первых, уметь 
быстро и правильно ориентироваться в условиях общения. Он должен, во‐вто-
рых, уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержа-
ние акта общения. Он должен, в‐третьих, найти адекватные средства для пере-
дачи этого содержания. Он должен, в‐четвертых, уметь обеспечить обратную 
связь. Если какое‐то из звеньев акта общения будет нарушено, то оно будет 
неэффективным» [3, с. 47]. 

Коммуникативные умения, выделенные А.А. Леонтьевым. Носят обобщен-
ный характер и соотносятся с четырьмя основными этапами речевой деятель-
ности. 

Структура же у всех действий одна и та же. Она включает в себя четыре 
фазы: ориентировку, планирование, реализацию и контроль. 

Таким образом, на основе теории речевой деятельности можно выделить ком-
муникативные умения, наиболее значимые для детей дошкольного возраста: 

1. Умения, связанные с восприятием: умение дослушать и выслушать; уме-
ние учитывать эмоциональное состояние партнера. 

Для реализации данных умений педагог может сообщить, что словами 
можно обозначить все, что нас окружает. Все слова, встречаясь в предложе-
нии, помогают нам выразить свои мысли, чувства. Например, делимся впечат-
лениями после праздника; стараемся убедить друг друга во время игры; после 
выходного дня рассказываем друг другу разные истории. Использовать прием 
разыгрывание речевых ситуаций с опорой на следующие критерии: 

 значимость этих ситуаций для детей; 
 опора на жизненный опыт детей старшего дошкольного возраста; 
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 частотность. Содержание ситуаций должно быть предельно ясным и кон-
кретным, что соответствует возрастным и психическим особенностям детей 
старшего дошкольного возраста. Ситуации могут затрагивать все стороны со-
циальной жизни ребенка, начиная от его личного окружения: мама, папа, ба-
бушка – до тех моментов, когда ему приходится общаться с разными людьми: 
дети в детском саду, воспитатель, врач, гости и т. д. 

2. Умения по ориентации в ситуации общения: умение учитывать особен-
ности собеседника, умение учитывать ситуацию общения. 

Настроение собеседника можно понять без слов, а помочь в общении могут 
руки, ноги, поза человека, лицо, глаза и т. д. Выражение лица человека назы-
вают мимикой, а жестами чаще всего называют движения рук и туловища. 
Воспитатель предлагает игру «Угадай, что я ем», шепотом называет каждому 
ребенку продукт или блюдо, дошкольник должен показать жестами и мимикой 
(банан, который заранее надо очистить и показать вкус; бутерброд, который 
надо предварительно намазать маслом и т. д.). 

3. Умения, связанные с воспроизведением: учет в собственной речи эмоци-
онального состояния партнера, умение согласовывать действия, мнения с по-
требностями партнеров и корректировать их. 

На данном этапе педагог вместе с детьми может обсудить, что особенного 
в людях, с которыми нам приятного и нравится общаться, что они для этого 
делают (вежливые и добрые слова, умение понять человека, улыбка, ласковый 
голос и т. д.). 

На материале художественных произведений педагог обращает внимание 
детей, что часто герои сказок, рассказов ссорятся из‐за того, что не умеют спо-
койно разрешать трудные ситуации. 

Последовательность в ознакомлении с ними такова: первоначально для об-
суждения предлагаются художественные произведения, в которых представ-
лены два типа речевого поведения, позитивный и негативный; в процессе со-
поставления типов речевого поведения дети видят, что позитивное, правиль-
ное речевое поведение вознаграждено, а при использовании негативного типа 
речевого поведения вознаграждение эмоционального комфорта, успеха нет. 
Примерами таких произведения являются «Морозко» (очень важно дослушать 
и выслушать партнера, а также видеть, что чувствует партнер), З. Мошковская 
«Обида» и Р. Сеф «Совет» (всегда ли мы правы в споре, как можно избежать 
споров, как найти способы выхода из конфликтов), Л.Е. Устинов «Говорливый 
медведь» (каждый раз, когда мы говорим сами, мы лишаем себя возможности 
послушать кого‐нибудь другого). 

Для реализации обеспечения сотрудничества педагогов и семьи воспита-
тели могут просить родителей перечитывать дома произведения, с которыми 
дети знакомились на занятиях, акцентировать внимание детей на поведении 
героев и на том, чему их должны их научить. 

4. Умения, связанные с участием в разговоре: умение поддерживать беседу 
как со взрослыми, так и с детьми, умение отбирать материал, интересный для 
собеседника. 

Старшим дошкольникам можно дать задание придумать разговор между 
кошкой и мышкой, цаплей и лягушкой, хозяином и домашним животным 
(предположить, о чем они могут думать и говорить). На первых этапах требу-
ется помощь педагога, т.к. первые диалоги сложно придумывать детям до-
школьного возраста. 

Данное направление обеспечивается осуществлением образовательного 
процесса в двух основных организационных моделях, включающих совмест-
ную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность до-
школьников. 
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АНДРОИДНЫХ РОБОТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Аннотация: в данной статье приводятся результаты реализации про-

екта по использованию человекоподобных роботов в социальной сфере. Пред-
лагается использовать андроидных роботов NAO для коррекции психолого-
педагогических нарушений у детей с аутизмом. Рассматривается подход, при 
котором человекоподобный робот является посредником между психотера-
певтом и больным ребенком. Описывается система взаимодействия ребенка 
и робота с помощью жестов. Приводится ряд запрограммированных дей-
ствий робота, направленных на закрепление некоторых бытовых навыков 
у ребенка с аутизмом. 

Ключевые слова: человекоподобный робот, аутизм, распознавание же-
стов, алгоритм распознавания, компьютерная программа. 

Быстрое развитие экономики России напрямую связано развитием и внед-
рением робототехники во все сферы деятельности нашей страны. Существует 
несколько видов робототехники, среди которых выделяют строительную, про-
мышленную, бытовую, авиационную, военную, космическую, подводную 
и образовательную робототехнику. Центральным звеном каждого вида робо-
тотехники является робот, под которым понимают автоматическое устрой-
ство, созданное по принципу живого организма и действующее по заранее за-
ложенной программе, получая информацию о внешнем мире от датчиков. На 
сегодняшний день существует большое количество различных роботов, среди 
которых существует особая группа – человекоподобные (андроидные) роботы. 
Данные роботы должны находиться среди людей и приносить им пользу. Одна 
из проблем современной робототехники состоит в недостаточном количестве 
компьютерных программ для управления андроидными роботами, которые 
позволили бы использовать последних в интересах современного общества. 

В конце 2013 года кафедра информатики КамГУ им. Витуса Беринга получила в свое 
распоряжение два андроидных робота NAO. Наличие современного робототехнического 
оборудования позволило преподавателям кафедры и студентам физико‐математического 
факультета приступить к реализации проекта «Использование андроидных роботов в со-
циальной сфере». Данный проект предполагает решение следующих задач: 

1. Разработка компьютерных программ для управления андроидным робо-
том NAO с использованием стандартных средств разработки. 
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2. Разработка аппаратно‐программного комплекса распознавания жестов 
с использованием сенсора Kinect. 

3. Разработка компьютерной программы распознавания жестов, основан-
ных на представлении букв с использованием флажковой семафорной аз-
буки. 

4. Разработка аппаратно‐программного комплекса управления роботом 
NAO с помощью жестов. 

5. Внедрение разработанных компьютерных программ и систем в процесс 
психологической коррекции детей с аутизмом. 

Можно выделить три уровня актуальности проекта «Использование ан-
дроидных роботов в социальной сфере». 

1. Переход России от сырьевой экономики к инновационной предпола-
гает широкое использование наукоёмких технологий и оборудования с вы-
соким уровнем автоматизации и роботизации. Все современные производ-
ственные и социальные процессы, связанны с электронными технологиями. 
При этом робототехника является одним из важнейших направлений научно‐
технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. При этом системы 
управления роботами являются составной частью робототехнического 
направления промышленности и науки. 

2. Жесты всегда были неотъемлемой частью взаимодействия людей 
между собой. Но жесты также являются удобным средством взаимодействия 
с компьютерными системами. Во многих современных сложных техниче-
ских системах управление жестами является обязательной дублирующей си-
стемой управления. Так, например, в планах Министерства обороны США 
указано, к 2020 году взаимосвязь между роботами всех типов и человеком 
должна обеспечиваться с помощью голоса и жестов. Таким образом, управ-
ление роботами с помощью жестов в будущем станет стандартным видом 
управления всеми типами роботов. 

3. Реализация проекта предполагает использования робота NAO для реа-
билитации детей с аутизмом. Аутизм – это тяжелая аномалия психического 
развития ребенка, при которой особенно заметны нарушения контакта с 
окружающими. В среднем на 1000 новорожденных – 5 детей страдают аутиз-
мом. Такие дети нуждаются в лечении и психолого‐педагогической коррек-
ции нарушений. Международный опыт показывает, что робот NAO можно с 
успехом использовать для реабилитации детей с аутизмом. В настоящее 
время под руководством кандидата психологических наук, психотерапевта 
Литвиновой Галины Владимировны разрабатывается методика эффектив-
ного взаимодействие между ребенком и психотерапевтом посредством ро-
бота NAO, направленная на психолого‐педагогическую коррекцию наруше-
ний. Данная методика содержит ряд упражнений, где каждое упражнение – 
это запрограммированное поведение робота NAO, направленное на решение 
конкретной психолого‐педагогической задачи. 

В проекте предполагается использовать следующее оборудование и про-
граммное обеспечение: 

 Робот NAO 
Робот NAO – это программируемый гуманоидный робот, обладающий 

следующими основными компонентами: 
 Тело робота с 25 степенями свободы, ключевые элементы – электриче-

ские моторы и приводы. 
 Система датчиков, включающая в себя: 2 камеры, 4 микрофона, сонары 

дальномеры, 2 инфракрасных излучателя и приёмника, 1 инерционную па-
нель, 9 тактильных сенсоров и 8 датчиков давления. 
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 Различные средства коммуникации, в том числе речевой синтезатор, 
светодиодные индикаторы и 2 динамика высокого качества. 

 Аккумулятор обеспечивает автономность работы робота 1,5 часа. 
Робот NAO является универсальной платформой для исследований в об-

ласти робототехники и позволяет моделировать перемещение человека в 
пространстве. 

 Программирование робота NAO осуществлялось с помощью следую-
щих программных средств: 

1. Choreography – это диаграммный язык программирования для управле-
ния роботом Nao. 

2. Visual Studio 2010 с установленным SDK for NAO. 
3. Язык программирования Pithon с установленным SDK for NAO. 
Программа Choreography имеет интуитивно понятный графический ин-

терфейс, набор стандартных библиотек поведения робота и расширенные 
функции. Программа Choregraphe может взаимодействовать с языками Urbi 
и Python и оперировать с отдельными модулями языка C++. 

 Сенсор Kinect – это разработанный фирмой Microsoft бесконтактный 
сенсорный контроллер, первоначально представленный для игровой консоли 
Xbox 360. Сенсор Kinect позволяет пользователю взаимодействовать с игро-
вой приставкой без помощи контактного игрового контроллера через устные 
команды и позы. 

Для работы с данным устройством был использован SDK – комплект 
средств разработки, который позволил создать приложения для Kinect for 
Windows. 

В настоящее время участниками проекта разработаны следующие компь-
ютерные программы для управления андроидным роботом NAO с использо-
ванием стандартных средств разработки: 

 движение робота по прямой линии; 
 обход препятствий; 
 поиск красного шара и следование за ним; 
 имитация процесса использования кружки; 
 имитация процесса использования вилки и ложки; 
 звуковое воспроизведение текстов; 
 исполнение танцев; 
 выполнение упражнений утренней гимнастики; 
 выполнение 25 сигналов флажковой семафорной азбуки и т. д. 
В рамках проекта создан аппаратно‐программный комплекс с использо-

ванием сенсора Kinect. С помощью данного комплекса разработана компью-
терная программа распознавания жестов, основанных на представлении букв 
с помощью флажковой семафорной азбуки. 

Работа программы основана на анализе данных о взаиморасположении 
ключевых точек тела оператора. Модуль Skeletal Tracking из пакета Microsoft 
Kinect SDK генерирует поток Skeleton Stream, который представляет собой 
набор «скелетов» – массивов данных, содержащих информацию о распознан-
ных узлах человеческого тела, таких как голова, плечи, локти, ладони и т. д. 
Разработанная программа получает в качестве входных параметров коорди-
наты «скелета» оператора, анализирует их и определяет тот или иной жест. 
Перед авторами проекта была поставлена задача распознавания знаков сема-
форной флажковой азбуки английского языка. 
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Рис. 1. Семафорная азбука английского языка 
 

При решении данной задачи с помощью сенсора Kinect строится виртуаль-
ный образ тела оператора в виде «палочного» скелета. Далее определятся ин-
формация о 10 ключевых точках «скелета». 

 

 

Рис. 2. Палочный скелет оператора 
 

Обозначения координат ключевых точек скелета оператора приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ Обозначение координат 
ключевых точек «скелета» Описание координат 

1. 1.x Координата x левой руки 
2. 1.y Координата y левой руки 
3. 2.x Координата x правого плеча 
4. 2.y Координата y правого плеча 
5. 3.x Координата x головы 
6. 3.y Координата y головы 
7. 4.x Координата x левого плеча 
8. 4.y Координата y левого плеча 



Педагогика 
 

279 

 

Используя выявленные закономерности при сравнении координат ключе-
вых точек, было определено соответствие между жестами оператора, пред-
ставленных в виде сигналов флажкового семафорного алфавита, и буквами ан-
глийского алфавита. Соотношение координат ключевых точек «скелета» для 
распознавания знаков флажкового семафора представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

№ Соотношение координат ключевых точек «скелета» 
для распознавания знаков флажкового семафора

Букв
а

1. (5.y < 3.y) AND (5.x < 2.x) AND (1.y < 8.y)     «J»
2. (5.y < 3.y) AND (5.x >= 2.x) AND (1.y < 8.y) AND (1.x < 8.x)  «Y» 
3. (5.y > 8.y) AND (5.y < 1.y) AND (8.x-1.x != 5.x-8.x)     «A» 
4. (5.y > 8.y) AND (1.x <= 2.x-10) AND (1.y > 2.y+40)      «N» 
5. (5.y < 8.y) AND ( 1.x >= 8.x) AND (1.y > 8.y)    «H» 
6. (5.y < 8.y) AND (5.y > 3.y) AND (1.x < 8.x)    «B»
7. (1.y < 8.y) AND (1.y > 3.y) AND (5.x < 9.x+15) AND (5.y > 9.y)    «F»
8. (1.y < 8.y) AND ( 5.x <= 8.x) AND ( 5.y > 8.y)      «Z»
9. (5.y < 3.y) AND ( 5.x >= 2.x) AND (1.y > 8.y)     «C»
10. (1.y < 3.y) AND ( 1.x <= 2.x) AND (5.y < 8.y)     «Q» 
11. (5.y < 3.y) AND (5.x <= 2.x+10) AND (1.y > 7.y) AND (1.x >= 7.x-15)     «D» 
12. (1.y < 3.y) AND (5.x <= 8.x) AND (5.y >= 8.y)    «X» 
13. (5.y > 8.y) AND (1.y < 3.y) AND ( 5.x > 8.x)    «L»
14. (5.x < 9.x+15) AND (5.y > 2.y) AND (1.x <= 2.x-10) AND ( 1.y > 2.y+40)     «G» 
15. (5.y < 8.y) AND ( 5.y > 3.y) AND (1.x > 2.x-15) AND (1.y < 3.y)      «P»

16. (1.y < 3.y) AND (1.x <= 2.x) AND ( 5.y > 9.y) AND (5.x <= 2.x+10) AND 
(5.x > 8.x)  «E» 

17. (5.y > 3.y) AND ( 5.y < 2.y() +15) AND ( 1.y > 3.y) AND (1.y < 2.y +15)   «R»
18. (5.y < 3.y) AND ( 5.x < 2.x) AND (1.y >= 8.y)      «V» 
19. (5.y < 3.y) AND (5.x >= 2.x) AND (1.x >= 8.x) AND (1.y > 8.y)      «I»

20. (5.y < 8.y) AND (5.y > 3.y) AND (1.x <= 2.x-10) AND (1.y > 2.y+40) 
AND (1.y < 3.y)      «S» 

21. (5.x  > 9.x+15) AND ( 5.y > 8.y) AND (1.y < 8.y) AND (1.y > 3.y)      «M» 

9. 5.x Координата x правой руки
10. 5.y Координата y правой руки 
11. 6.x Координата x правой ноги
12. 6.y Координата y правой ноги
13. 7.x Координата x левого бедра 
14. 7.y Координата y левого бедра 
15. 8.x Координата x таза 
16. 8.y Координата y таза 
17. 9.x Координата x правого бедра 
18. 9.y Координата y правого бедра
19. 10.x Координата x левой ноги
20. 10.y Координата y левой ноги
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22. (5.y < 3.y) AND (5.x >= 2.x) AND ( 1.x > 2.x-15) AND (1.y < 3.y)     «T»
23. (5.y > 8.y) AND (1.x > 2.x-15) AND (1.y < 3.y)     «K» 
24. (5.y < 3.y) AND (5.x >= 2.x) AND (1.x > 9.x) AND ( 1.y < 9.y)     «O» 
25. (1.y < 3.y) AND (1.x <= 2.x) AND (5.x < 7.x) AND (5.y < 8.y)    «W» 

 

Данный алгоритм реализован на языке программирования С++. Качество 
распознавания знаков семафорной азбуки английского языка составило более 
85%. 

На текущем этапе реализации проекта частично решена задача управления 
роботом NAO с помощью жестов. 

Стандартным способом управления роботом NAO является компьютерная 
программа «Choreography», которая представляет собой диаграммный язык 
программирования робота Nao. С другой стороны, система распознавания же-
стов с помощью сенсора Kinect написана авторами проекта на языке C++. По 
сценарию программы робот NAO должен выполнять команды, отданные же-
стами и «понятые» сенсору Kinect, т.е. робот NAO и сенсор Kinect должны 
управляться из одной системы программирования. Для решения данной про-
блемы на главный компьютер аппаратно‐программного комплекса распозна-
вания жестов был установлен доработанный SDK. Данный комплект средств 
разработки приложений для робота NAO в системе программирования C++ 
позволил создавать программы в среде программирования Visual C. Другими 
словами, была решена проблема создания программы управления роботом 
NAO с помощью жестов. 

Логическая схема работы системы состоит в следующем: 
1. Оператор c помощью рук изображает знак флажковой семафорной аз-

буки. 
2. Сенсор Kinect встраивает в образ тела «скелет». 
3. Компьютерная программа выделяет ключевые точки «скелета» и распо-

знает соответствующую букву. 
4. Система управления роботом NAO в зависимости от распознанной 

буквы запускает ту или иную процедуру, которая предписывает алгоритм дей-
ствия робота NAO. 

Пример фрагмента процедуры «Развести руки в разные стороны»: 
AL::ALMotionProxymotion(«192.168.0.103»); // Установка связи с роботом. 
std::vector<float>transformR(6, 0.0f); // Настройка действия правой руки. 
transformR[0] = ‐0.1f; 
transformR[1] = ‐1.0f; 
transformR[2] = 0.8f; 
std::vector<float>transformL(6, 0.0f); // Настройка действия левой руки. 
transformL[0] = ‐0.1f; 
transformL[1] = 1.0f; 
transformL[2] = 0.8f; 
//Выполнение действия правой рукой 
motion.setTransform(«RArm», 2, transformR, 0.5f, 7); 
//Выполнение действия левой рукой 
motion.setTransform(«LArm», 2, transformL, 0.5f, 7); 

Внедрение разработанных компьютерных программ и систем  
в процесс психологической коррекции детей с аутизмом 

Разработанные программы управления роботом NAO предполагается ис-
пользовать для реабилитации детей с аутизмом. Известно, что с одной стороны 
дети с аутизмом испытывают затруднения при общении с окружающими 
людьми, однако, с другой стороны – многие из них легко обращаются с техни-
ческими средствами: компьютерами и другими техническими устройствами. 
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Расширение контактов и установление разнообразных взаимоотношений с по-
мощью современных технических устройств – важная задача, решение кото-
рой может помочь детям с аутизмом. В качестве технического устройства для 
коммуникаций нами был выбран робот NAO. Исследование литературы по 
данной проблеме показало, что пока не существует законченной методики ис-
пользованиячеловекоподобных роботов для психолого‐педагогической кор-
рекции детей с аутизмом. В настоящее время в нашем университете данная 
методика разрабатывается под руководством кандидата психологических 
наук, психотерапевта, Литвиновой Галины Владимировны. Составной частью 
этой методикиявляются упражнения, позволяющие организовывать эффектив-
ное взаимодействие между ребенком и психотерапевтом посредством робота 
NAO, направленное на психолого‐педагогическую коррекцию нарушений. 
Каждое упражнение – это запрограммированное поведение робота NAO, 
направленное на решение конкретной задачи. 

Примеры упражнений: 
1. Концентрация внимания. Сценарий занятия: Робот NAO знакомится с 

ребенком и, указывая на различные предметы, находящиеся в комнате, расска-
зывает о них. Данное упражнение отрабатывает навыки «совместного внима-
ния». 

2. Использование столовых приборов (ложки, вилки, кружки). Сценарий за-
нятия: Робот NAO демонстрирует, как пользоваться столовыми приборами, 
повторяя свои действия многократно. 

3. Утренняя гимнастика. Сценарий занятия: Робот NAO, комментируя, 
многократно выполняет простые гимнастические упражнения. Предполага-
ется, что ребенок будет пытаться повторять данные упражнения, и, таким об-
разом, у него появятся навыки выполнения утренней гимнастики. 

4. Координация движения. Ребенок управляет направлением движения ро-
бота с помощью красного шарика. На данном занятии отрабатывается умение 
ребенка менять направление движения в зависимости от движения робота. При 
этом роботом управляет программа распознавания красного шара и движения 
в его сторону. 

5. Игра в жесты. Сценарий занятия: Ребенку показывают картинку из 
флажковой семафорной азбуки. Задача ребенка – повторить жест. Если жест 
правильный, то робот повторяет этот же жест и хвалит ребенка. На данном 
занятии отрабатывается умение ребенка управлять своими руками. 

Следует заметить, что описанный выше проект стал победителем регио-
нального этапа Всероссийской выставки научно‐технического творчества мо-
лодежи НТТМ‐2014 «Шаг в будущее» и был представлен на финальном этапе 
данной выставки во Всероссийском выставочном центре (г. Москва). По реше-
нию экспертной комиссии указанный проект был отмечен медалью «Лауреат 
ВВЦ». 

В настоящее время работы по реализации проекта продолжаются. 
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СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ШКОЛЬНИКАМИ 
В КОЧЕВОМ ЛАГЕРЕ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт работы кочевого лагеря 
для детей эвенов – коренных малочисленных народов Севера, где, помимо изу-
чения родного языка, школьники собирают лекарственные растения. Авторы 
пришли к выводу о том, что опыт работы кочевого лагеря обогатил ребят в 
области изучения окружающей среды родного края. 

Ключевые слова: лекарственные растения, эвены, кочевой лагерь, природ-
ный парк, Красная книга Якутии. 

Сохранение в глобализирующемся мире коренных малочисленных народов 
Севера, в частности эвенов, их традиционной культуры, языка, истории и са-
мобытности является одной из актуальных проблем современности. Система 
современного образования прикладывает немалые усилия для решения этой 
актуальной задачи, так как этносы могут выживать только при правильном 
обучении и воспитании молодого поколения, способного сохранить этниче-
скую идентичность. 

Применение в современной образовательной системе всего комплекса тра-
диций народного воспитания, несомненно, должно дать существенные резуль-
таты в деле сохранения культуры, родного языка, традиционных видов хозяй-
ствования и кочевого образа жизни народов Севера. Поиск модели временного 
детского объединения привело к созданию кочевого лагеря, который отвечает 
традиционному образу жизни эвенов, исчезающему в современное время. Ос-
новным критерием было то, что на этой основе можно добиться развития ини-
циативы и самостоятельности школьников, формировать у них готовность к 
решению жизненно важных проблем и способствовать социальному самоопре-
делению. 

Организация кочевого лагеря для обучения эвенскому языку является по 
сути педагогической инновацией в национально‐региональной системе обра-
зования Республики Саха (Якутия). 

Кочевой лагерь – это форма организации временного детского коллектива 
в летнее время для обучения и воспитания детей. Создание условий кочевки, 
углубленное изучение родного языка в естественных жизненных условиях в 
процессе труда и традиционного образа жизни, ознакомление с народными 
традициями, обычаями и обрядами, трансляция ценностей этнической куль-
туры, изучение топонимики родного края – все это составляет содержатель-
ную систему педагогических условий, цель и задачи деятельности кочевого 
лагеря [4, с. 104] Одной из важных задач кочевого лагеря является изучение 
окружающей среды родного края. Дети в ходе изучения экологии занимаются 
формированием гербариев, в том числе сбором лекарственных растений. 

В Республике Саха (Якутия) распространены две группы типов раститель-
ности арктическая (26,7%) и бореальная (74,3%). Граница между арктической 
и бореальной областями проходит по территории Момского национального 
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природного парка, что в свою очередь для геоботаников является уникальным 
месторасположением лекарственных растений. Здесь включаются из арктиче-
ской группы тундровые болота, каменистые пустыни и горные тундры, расти-
тельность речных долин. По высокогорьям арктическая растительность внед-
ряется в пределы бореальной области до южных границ парка. В сложении 
этой группы участвуют в основном арктические и альпийские виды, гипоарк-
тические и бореальные виды играют подчиненную роль, лишь у южных пре-
делов горно‐тундровой зоны и у нижнего предела гольцового пояса наблюда-
ется их примерное равновесие. 

В бореальной группе преобладает таежный тип с повсеместным развитием 
светлохвойных лиственничных лесов из Larix gmelinii (Rupr) Rupr и L. Cajan-
deri Mayr. Бореальная растительность представлена притундровыми, северота-
ежными лесами. Кроме того, в бореальную область входят кустарниковые за-
росли, болота, прибрежно‐водная растительность [3, c. 24]. 

Территория Момского природного парка, где проходит работа кочевого ла-
геря, богата различными природными ресурсами, но важным элементом воз-
обновляемых биологических ресурсов являются растения, среди полезных 
функций которых человек издревле выделил и использовал их целебные свой-
ства. Тем не менее, местные жители крайне редко пользуются лекарственными 
растениями, в основном используют широко известные багульник, брусника, 
крапива, зверобой. 

Лекарственная флора Якутии носит бореальный характер при активном 
участии азональных видов. В ее сложении доминируют циркумполярные, ев-
роазиатские и сибирские элементы. Слабое содержание эндемичных видов 
скорее всего говорит о малой биохимической изученности данной группы 
[2, c. 45]. Это касается и территории парка. 

Необходимо учесть, что среди лекарственных растений имеются редкие и 
исчезающие виды, занесенные в «Красную книгу Республики Саха (Якутии)» 
2000 г. и подлежащие государственной и местной охране, которые произрас-
тают на территории парка [1]. Поэтому есть необходимость в дальнейшем бо-
лее тщательном изучении этих видов растений учеными. 

Ниже приводим список растений, собранных участниками проекта, которые 
могли бы быть использованы в лечебных целях. В нижеприведенном списке се-
мейства и роды расположены по системе Энглера, виды – в алфавитном порядке. 

Equisetum pratense Ehrh., E. Arvense L. – хвощ луговой, хвощ полевой; 
Dryopteris filix‐mas (L.) Schot. – щитовник мужской; 
Larix cajanderi Mayr. – лиственница Каяндера; 
Pinus pumila (Pallas) Regel. – кедровый стланник; 
Juniperus sibirica Burgsd. – можжевельник сибирский; 
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar in Preslia – душекия кустарниковая 

(ольховник); 
Anemone sylvestris L. – ветреница лесная; 
Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz. – прострел многонадрезанный; 
Corydalis sibirica (L. fil) Pers. – хохлатка сибирская; 
Rhodiola rosea L. – радиола розовая, золотой корень; 
Parnassia palustris L. – белозор болотный; 
Ribes triste Pallas. – смородина печальная; 
Rubus chamaemorus L. – морошка приземистая; 
Comarum palustre L. – сабельник болотный; 
Pentaphulloides fruticosa (L.) O. Schwarz – пятилистник кустарниковый (ку-

рильский чай); 
Rosa acicularus Lindley – шиповник иглистый; 
Astragalus alpinus L. – астрагал альпийский; 
Hedysarum alpinum L. – копеечник альпийский; 
Chamerion angustifolium (L.), Ch. latifolium (L.) Holub – иван-чай узколист-

ный, иван-чай широколистный; 
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Cicuta virosa L. – вех ядовитый; 
Ledum palustre L. – багульник болотный; 
Vaccinium uliginosum L., V. vitis‐idaea L. – голубика, брусника обыкновен-

ная; 
Linnea bolealis L. – линнея северная; 
Aster alpinus L. – астра альпийская; 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – кошачья лапка двудомная; 
Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный; 
Artemisia lagocephala (Fisch. ex Bess,) DC. – полынь заячьеголовая. 
Кроме лекарственных растений, участники кочевого лагеря собрали уни-

кальный по своему составу гербарий. Всего собрано более 100 видов растений, 
но из‐за некачественного сбора, некоторые виды не были точно выявлены, из 
них определено 33 семейства, 68 родов и 89 видов. 

Опыт работы кочевого лагеря показал не только положительный опыт по 
сохранению родного языка, традиционного образа жизни эвенов, но и обога-
тил ребят в области изучения окружающей среды родного края. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме целеполагания. По мне-

нию автора, постановка цели урока является одной из самых актуальных про-
блем в педагогике. Любая цель представляет собой мысленное предвосхище-
ние результата и является главным мотивационным компонентом для уче-
ника. Автор приходит к выводу о том, что если же мотивация отсутствует, 
то и цель не представляет абсолютно никакой ценности. 

Ключевые слова: целеполагание, эффективный урок, мобильность, кон-
структивность, регулятивное действие, организация этапа целеполагания, 
приемы целеполагания. 

Современные требования к уроку можно рассмотреть сквозь призму эф-
фективности урока. Под эффективностью урока понимают полезность  
для развития каждого ребёнка. Дети, которые сейчас обучаются в школе, будут 
продолжать свою трудовую деятельность до середины XXI века, трудно пред-
ставить каким будет мир. Развитие процесса информатизации и ускоренный 
темп развития общества влияют на ситуацию в сфере образования. Современ-
ные требования к личности – это мобильность, динамизм и конструктивность. 
Поэтому современный учитель ставит перед собой задачу развивать в своих 
учениках такие качества, как способность приспосабливаться к новым обсто-
ятельствам, техническим возможностям, рациональность и целесообразность 
в поведении, умение выделять важное, логичность в действиях. Речь идет о 
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новом качестве математического образования, но новое качество математиче-
ского образования невозможно достичь за счет увеличения объема знаний и 
даже за счет изменении в содержании знаний по математике. Успешность ре-
шения задачи о новом качестве математического образования зависит от эф-
фективности урока. 

Эффективность урока на первом этапе, это, прежде всего, конкретно по-
ставленные цели урока, затем установления средств, которые помогут в дости-
жении поставленных целей. Организация этапа целеполагания требует проду-
мывания средств, приемов, мотивирующих учащихся на предстоящую дея-
тельность. Современный урок математики должен быть для ученика не только 
занятием по решению задач и примеров, но еще очень важным является 
научить ученика ставить себе конкретную цель, планировать свой результат, 
прогнозировать возможные ситуации. А значит, современный ученик должен 
обладать регулятивными учебными действиями. 

К регулятивным учебным действиям относится: целеполагание. Ведущее 
место в структуре урока занимает этап целеполагания. Именно на этом этапе 
возникает мотивация ученика, возникает желание узнать, найти, доказать. На 
данном этапе необходимо продумать приемы, средства, которые мотивируют 
учащихся на предстоящую деятельность. Существуют различные приемы по 
формированию действия целеполагания: «Тема‐вопрос», «Работа над поня-
тием», «Яркое пятно», «Группировка», «Моделирование жизненной ситуа-
ции», «Проблемная ситуация», «Индуктор». При выборе приемов необходимо 
брать в учет уровень знании учащихся, опыт учащихся, доступность. Все при-
емы строятся на диалоге. Поэтому учителю необходимо грамотно формулиро-
вать вопросы и учить детей отвечать на эти вопросы. 

Прием «Проблемная ситуация». Например, задать вопрос учащимся «Как 
сложить два отрицательных числа?», и побуждать учащихся высказывать раз-
личные версии решения проблемы. Необходимо строить цепочку вопросов, 
последовательно приводящих к правильной постановке цели. 

Прием «Яркое пятно». Представьте учащимся набор чисел, фигур, слов, 
одно из которых выделяется цветом или размером. Зрительно воспринимая 
предложенное, учащиеся концентрируют свое внимание на выделенном объ-
екте. Затем учитель и ученики выявляют общее и обособленное выделенного 
объекта. Далее формулируется цель урока. 

Прием «Группировка» Дать учащимся предметы, разделенные на группы, 
основанием деления будут внешние признаки. Вопрос, «По какому признаку 
разделили данные фигуры?» и будет основой для целеполагания. 

Прием «Индуктор» постановка странного вопроса «Что будет, если все 
прямые будут пересекаться?» вопрос, побуждающий к активной мыслитель-
ной деятельности. Сначала в ходе рассуждения учащиеся раскрепостятся, при 
правильно ведении диалога учащиеся будут заинтересованы и включены в 
процесс поиска ответа на вопрос 

Приём «Тема‐вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса. Уча-
щимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный 
вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше у 
учащихся развивается умение слушать друг друга и поддерживать идеи дру-
гих, тем интереснее и быстрее проходит работа. Определяется цель урока. 

Прием «Работа над понятием». Учащимся зрительно воспринимают тему 
урока и перед ними ставиться задача объяснить значение каждого слова или 
отыскать в словаре. После определения значения слов в теме переходят к опре-
делению цели урока. 

Прием «Моделирование жизненной ситуации» Через ролевую игру моде-
лируются жизненная ситуация. Учащиеся соотносят материала с конкретной 
жизненной ситуацией, что помогает учащимся осознать значимость изучае-
мого материала и выйти на цель урока. 
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Целеполагание важный момент урока. Целеполагание не может возникать 
просто так. Для формирования действия целеполагания необходима умелая 
организация, для того, чтобы ученик ощутил свою причастность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования различных мето-
дов при обучении. Авторы отмечают, что применение электронного учебного 
материала в настоящее время имеет высокую значимость в учебном про-
цессе. Данная работа решает противоречие через проектирование и разра-
ботку электронного учебного материала для изучения темы «Сварочное про-
изводство». Реализация проекта подразумевает перевод формализованных 
методов решения дидактических задач в окончательную схему – сценарий 
действий ЭУК – в качестве автоматизированной обучающей системы, осо-
бенности которой определяются выбранными для ее реализации информаци-
онными технологиями. 

Ключевые слова: электронный учебный материал, активизация учебного 
процесса, электронное тестирование, информационные технологии, эффек-
тивные методы обучения. 

В информационной сфере в высших учебных заведениях сложилось проти-
воречие между все более расширяющейся сферой применения электронных 
учебных материалов как средств обучения в вузе и отсутствием выявленной 
специфики подобных материалов, использование которых обеспечивает акти-
визацию учебно‐познавательной деятельности студентов. 

Нами сделана попытка разрешения этого противоречия через проектирова-
ние и разработку электронного учебного материала для изучения темы «Сва-
рочное производство». 

Реализация проекта подразумевает перевод формализованных методов ре-
шения дидактических задач в окончательную схему – сценарий действий 
ЭУК – в качестве автоматизированной обучающей системы, особенности ко-
торой определяются выбранными для ее реализации информационными тех-
нологиями. 

На этапе тестирования обучаемым предлагаются такие задачи, которые с 
наибольшей вероятностью подвергнут испытанию работоспособность ЭУК и 
позволят выявить его возможные слабости. Наиболее важно проверить сцена-
рии, заложенные в ЭУК, доказав или опровергнув эффективность используе-
мых методов обучение. Очень перспективными представляются конкурсы по-
урочных разработок, ориентированных на использование в ходе занятия элек-
тронных учебников. 
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С точки зрения содержания ЭУК должен обеспечивать полноту представ-
ления конкретной предметной области, эффективность используемых педаго-
гических и методических приемов, а именно: 

 достаточный объем материала, соответствие Государственному образо-
вательному стандарту, актуальность, новизна и оригинальность; 

 фактографическая, практическая содержательность, культурологическая 
составляющая, системность и целостность; 

 педагогическая состоятельность продукта посредством используемых 
методик представления учебного материала, системы контроля, соответствия 
принципам вариативности и дифференцированного подхода для организации 
самостоятельной работы обучаемого с ЭУК. 

Учитывая особую важность ЭУК для обеспечения самостоятельной ра-
боты, необходимо включить в систему требований следующие: 

1. Реализация четкой логики изложения теоретического материала с воз-
можностью прослеживания обучаемым всех цепочек рассуждений с помощью 
специальных схем. 

2. Особая четкость постановок задач. 
3. Подробное комментирование примеров выполнения заданий, хода реше-

ния учебных и прикладных задач. 
4. Использование различных методов и средств активизации познаватель-

ной деятельности обучаемых для всех форм учебно‐воспитательного процесса 
(изучение проблемных ситуаций, постановка задач исследовательского харак-
тера, требующих для своего решения привлечения знаний из других источни-
ков, и т. п.). 

При проектировании ЭУК необходимо учитывать: обучение и развитие яв-
ляются взаимосвязанными процессами, причем обучение может быть развива-
ющим только лишь при условии выполнения требований соответствующих 
психолого‐педагогических принципов и закономерностей. В связи с этим 
необходимо использовать различные методы и средства для активизации по-
знавательной деятельности обучаемых во всех звеньях учебного процесса: ге-
нерировать проблемные ситуации, предлагать задания проблемного и логиче-
ского характера, ставить познавательные задачи, требующие для своего реше-
ния привлечения знаний из других источников, и т. п. 

Анализ опыта применения ЭУК в учебно‐воспитательном процессе пока-
зывает, что наиболее эффективными являются курсы, основанные на альтер-
нативных способах предъявления учебного материала: на основе линейной и 
нелинейной схем. В рамках линейной схемы ЭУК предъявляет учебные мате-
риалы, последовательная работа с которыми позволяет обучаемому достиг-
нуть необходимого в соответствии с требованиями государственного образо-
вательного стандарта уровня знаний. Нелинейная схема обеспечивает работу 
с ЭУК на более высоком уровне, когда обучаемому в зависимости от успеш-
ности освоения той или иной темы предлагается дополнительный теоретиче-
ский материал, к которому он может обратиться для углубленного изучения 
рассматриваемого вопроса. Кроме того, обучаемому могут быть предложены 
дополнительные разделы курса, материал которых важен для его профессио-
нального и творческого роста; этот вопрос должен быть изучен педагогом при 
отборе содержания. 

Практика работы с электронными материалами показывает, что единица 
учебной информации, усваиваемая обучаемым при самостоятельной работе с 
ЭУК, определяется контекстом – это может быть и один, и пять экранов. Од-
нако порция информации подчиняется вполне естественному требованию – ее 
содержание должно иметь логически целостный характер (постановка про-
блемы, отдельный логически завершенный вопрос темы или целиком вся тема, 
разбор решения задачи). 
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При организации самостоятельной работы обучаемый может использовать 
время в соответствии с наиболее приемлемым для него стилем изучения мате-
риала, но можно распределить время и по аналогии с привычным занятием. 
Например, в самом начале отвести 5–10 минут повторению, необходимому для 
понимания новой темы ранее изученного материала, около 20–30 минут – ра-
бота с новым материалом (включая использование демонстрационных и моде-
лирующих программ, разбор решений задач и т.п.) и, наконец, 5–10 минут – 
текущий контроль за качеством усвоения пройденного материала (тест, реше-
ние задач). 
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ВИДЕОЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ  
«КТО ТАКОЙ ГРАМОТНЫЙ ЗРИТЕЛЬ?» 

Аннотация: статья посвящена проблеме проведения видеозанятия. В ра-
боте представлен порядок проведения подобного мероприятия. Материалы 
статьи могут быть интересны педагогам детских центров дополнительного 
образования. 

Ключевые слова: видеозанятие, видеоматериал, участники. 

1. Вступление: грамотный зритель и правила этикета. Понятие и краткая 
история этикета. 

2. Вопросы для участников: 
 что мы смотрим и как мы это смотрим; 
 как должен вести себя грамотный зритель и чего он не может делать. 
3. Показ видеоматериалов по теме занятия о том, были директором теле-

компании. 
4. Вопросы для участников: 
 что вы ожидали от просмотра; 
 оправдались ли ваши ожидания; 
 ваши впечатления после просмотра; 
 какую полезную информацию вы извлекли из увиденного; 
 что вам больше запомнилось: идея, персонажи, ситуация или другое; 
 какие фильмы или телепередачи вы любите смотреть. 
5. Показ видеоматериалов по теме занятия. 
6. Вопросы для участников: 
 если бы вы были журналистом, какие вопросы вы задали бы авторам и 

актерам; 
 если бы вы были директором телекомпании, что из увиденного вы бы 

взяли для показа в эфире; 
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 если бы вы работали на телевидении, какие фильмы и передачи вы бы 
снимали; 

 если бы вы стали министром культуры, какие фильмы и телепередачи вы 
бы финансировали; 

 если бы вы стали космонавтом и отправились в путешествие к другим 
планетам, какие фильмы взяли бы с собой. 

7. Показ видеоматериалов без звука. 
8. Задания для участников: 
 охарактеризуйте увиденное; 
 как вы думаете, о чем говорили персонажи на экране; 
 какой персонаж вам ближе всего; 
 какой по вашему мнению будет финал. 
9. Просмотр отснятых ответов на вопросы участникам и подведение итога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРЕМИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемному вопросу возможно-
сти использования паремий при обучении фонетике иностранного языка. Цель 
статьи – рассмотреть принципы использования пословиц и поговорок при 
обучении фонетике. Автор приходит к выводу о возможности паремий к обо-
гащению словарного запаса, развитию памяти, приобщению к народной муд-
рости, познанию образности языка. Пословицы и поговорки являются эффек-
тивным средством обучения фонетике иностранного языка, так как позво-
ляют развивать мелодический диапазон голоса, подвижность речевых орга-
нов и постановку артикуляционной базы. 

Ключевые слова: фонетика, пословицы, поговорки, паремии. 

В методике преподавания иностранного языка принято считать пословицы 
и поговорки являются наиболее благодатным материал для обучения. Что ка-
сается английского языка, то практически невозможно найти курс, на котором 
обучение языку осуществлялось бы без использования паремий. 

В английском языке не существует четкого разграничения таких понятий 
как пословица и поговорка, именно поэтому в данной работе мы будем опи-
раться на определения этих двух понятий, представленных в Лингвистическом 
словаре. 

Так, пословица – это «краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило 
ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором 
зафиксирован многовековой опыт народа», которое имеет форму закончен-
ного простого или сложного предложения и выражает суждение. 

Поговорка – это «краткое изречение назидательного характера, в грамма-
тическом отношении представляющее собой законченное предложение, но 
«имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный план». 

Пословицы и поговорки отражают большую часть человеческого опыта. 
Они позволяют иллюстрировать и обобщать свою мысль в процессе обучения 
иносказанию. 

В практике преподавания иностранного языка пословицы и поговорки ис-
пользуются также с целью расширения знаний о языке, расширения лексиче-
ского запаса, а также с целью пояснений особенностей функционирования 
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языка. Более того, языковые паремии служат дополнительным источником 
страноведческих знаний. 

Помимо вышеперечисленных функций пословиц и поговорок в процессе 
обучения иностранного языка, немаловажной считается и функция обучения 
формирования навыков произношения. Поскольку навыки произношения фор-
мируются в условиях реального общения, то соответственно возникает необ-
ходимость в имитации подобных условий. Получается, что обучаемые должны 
сразу учиться правильно произносить звуки, а не готовиться к этому. 

Пословицы и поговорки, которые используются как средство обучения, 
способствуют созданию на уроках реальной обстановки, а также, в некоторых 
случаях, внесению элемента игры в процесс овладения звуковой стороны ино-
язычной речи. 

Более того, стоит особо подчеркнуть то, что пословицы и поговорки явля-
ются материалом, который не просто легко усваивается, но также прочно ло-
житься в память. Запоминание пословиц и поговорок происходит достаточно 
быстро и прочно за счет присущих им созвучия, рифм и ритмики. 

Пословицы и поговорки являются хорошей основой для введения нового 
фонетического материала, а также для его повторения и во время фонетиче-
ских зарядок. 

Накопленный педагогический опыт позволяет говорить о том, что посло-
вицы и поговорки вызывают интерес к учению и тем самым повышают уро-
вень мотивации. Более того они способствуют росту активности и работоспо-
собности. 

В случаях обращения к пословицам и поговоркам на начальном этапе 
можно помочь учащимся преодолеть трудности произношения отдельных со-
гласных, а именно тех, которые являются не характерными для родного языка. 
Специально отобранные пословицы и поговорки также позволяют корректи-
ровать произношение звука. 

На более поздних этапах обучения иностранному языку формирование 
навыков произношения предполагает не только правильное произношение фо-
нем и их аллофонов, но также правильное использование интонации, учиты-
вающее коммуникативно‐прагматические намерения говорящего. Более того 
наряду с вышеупомянутой задачей, также перед учителями и преподавателями 
стоит задача расширения кругозора обучающих и знакомство с культурой 
страны изучаемого языка. 

Эти две задачи поясняют практичность использования паремий, с одной 
стороны, как средства отработки фонетического материала, с другой стороны, 
как источник изучения истории и культуры изучаемого языка. 

Использование пословиц и поговорок на более поздних этапах обучения 
языка способствует совершенствованию слухо‐произносительных и ритмико‐
интонационных навыков. 

Далее приведем несколько примеров использования паремий при обучении 
фонетики английского языка. 

В английском языке, как и в любом другом, процесс обучения фонетики 
строится в основном на сравнительном и сопоставительном методах, что поз-
воляет отличить один звук от другого, а, следовательно, и научить правильно 
его произносить. 

Например, для того чтобы обучаемые смогли усвоить щелевой звонкий 
губно‐зубной согласный звук [v] и щелевой губно‐губной полугласный [w] 
можно в качестве фонетической зарядки использовать пословицу «A bird 
never[v flew on one wing». В выбранной пословице предполагает чередование 
данных звуков, что позволяет сопоставить их и различить. 

Для того чтобы научится правильно произносить английский щелевой гор-
танный согласный звук [h] и не заменять его русским фрикативным согласным 
[х], учащимся могут быть предложены пословицы соответственно содержав-
шие звук [h]. 
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Наибольшие трудности учащиеся испытывают при освоении межзубного 
звонкого [ð] и глухого [θ], поскольку оба звука являются сложными для вос-
произведения. Разрешения возникших трудностей может также способство-
вать фонетическая зарядка с использованием английских пословиц и погово-
рок, например «All things[θ] come to those[ð] who wait». 

В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь несколько примеров исполь-
зования паремий при обучении фонетики, на самом же дели случаев, которые 
заслуживают внимание в процессе обучения английского языка очень много. 

Более того, можно говорить о том, что практический каждый звук в боль-
шей или меньшей степени отличается от подобных звуков в родном языке или 
просто не имеет аналогов. Пословицы и поговорки в силу того, что они быстро 
усваиваются, вызывают интерес и повышают мотивацию являются наиболее 
эффективным средством не только обучения, но также и коррекции фонемати-
ческой стороны иноязычной речи. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что 
паремии, а именно пословицы и поговорки, способствуют не только обогаще-
нию словарного запаса, развитию памяти, приобщению к народной мудрости, 
познанию образности языка, но также являются эффективным средством обу-
чения фонетики иностранного языка, поскольку позволяют развивать мелоди-
ческий диапазон голоса, подвижность речевых органов и постановку артику-
ляционной базы, также они закладывают основу для совершенного овладения 
фонетической стороны языка. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы использования ви-
деоматериалов на занятиях иностранного языка. В работе освещаются также 
положения, которые необходимо учесть при отборе видеоматериалов. Автор 
приходит к выводу о необходимости использования использование аутентичных 
материалов, поддерживающих интерес к занятиям по английскому языку и спо-
собствующих созданию благоприятного психологического климата. 

Ключевые слова: иностранный язык, видеоматериалы, профессиональное 
образование. 

Бесспорным является тот факт, что главной задачей изучения английского 
языка является овладение коммуникативной компетенцией, необходимой и 
достаточной для вхождения в мировое сообщество и нормального функциони-
рования в нем. Овладеть коммуникативной компетенцией, не находясь в 
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стране изучаемого языка, достаточно сложная задача. Поэтому основной зада-
чей преподавателя английского языка является создание реальных и вообра-
жаемых ситуаций общения на занятиях по английскому языку. Для этого пре-
подаватель использует различные методы, приемы и технологии обучения. 
Кроме этого, использование аудио и видео на занятиях помогает в достижении 
поставленной цели занятия. 

Данная проблема является актуальной в настоящее время, поскольку пре-
подаватель должен формировать на занятиях по иностранному языку кроме 
всего прочего социокультурную компетенцию, которая помогает приоб-
щиться к иноязычной культуре, поскольку, в большинстве случаев, использу-
емое видео на занятии – это аутентичный материал. 

Видеоматериал имеет высокую информативную, образовательную, воспи-
тательную и развивающую ценность. В этом сходство текстовой информации, 
аудио и видеоматериалов. Но кроме этого, видео включает также в себя раз-
личные аспекты акта речевого взаимодействия. Видеоматериалы включают в 
себя как содержательную сторону, так и визуальную информацию, которая мо-
жет быть получена как на вербальном, так и на невербальном уровне. Визуаль-
ная информация помогает лучше закрепить как фактическую информацию, так 
и чисто языковые особенности речи. 

Более того, использование соответствующего видео на занятии может 
иметь сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, что может по-
мочь в повышении мотивации к обучению, стимулом к дальнейшей деятель-
ности и самосовершенствования. 

Для того, чтобы используемый видеоматериал был действительно полез-
ным, необходимо учесть ряд факторов: 

 содержание материала должно учитывать возрастные особенности 
группы – содержание видеоролика должно быть понятно студентам; 

 содержание также должно соответствовать уровню владения иностран-
ного языка: не быть слишком сложным или простым; 

 длительность используемого фрагмента не должно превышать этапу 
урока. Просмотр видео в течение всего занятия недопустимо, поскольку не бу-
дет иметь положительного эффекта; 

 необходимо, чтобы студенты четко знали, зачем им необходимо просмот-
реть данный видеоролик, это может быть либо какой‐то вопрос, на который 
они должны ответить, либо какое‐то другое задание. Если этого не будет, то 
студенты, в большинстве случаев, будут отвлекаться и смотреть видеоролик 
без интереса. 

 качество видео и звука должно быть на должном уровне. Всем должно 
быть хорошо видно и слышно. 

 лучше всего, если видеоматериал будет аутентичным, это лишний раз бу-
дет поводом услышать речь носителя языка. 

При отборе видеоматериала к занятию следует учесть, что лучший вариант – 
это использование видеоматериалов к УМК, по которому ведется обучение. Эти 
видеоматериалы специально подобраны профессионалами и отвечают всем необ-
ходимым требованиям, они дополняют, расширяют и углубляют полученные зна-
ния, умения, практический опыт по языку. Также видеоматериалы могут исполь-
зоваться как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Если УМК не предусматривает использование видеоматериалов (что в 
настоящее время, очень редко) или необходимо дополнительно подобрать ма-
териал для какого‐либо этапа урока или темы, то существует достаточно боль-
шое количество источников. Например: 

 художественные или документальные фильмы. Не стоит забывать, что 
оптимально использование не всего фильма, а лишь его отрывка; 

 мультфильмы – очень эффективный способ, с одной стороны достичь ка-
кой‐нибудь учебной цели, а, с другой стороны, средство для поддержания ин-
тереса к образовательному процессу; 
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 музыкальные клипы. Данный материал используется очень часто для закрепле-
ния какого‐либо материала или для привлечения внимания к какому‐либо событию; 

 реклама; 
 записи различных телевизионных программ. 
В заключение хотелось бы отметить, что использование аутентичных ма-

териалов поддерживает интерес к дисциплине «Иностранный язык», а также 
способствует созданию благоприятного психологического климата. Главное, 
чтобы использование данных материалов было в меру и занятия не были слиш-
ком насыщенны и перегружены видеоматериалами. 
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Аннотация: данная статья представляет собой опыт создания проблем-
ных ситуаций на уроках математики в школе. В работе указано несколько 
основных приемов создания проблемных ситуаций на конкретных примерах. 
Автор приходит к выводу о необходимости организации проблемного обуче-
ния, способствующего развитию умственных способностей учащихся, само-
стоятельности, развитию творческого мышления, обеспечивающего проч-
ность усвоения знаний и творческого их применение. 
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У многих школьников низкий уровень мотивации, снижен или отсутствует 
интерес к учебным предметам. Для решения этих проблем необходимо  
активировать познавательный интерес или личностную мотивацию учащихся; 
также развивать их самостоятельность. Всего этого можно добиться, исполь-
зуя технологию проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 
взаимодействия субъекта с проблемно‐представленным содержанием обуче-
ния, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного 
знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать зна-
ния [2]. 

В педагогической литературе существует несколько определений этого яв-
ления: 

Д.В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой характер 
обучения, когда ему придают некоторые существенные черты научного позна-
ния. 

И.Я. Лернер же сущность проблемного обучения видит в том, что «учащи-
еся под руководством учителя принимают участие в решении новых для него 
познавательных и практических проблем в определенной системе, соответ-
ствующей образовательно‐воспитательным целям современной школы». 

Т.В. Кудрявцев суть процесса проблемного обучения видит в выдвижении 
перед учащимися дидактических проблем, в их решении и в овладении учащи-
мися обобщенных знаний и принципов решения проблемных задач [6]. 
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Схема проблемного обучения: 
1. Постановка учителем учебно‐проблемной задачи, создание для учаще-

гося проблемной ситуации; 
2. Осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе ко-

торого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; 
3. Применение данных способов для решения конкретных систем задач 

(Википедия). 
Можно указать несколько основных приемов создания проблемных ситуа-

ций. Рассмотрим эти приемы на конкретных примерах. 
1. Подведение к проблеме и нахождения способа ее решения самостоя-

тельно. 
Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей», 5 класс 

При объяснении нового материала можно использовать следующую за-
дачу: 

Сложите десятичные дроби: а) 2,7 и 3,2; б) 3,7 и 2,651. 
Пояснение: а) записав числа в смешанной форме: 2,7=2 7/10 и 3,2=3 2/10, 

вычислим 2,7+3,2=2 7/10+3 2/10=5 9/10=5,9; б) сначала, уравняв количество 
цифр после запятой, приписав к первой дроби два нуля справа, получим: 

3,7+2,651=3,700+2,651=3 2 5 6 6,351. Затем сфор-

мулировать правило сложения (вычитания) десятичных дробей [4]. 
2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 

Тема «Решение уравнений», 7 класс 
При решении уравнений, в процессе закрепления материала можно «столк-

нуться» со следующей задачей. 
Решите уравнение: 
7х+7(2–х)=14; 7х+14–7х=14; 7х–7х=14–14; 0·х=0 
Ответ (первая точка зрения): корней нет, так как при нахождении неизвест-

ного множителя на нуль делить нельзя. 
Ответ (вторая точка зрения): любое число. 
Пояснение: любое число является корнем уравнения 0·х=0, так как верно, 

например, равенство 0·100=0 или 0·(‐100)=0. 
 
3. Столкновение противоречий практической деятельности 
Тема «Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений», 7 класс 
Вычислите значение выражений двумя способами: а) (16·2)2; б) ;  

в) (16‐2)2; г) (16+2)2. 
Пояснение: а) 1 способ: (16·2)2=322=1024; 2 способ: 

(16·2)2=162·22=256·4=1024; 
б) 1 способ: 8 64; 2 способ: 64;; 
в) 1 способ: (16–2)2=142=196; 2 способ:(16‐2)2=162–22=256–4=252; 
г) 1 способ: (16+2)2=182=324; 2 способ: (16+2) 2=162+22=256+4=260. 
В последних двух случаях второй способ вычисления не верен. Необхо-

димо воспользоваться формулами сокращенного умножения. Рассмотрение 
задачи с различных позиций. 

Тема «Площадь трапеции», 8 класс 
Предлагается найти площадь трапеции, разбив на фигуры, площади кото-

рых учащиеся умеют вычислять: треугольник, прямоугольник, параллело-
грамм. а, в – основания трапеции, h – высота трапеции. 
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Решение: 1) SABCD=SΔACD+SΔABC= ∙ ∙ ∙ ∙

. 

2) SАВСD=SΔABD+SΔBCD= ∙ ∙ ∙ ∙ . 

3) SАВСD=SΔABK+SBCRK+ SΔDCR= (SΔABK+ SΔDCR)+SBCRK.
Если сложить треугольники ABK и DCR, так чтобы стороны ВК и CR сов-

пали, в результате получим треугольник АВС. Основание этого треугольника 
будет равно а-в. 

SΔABD= ∙

Тогда вывод формулы будет выглядеть следующим образом: 
SАВСD= ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ . 
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4) SАВСD=SABCK+SΔCDK=b∙h+ ∙ ∙ . 
 

 

 

5) SАВСD= SΔABK+SBCDK= ∙ ∙ . 
4. Умышленно допущенные ошибки учителя. 

Тема «Линейное уравнение с одной переменной», 7 класс 
Решить уравнение: 5х–3(х+8)=4; 5х–3х+8=4; 5х–3х=4–8; 2х=–4; х=–4:2; 

х=–2. 
Ответ: –2. 
Тема «Определение степени с натуральным показателем», 7 класс 

Найдите ошибку: 52=10; –32=9; (–8)2=‐64; –70=0. 
5. Использование занимательных задач 

Тема «Длина окружности», 6 класс 
Предположим, что земной шар обтянут по экватору громадным железным 

обручем, плотно прилегающим к земной поверхности. Если к этому обручу, 
длина которого равна длине экватора, т.е. свыше 40 тыс. км, прибавить ещё 
10 м, то сможет ли через щель, которая образуется между Землёй и обручем, 
проскользнуть обыкновенная мышь? 

Тема «Действия с десятичными дробями», 5 класс 
Ответ каждого предыдущего примера подставьте в следующий. 
1) 0,5 · 6,3= * 
2) � + 175, 51 = * 
3) х · 2,7 = * 
6. Выполнение практических заданий 
1. Измерьте ширину и длину учебника геометрии и выразите их в санти-

метрах и в миллиметрах. 
2. Измерьте толщину учебника геометрии без обложки, найдите толщину 

одного листа [3]. 
3. Составить развертку куба со стороной 10 см. 
7. Выполнение заданий на внимание и сравнение. 
 

Высказывание Это верное выска-
зывание

В чем заключается 
ошибка?

Самое маленькое натуральное 
число – 0 
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Стороны треугольника 5 см, 8 см, 
10 см. Его длина 23 см.

  
Координата точки А (3) 
Формула площади прямоуголь-
ника Р = а в 
4,3>4,09 
5,8+4,3=9,11 
16,43–12=16,31 

 

8. Выполнение исследовательских заданий 
1. На клетчатой бумаге нарисуйте все прямоугольники, у которых площадь 

равна 24 клеткам. (Стороны должны идти по границам клеток.) Сколько полу-
чится таких прямоугольников? 

2. Какие суммы можно уплатить монетами по 3 и 5 рублей? 
3. Комбинацией является последовательность нажатий. При этом: одновре-

менно можно нажать любое количество кнопок от 0 до 5, кнопки можно нажи-
мать не более одного раза (можно ни разу). Примеры: 

{1, 2, 3}, {4, 5} – сначала нажали вместе 1, 2, 3, потом вместе 4 и 5; 
{4, 5}, {1, 2, 3} – это другая комбинация, потому что порядок поменялся; 
{1}, {3},{4, 5} 
{1, 2, 3, 4, 5} (все кнопки сразу) 
{1}, {3}, {2}, {5}, {4} (все кнопки по одной) 
{} (ничего не нажали; дверь не заперта) [7]. 
 

 

Организация проблемного обучения способствует развитию умственных 
способностей учащихся, самостоятельности, развитию творческого мышле-
ния, обеспечивает прочность усвоения знаний и творческое их применение. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования метода 

Storytelling в процессе формирования коммуникативной компетенции бакалав-
ров гуманитарного профиля, ориентированных на профессиональную дея-
тельность и межличностное общение в поликультурной среде. В итоге автор 
приходит к выводу о формировании у бакалавров-гуманитариев ориентиро-
вочной основы поведения в речевых ситуациях, ознакомлении студентов с ва-
риантами речевых действий, умений их комбинировать и находить новые ре-
шения при использовании метода Storytelling. 

Ключевые слова: Storytelling, коммуникативная компетенция, общение, 
речевые умения, речевые навыки. 

Приоритетным направлением «Стратегии модернизации образования» 
является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации 
своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на 
осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Для 
решения этой задачи немаловажно научить студента решать языковыми 
средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуа-
циях общения. Коммуникативная компетенция предполагает владение всеми 
видами средств коммуникации, основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования коммуникативных 
средств в различных сферах и ситуациях общения. 

Однако в понятие коммуникативной компетенции входит овладение не-
обходимым набором не только речеведческих и языковых знаний, но и уме-
ний в области коммуникативного аспекта любой профессиональной деятель-
ности, а также практического использования средств коммуникации, что 
необходимо для формирования социально активной личности, ориентирую-
щейся в современном мире. Коммуникативная компетенция здесь становится 
частью общекультурной компетентности, гуманитарной культуры личности, 
составной частью ее творческих, мировоззренческих и поведенческих ка-
честв, необходимых для включения в разнообразные виды деятельности [1]. 

Формирование коммуникативной компетенции – процесс длительный и 
достаточно сложный. Метод Storytelling как средство формирования комму-
никативной компетенции используется мною в преподавании дисциплины 
«Практическая стилистика русского языка» для студентов 2 курса направле-
ния «Зарубежная филология. Профиль подготовки – английский и немецкий 
языки». 

Storytelling (сторителлинг, «рассказывание историй», сказительство) – в 
первоначальном значении, мастерство сказа: исполнение былин, сказаний, 
сказок. В широком культурном смысле – передача информации устным пу-
тём. В отличие от речи, сказительство подразумевает исключительный ста-
тус говорящего как авторитетного носителя информации. 

Метод Storytelling был изобретен и успешно апробирован на личном 
опыте Дэвида Армстронга, главы международной компании Armstrong 
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International, автора книги «MBSA: Managing by Storing Around». По его мне-
нию, история – это любое сюжетно связанное повествование. Истории 
должны быть выразительны, увлекательны, интересны. Они легче ассоции-
руются с личным опытом, чем приказы и директивы. Они лучше запомина-
ются, им придают больше значения, и их влияние на поведение людей ока-
зывается сильнее. В своей книге автор приводит различные ситуации с ис-
пользованием данного метода в корпоративном общении. 

В России в 2012 году открылась Первая Российская школа Сторител-
линга. Авторами проекта стали Кирилл Гопиус и Юлия Ким. По словам Ки-
рилла Гопиуса, сторителлинг – это, прежде всего, истории о себе, но расска-
занные для широкой аудитории; это владение навыками самопрезентации. 
Кирилл Гопиус пишет: «Если углубляться в понятие сторителлинга, то необ-
ходимо принять следующую аксиому: невозможно рассказать красивую и 
правильную историю, пока не ответишь на вопрос «кто я?». Это важный мо-
мент идентификации» [2]. 

В деловом общении Storytelling – это целое искусство, включающее пси-
хологические и управленческие моменты. Этот метод дает возможность до-
нести до нужного человека некоторую историю, которая будет мотивировать 
его к действию. 

Индейцы говорят: «Кто рассказывает истории, тот управляет миром». 
Каждый, кто активно использует метод сторителлинга, сможет подтвердить 
истинность данного высказывания. Ведь правильно рассказанная история 
дает возможность воздействовать на человека и его поступки. Только кор-
ректное применение данного метода поможет воздействовать на конкрет-
ного человека и мотивировать его на какие‐либо действия. 

Storytelling, по мнению психологов, это повествование различных мифов, 
сказок, притч или былин. Причем рассказы могут быть о выдуманных и о 
реальных героях. Среди психологов подобные истории носят название мета-
фор, так как основой их создания являются сходства и аналогии. 

Storytelling может применяться и в семье, когда старшие, рассказывая 
свои истории, делятся с младшим поколением своим жизненным опытом. Та-
кие истории наиболее ценны ещё и тем, что они связаны с близкими людьми. 
Это помогает укрепить отношения в семье, улучшить взаимопонимание, 
рождает уважение. 

Storytelling – это одновременно наука и искусство. Сочетая в себе психо-
логические, управленческие и прочие аспекты, позволяет не только эффек-
тивно донести информацию до человека, но и мотивировать его на поступок, 
добиться максимально высоких результатов. 

Невозможно описать в учебниках и рассказать на лекциях все примеры из 
практики. Использование метода Storytelling на занятиях по практической 
стилистике русского языка помогает сформировать у бакалавра готовность к 
коммуникациям в полиэтнической и поликультурной среде на уровне дело-
вого и межличностного общения, способность демонстрировать эталонные 
образцы общения; способность строить общение в соответствии с професси-
ональными и ситуативно‐личностными целями, достигая максимальной эф-
фективности коммуникативных действий; овладению необходимым набором 
средств и разновидностей общения. Студенты стремятся обеспечить ком-
фортность и аттрактивность общения, ориентируются на интересы партне-
ров по общению, развивают умение оказывать влияние на сознание и пове-
дение партнеров, умение сосредоточиваться на самом процессе общения, на 
искусности, совершенстве его форм, его организации. 

Как преподаватель, так и студенты рассказывают истории из жизненного 
или читательского опыта, иллюстрирующие то или иное изучаемое понятие. 
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История должна содержать не только информацию по изучаемому вопросу, 
но и некоторый анализ или вывод. 

В результате такой работы студенты преодолевают психологические, 
языковые барьеры, отрабатывают навыки публичной речи. При использова-
нии этого метода необходимо соблюдать следующие правила: 

1) рассказы должны быть короткими и трактоваться однозначно; 
2) убедительность речи достигается оптимальным использованием вер-

бальных и невербальных средств общения; 
3) история ненавязчивая; темы сквозные; 
4) материал содержательный, полезный, четко структурированный; 
5) история апеллирует к эмоциям слушателей; 
6) самостоятельность выполнения. 
Метод Storytelling, на наш взгляд, способствует формированию у бака-

лавров‐гуманитариев ориентировочной основы поведения в речевых ситуа-
циях; ознакомлению студентов с вариантами речевых действий, умений их 
комбинировать и находить новые решения. Вырабатывается уверенность во 
владении приемами, основанными на личном опыте; умение передавать 
смысловые аспекты речевого текста, воздействовать на сознание и линию 
поведения партнеров по общению; создается опыт выражения своей лич-
ностной позиции в общении, адекватной самооценки «продуктов общения», 
умение презентовать себя. 

Список литературы 
1. Эрдниева Э.В. Коммуникативная компетенция специалиста гуманитарного профиля: усло-

вия ее формирования и ориентация на общение в полиэтнической среде // Формирование иннова-
ционной инфраструктуры региональной системы образования: Коллективная монография / Под 
ред. проф. Г.М. Борликова, З.О. Кекеевой. – Элиста, 2012. 

2. Гопиус К.П. Стопроцентный сторителлинг. – 2014. 
 
 
 



Пищевая промышленность 
 

301 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Арсланова Эвелина Ринатовна 
студентка 

Басов Валерьян Олегович 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет пищевых производств» 

г. Москва 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНО-
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И ЗАМОРОЖЕННОЙ СВИНИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАССОЛОВ 

Аннотация: целью данной работы является сравнительная оценка производ-
ства продуктов из мяса свинины с различным термическим состоянием и изучение 
влияния структурообразующих комплексов на основе пищевых фосфатов, соевого 
изолята и каррагинана, а также фермента трансглютаминазы и гороховой клет-
чатки с различным уровнем введения на качественные показатели и выход гото-
вого продукта. Для изучения влияния различных структурообразующих компонен-
тов был поставлен эксперимент, в ходе которого определены термические потери, 
выход и органолептические показатели продуктов. В результате проведенных ис-
следований выяснилось, что наиболее высоким качеством по органолептическим 
показателям и наибольшим выходом обладают образцы, инъецируемые рассолом, 
содержащим пищевые фосфаты, каррагинан и соевый изолят. 

Ключевые слова: многокомпонентные рассолы, инъецирование, соевый изолят, 
пищевые фосфаты, каррагинан, ферментный препарат трансглютаминаза, горохо-
вая клетчатка, органолептические показатели, выход готового продукта. 

Развитие мясоперерабатывающей промышленности тесным образом связано 
с формированием принципиально нового подхода к организации производства, 
предполагающего использование эффективных способов переработки охла-
жденного и замороженного мясного сырья и улучшения на этой основе качества 
и потребительских свойств вырабатываемых продуктов [1]. 

Перспективным направлением развития технологии производства варено-
копченых продуктов из свинины является создание новых технологических 
решений, основанных на целенаправленном использовании пищевых добавок 
для повышения функционально-технологических свойств исходного сырья и 
улучшения качества готовых изделий [1; 2]. 

Для изучения влияния различных структурообразующих компонентов 
нами был поставлен эксперимент, в ходе которого проанализированы выход, 
термические потери и органолептические показатели варено-копченых про-
дуктов из свинины, подвергнутых посолу методом инъецирования с примене-
нием рассолов следующего состава: 

Вариант 1 (соль поваренная, нитрит натрия, сахар), вариант 2 (соль пова-
ренная, пищевые фосфаты, соевый изолят, каррагинан, нитрит натрия, сахар), 
вариант 3 (соль поваренная, гороховая клетчатка, нитрит натрия, сахар, фер-
ментный препарат трансглютаминаза) [3]. 
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Для проведения исследований в качестве мясного сырья была использована 
спинно-поясничная мышца в охлажденном и замороженном состоянии. Длительность 
выдержки охлажденного мяса от убоя до начала эксперимента не превышала 72 ч. 

Мясо подвергали посолу методом шприцевания с использованием рассолов 
различного содержания. Уровни введения каждого рассола 20% и 40%.  

Образцы загружали в массажер и подвергали массированию, с введением 5% за-
ливочного рассола, в течение 4 часов при скорости вращения массажера 8 об/мин и 
частоте вибрации 10 Гц. Технологические режимы операции: 10 минут массирование, 
20 минут покой. При этом температуру сырья поддерживали на уровне 4 °С. 

Образцы выдерживали в посоле 24 часа, направляли на варку при t=85°С 
до температуры в центре образца 72°С и охлаждали холодным воздухом до 
температуры 8°С в центре продукта [3; 4].  

Данные по выходу и термопотерям при введении 20% рассола приведены 
в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Вид рассола 
Термопотери, % Выход, %

Охлажденное 
мясо

Замороженное 
мясо

Охлажденное 
мясо

Замороженное 
мясо

Вариант 1 32,8 34,5 79,8 76,4
Вариант 2 15 17,3 107,1 106,3
Вариант 3 23,1 24,8 99,8 97,3

 

Данные по выходу и термопотерям при введении 40% рассола приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Вид рассола 
Термопотери, % Выход, %

Охлажденное 
мясо

Замороженное 
мясо

Охлажденное 
мясо

Замороженное 
мясо

Вариант 1 33,4 35,6 81,5 78,7
Вариант 2 14,8 24,3 121,9 106,4
Вариант 3 26,4 27,5 100,2 99,4

 

Из таблиц видно, что потери при термообработке опытных образцов вари-
ант 2 и вариант 3 меньше по сравнению с контрольным вариантом 1 вследствие 
введения в рассолы соевого белка, каррагинана, фосфатов, клетчатки и фер-
мента трансглютаминазы. Причем, наименьшие термопотери и наибольший 
выход получился в образце, который шприцевали рассолом 2, содержащим пи-
щевые фосфаты, каррагинан и соевый изолят. 

Следовательно, путем добавления в рассолы структурообразующих компо-
нентов мы увеличиваем выход готового продукта и сокращаем термопотери [4]. 

Данные по органолептическим показателям образцов приведены ниже в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка продукта по органолептическим показателям по 9-балльной системе 

 

Вид  
рассола 

Внеш-
ний вид 

Цвет на 
разрезе 

Запах 
(аромат) Вкус Конси-

стенция 
Соч-
ность 

Общая 
оценка 
качества 

Вариант 1 7 7 4 5 4 3 5
Вариант 2 6 5 9 8 8 8 7
Вариант 3 7 7 5 5 4 3 5
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Из таблицы 3 видно, что по органолептическим показателям образцы, инъ-
ецируемые рассолом 2 (соль поваренная, пищевые фосфаты, соевый изолят, 
каррагинан, нитрит натрия, сахар) значительно превосходят образцы, инъеци-
руемые другими вариантами рассолов. Они наиболее ароматные, вкусные, 
нежные и сочные. Образцы, инъецируемые рассолом 1 (контрольный) не об-
ладают достаточной ароматностью, нежностью и сочностью из-за высоких 
термических потерь. Образцы, инъецируемые рассолом 3 (соль поваренная, 
гороховая клетчатка, нитрит натрия, сахар, ферментный препарат трансглюта-
миназа) обладают низкой сочностью, нежностью и недостаточно вкусные и 
ароматные. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при производ-
стве варено-копченых продуктов из охлажденной и замороженной свинины, 
из всех трех вариантов рассолов наиболее рациональным и целесообразным 
является использование рассола 2 (соль поваренная, пищевые фосфаты, сое-
вый изолят, каррагинан, нитрит натрия, сахар). При использовании рассола 
2 продукт обладает высоким качеством по органолептическим показателям, а 
также сокращаются термопотери и увеличивается выход. 
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ВЕЛИЧИНЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА 
Аннотация: в статье ставится задача идентификации фракций белков 

молочно-белковых концентратов с применением величины молекулярного веса 
фракций. Разделение белков было произведено методом электрофореза. В 
ходе исследований белки разделены на фракции. 

Ключевые слова: белок, фракция сывороточных белков, фракция казеина, 
молекулярный вес, молочно-белковый концентрат. 

Белки или протеины (от греч. protos – первый) – высокомолекулярные по-
лимерные соединения, построенные из аминокислот. В их состав входит около 
53% углерода, 7% водорода, 22% кислорода, 15–17% азота и от 0,3 до 3% серы. 
В некоторых белках присутствуют фосфор, железо и другие элементы. 
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Все белки в зависимости от их строения и свойств делятся на две группы: 
простые и сложные. Простые белки (альбумины, глобулины) состоят только 
из аминокислот, в молекуле сложных белков помимо белковой части имеются 
соединения небелковой природы. Например, липопротеины кроме белка со-
держат липиды, гликопротеины – углеводы, фосфопротеины – фосфорную 
кислоту и пр. [3, с. 233]. 

В лаборатории научно‐образовательного центра Кемеровского технологи-
ческого института пищевой промышленности (университета) было произве-
дено фракционирование белков в системе капиллярного электрофореза «Ка-
пель‐105» двух наименований молочно‐белковых концентратов: «Неопролакт 
У(1)» и «Promilk Kappa Optimum 85» По результатам исследования были по-
лучены следующие результаты, отражающие величину молекулярного веса 
фракций белка, представленные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Молекулярный вес фракций белка МБК Неопролакт У (1) 

 

Наименование продукта Номер полосы Молекулярный вес, кДа

Образец Неопролакт У (1) 
(линия 2, 4) 

1 80,000
2 64,373
3 50,110
4 27,075
5 15,521
6 12,458

 

Таблица 2 
Молекулярный вес фракций белка МБК Promilk Kappa Optimum 85 

 

Наименование продукта Номер полосы Молекулярный вес, кДа 

Образец Promilk Kappa 
Optimum 85 (линия 4, 5) 

1 65,166
2 57,935
3 15,387
4 8,407

 

Определение молекулярного веса позволяет идентифицировать различные 
белки по фракциям. 

Используя данные таблицы 1, можно разделить белки молочно‐белкового 
концентрата Неопролакт У (1) на следующие фракции: 

 молекулярная масса 80,000 кДа соответствует по справочным данным β‐
Лактоглобулину; 

 молекулярная масса 64373 кДА соответствует по справочным данным α‐
Лактальбумину; 

 молекулярная масса 50,110 кДа соответствует по справочным данным 
Иммуноглобулину. 

Выше упомянутые фракции относятся к фракциям сывороточных бел-
ков [2]. 

Далее идентифицируем фракции казеина, опираясь на данные таблицы 1: 
 молекулярная масса 27,075 кДа соответствует по справочным данным 

αs1‐казеину; 
 молекулярная масса 15,521 кДа соответствует αs2‐казеину; 
 молекулярная масса 12,458 кДа соответствует по справочным данным β‐

казеину. 
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Используем данные таблицы 2 для идентификации фракций белков мо-
лочно‐белкового концентрата Promilk Kappa Optimum 85: 

 молекулярная масса 65,166 кДа соответствует по справочным данным  
β‐Лактоглобулину; 

 молекулярная масса 57,935 кДа соответствует по справочным данным  
α‐Лактальбумину; 

Выше перечисленные фракции относятся к фракциям сывороточных бел-
ков [1]. 

Далее идентифицируем фракции казеина, опираясь на данные таблицы 2: 
 молекулярная масса 15,387 кДа соответствует по справочным данным 

αs1‐казеину; 
 молекулярная масса 8,407 кДа соответствует αs2‐казеину [4]. 
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что молочно‐

белковый концентрат Неопролакт У(1) содержит 3 фракции сывороточных 
белков (β‐Лактоглобулин, α‐Лактальбумин, Иммуноглобулин) и 3 фракции ка-
зеина (αs1‐казеин, αs2‐казеин, β‐казеин). 

Молочно‐белковый концентрат Promilk Kappa Optimum 85 содержит 
2 фракции сывороточных белков (β‐Лактоглобулин, α‐Лактальбумин) и 
2 фракции казеина (αs1‐казеин, αs2‐казеин). 
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В последнее время предпринимательская деятельность молодёжи стала 
пристальным объектом внимания государства. В сферу этого внимания входят 
подготовка квалифицированных кадров, сокращение уровня безработицы пу-
тем создания рабочих мест, ускорение перехода страны к инновационному 
развитию. Молодые люди более восприимчивы к инновациям, поэтому 
именно на них возлагается активная преобразующая роль. Данные обстоятель-
ства вызвали наш исследовательский интерес по изучению характеристик со-
временного молодежного предпринимательства. 

Анализ работ В.В. Кашпур, Г.Ю. Власова, Е.А. Ковтуна, Е.С. Киселёвой, 
В.Ю. Коновой, Ю.И. Панова, И.Н. Квасова показывает, что современное со-
стояние молодёжного предпринимательства в России можно охарактеризо-
вать с разных сторон. Так, со стороны законодательной и нормативной базы, 
которая достаточно обширна в сфере предпринимательства в целом [1; 3; 5; 7], 
но не в той её части, где регламентировалось бы молодежное предпринима-
тельство. Отсутствие закрепленного понятия молодежного предприниматель-
ства в официальных документах создает трудности в реализации проектов, 
программ и конкурсов, ориентированных на продвижение и развитие субъект-
ной позиции молодых предпринимателей. Отсюда первым выводом нашего 
исследования стал вывод о необходимости создания эффективных и доступ-
ных законодательных условий, которые позволили бы предпринимательской 
деятельности в молодежной среде развиваться в более динамичном темпе. 

Следующим нашим шагом стало изучение отношения молодых людей к дан-
ному виду деятельности на основании социологических исследований [2; 4; 6]. 
Так, опрос, проведённый Институтом комплексных стратегических исследо-
ваний (ИКСИ) в 2009 году, был ориентирован на выявление отношения моло-
дёжи к малому предпринимательству. Участниками опроса стали около ты-
сячи студентов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатерин-
бурга и Краснодара. Результаты исследования показали, что студенческая мо-
лодёжь положительно относится к предпринимательской деятельности, что 
причислено нами ко второй характеристике современного молодежного пред-
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принимательства. По мнению респондентов, предприниматель – это профес-
сионал, стремящийся к извлечению прибыли с одной стороны, а с другой – это 
человек, приносящий пользу обществу [6, с. 31].  

Третья характеристика связана с компетенциями. Среди таких компетен-
ций по мнению молодежи – лидерские качества, предпринимательская хватка, 
склонность к риску, активность [6, с. 38]. 

Далее мы заинтересовались выявлением факторов сдерживания молодеж-
ного предпринимательства. Основной базой нашей исследовательской работы 
стала организация Enactus. Это сообщество студентов, лидеров крупнейших 
корпораций, университетов. Университетские команды Enactus разрабаты-
вают и реализуют собственные проекты, ориентированные на повышение 
уровня и качества жизни людей. Среди критериев оценки проектов присут-
ствует пункт «предпринимательский подход» и «бизнес-концепция», которые 
предполагают использование предпринимательских компетенций и навыков в 
результате реализации проекта. Опросы, проведенные в этой организации, по-
казали, что основными факторами являются: недостаток квалифицированных 
специалистов, способных обучить молодых предпринимателей, проблема кор-
рупции, отсутствие стартового капитала, административные барьеры, конку-
ренция, высокие риски и непомерные налоги. Мы пришли к выводу о том, что 
решение этих проблем позволит улучшить состояние предпринимательской 
деятельности среди молодежи. 

Подготовка молодежи к предпринимательству в России стала еще одним 
аспектом нашего исследования, показавшего, что этим в основном занимаются 
бизнес-школы, которые разрабатывают программы и обучают потенциальных 
предпринимателей. В них молодые люди приобретают необходимые предпри-
нимательские компетенции ведения бизнеса и могут применить свои навыки 
на практике, получив стартовый капитал после окончания обучения. Собесе-
дования и анкетирование 49 студентов томских вузов показало, что для более 
качественного и эффективного развития молодежного предпринимательства 
нужна сбалансированная подготовка молодых людей к такому виду активности. 

В рамках молодежного предпринимательства Томска разрабатываются и 
реализуются различные программы, конкурсы, форумы, школы для привлече-
ния молодых людей в предпринимательскую деятельность. Одной из успеш-
ных площадок для развития предпринимательства является международная 
организация Enactus. Таким образом, можно получить профессиональный 
опыт и развить предпринимательские способности. Также следует подчерк-
нуть, что молодежь Томска, как показывают исследования В.В. Кашпура, по-
ложительно относится к предпринимательству, но в сфере будущей деятель-
ности предпринимательство присутствует лишь у незначительного количества 
молодых людей [4, с. 55]. 

По результатам нашего исследования мы пришли к выводу: чтобы моло-
дежное предпринимательство стало привлекательной и перспективной сферой 
деятельности, необходимо разработать такой опережающий образовательный 
механизм подготовки, который будет способствовать эффективному обуче-
нию молодых людей для включения их в малый и средний бизнес. В совокуп-
ности с названными выше характеристиками современного молодежного 
предпринимательства все это будет оказывать положительный эффект на оте-
чественную экономику. 
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В современной России необходима потребность в социально активных лю-
дях, высоких профессионалах, обладающих инициативой и творческим потен-
циалом. 

Решая вышеназванные задачи, откликаясь на запросы современной прак-
тики, эффективно внедряются стратегии и тактики оптимального формирова-
ния и функционирования профессионалов высокого класса в социально‐куль-
турной сфере. 

Возникнув и интенсивно развиваясь, новая наука акмеология закрывает 
еще одно «белое пятно», существовавшее в знании о человеке, а именно: она 
всесторонне освещает процесс развития человека на протяжении всей его 
жизни и особенно на ступени взрослости и выявляет объективные и субъек-
тивные условия, которые, действуя во взаимосвязи друг с другом, позволяют 
человеку оптимально состояться как направленной̆ социально‐активной̆ личности 
и высококлассному профессионалу в основной̆ для него области труда [1]. 

Акмеология проводит масштабный анализ процессов и способов реализа-
ции профессиональной деятельности различными специалистами, группируя 
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для этого современные достижения наук о человеке, таких как, философия, со-
циология, психология, педагогика, генетика, физиология. 

В результате акмеологических исследований знания о способах и законо-
мерностях развития кульминации профессионализма определяет интегратив-
ный и системно‐образующий онтологический атрибут, как акмеологичность, 
становления, развития и самореализации личности. 

Составляющие акмеологического подхода формирования потенциала кре-
ативности личности в условиях досуга опираются на гармонию многих корре-
лированных компонентов, подчиненных задачам социализации, просвещения, 
обучения, воспитания и развития личности. 

Проблемно-интегративный подход образует фундамент акмеологической 
модели формирования потенциала креативности личности, включенной в до-
суговую деятельность. 

Педагогическая составляющая представляется структурными элементами 
системы (целевым, содержательным, стимулирующим, аналитическим, оце-
ночным, деятельностным, функциональным организаторским, проектировоч-
ным, гностическим, коммуникативным, конструктивным). Формами осу-
ществления педагогической составляющей выступают: рекреационные техно-
логии, система исследовательских действий по повышению профессиональ-
ного уровня в области искусства и культуры для педагогического состава [2]. 

Дидактическая составляющая выражается в методе проектов и в особен-
ностях организации культурно‐просветительской работы в процессе формиро-
вания потенциала креативности личности в условиях досуга. Составными ча-
стями дидактического звена выступают: аксиологический, содержательный и 
технологический. 

Психологическая составляющая представлена с позиции формирования в 
динамике психологических компонентов потенциала креативности в условиях 
досуга. 

Социально-культурная составляющая рассматривает значимость окруже-
ния социума в формировании потенциала креативности личности. Формиро-
вание потенциала креативности в условиях досуга возможно при условиях раз-
вития творческих процессов субъектно‐объектных взаимодействий с социаль-
ной средой, окружающей личность, включая семью и специалистов СКД. В 
этом случае личность, формируя собственный потенциал креативности спо-
собна освоить культурные ценности социальной системы, в которую она 
включена. В данном компоненте прослеживаются такие звенья как: культур-
ный, педагогический и социальный. 

Результативность реализации проблемно‐интегративного подхода в ходе 
формирования потенциала креативности личности гарантируется системным 
применением подходящих его природе форм, средств и методов. 

Критериями эффективности проблемно‐интегративного подхода является 
степень свободы творчества личности и реформирования субъектного отноше-
ния, включая личностное отношение к социальной действительности. 

Все составляющие формирования потенциала креативности личности в 
условиях досуга выступают в синхронности в виде самосовершенствования 
человека в синхроническом плане, а в диахроническом – его профессиональ-
ной социализации. 
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Аннотация: целью проведенного исследования являлось изучение взаимо-

связи стратегии поведения личности в конфликтной ситуации с её статус-
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На изучение конфликта и конфликтной личности всегда было направленно 
особое внимание. Эта проблема, несмотря на множество проведенных иссле-
дований, остается актуальной и на сегодняшний день. Особое значение в рам-
ках исследования конфликтной личности, приобретают вопросы изучения спе-
цифики ее поведения, общения и отношений. 

Под нашим руководством на базе МГППУ было проведено исследование, 
целью которого являлось выявление взаимосвязи стратегии поведения лично-
сти в конфликтной ситуации с её статусной позицией в структуре учебной 
группы. В исследовании приняли участие студенты МГППУ, всего 92 чело-
века (5 учебных групп) в возрасте от 19 до 23–24 лет. 

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты: 
 

Таблица 1 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации у разностатусных  
студентов (по данным социометрического исследования) 

 

Статусная 
категория 

Стратегии поведения, %
Соперниче-

ство
Сотрудниче-

ство
Компро-
мисс

Избега-
ние

Приспо-
собление

Высок. 12,8 25,7 28 16,5 17
Средн. 12,5 23 26,5 18,5 19,5
Низк. 21,7 16,5 18 23 20,8

 

Как видно по таблице высокостатусные члены группы, выявленные по ре-
зультатам социометрии, предпочитают использовать в первую очередь страте-
гии сотрудничества (25,7%) и компромисса (28%). Наименее предпочитаемым 
для них стилем поведения в конфликтной ситуации является соперничество 
(12,8%). Стили «избегание (16,5%)» и «приспособление (17%)» используются 
реже, чем «компромисс» и «сотрудничество». У среднестатусных членов 
группы доминирующими стратегиями поведения в конфликтных ситуациях 
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являются также компромисс (26,5%) и сотрудничество (23%), реже использу-
ются стратегии избегания (18,5%) и приспособления (19,5%). Как и у высоко-
статусных для них менее всего характерно соперничество (12,5%). 

Низкостатусные члены группы предпочитают использовать стратегии из-
бегания (23%), соперничества (21,7%) и приспособления (20,8%). Они реже 
реализуют стратегию компромисса (18%). Наименее предпочитаемым стилем 
поведения является сотрудничество (16,5%). 

Таблица 2 
Оценка различий в выборе стратегий поведения у высокостатусных 

и низкостатусных студентов (выявленных по результатам социометрии) 
 

Стратегии Эмпирическое значение критерия (UЭмп)
соперничество 95,5 (p ≤ 0,01)
сотрудничество 58,5 (p ≤ 0,01)
компромисс 79,5 (p ≤ 0,01)
избегание 109,5 (p ≤ 0,05)

приспособление 136,5
 

Между высокостатусными и низкостатусными испытуемыми были полу-
чены значимые различия по четырем стратегиям. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что низкостатусные члены группы чаще, чем высокостатус-
ные, предпочитают использовать стратегию соперничества для разрешения 
конфликтных ситуаций. Также можно сделать вывод о том, что высокостатус-
ные члены группы в свою очередь чаще, чем низкостатусные, реализуют стра-
тегии сотрудничества и компромисса. Что касается стратегии «избегание», то 
можно предполагать, что низкостатусные предпочитают её больше, чем высо-
костатусные только на уровне значимости p ≤ 0,05. По шкале «приспособле-
ние» не было найдено значимых различий. 

Таблица 3 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации у разностатусных сту-

дентов (по данным референтометрического исследования): 
 

Статусная 
категория 

Стратегии поведения, %

Сопернич. Сотруднич. Компромисс Избега-
ние

Приспо-
собл.

Высок. 16 25,8 25,8 15,7 16,7
Средн. 13,2 22 26,4 18,6 19,8
Низк. 16,8 19 20,5 24 19,8

 

Как видно из таблицы высокостатусные члены группы, выявленные по ре-
зультатам референтометрии, предпочитают использовать в первую очередь 
стратегии сотрудничества (25,8%) и компромисса (25,8%), а затем уже страте-
гии приспособления (16,7%), соперничества (16%) и избегания (15,7%). 

У среднестатусных членов группы доминирующими стратегиями поведе-
ния в конфликтных ситуациях являются также компромисс (26,4%) и сотруд-
ничество (22%), реже используются стратегии избегания (18,6%) и приспособ-
ления (19,8%). Для них менее всего характерно соперничество (13,2%). 

Для низкостатусных членов группы, выявленных по результатам референ-
тометрии, доминирующей стратегией поведения является избегание (24%). 
Все остальные стратегии используются ими примерно с одинаковой частотой: 
компромисс (20,5%), приспособление (19,8%), сотрудничество (19%) и сопер-
ничество (16,8%). 
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Возможно, полученные результаты объясняются тем, что референтомет-
рия, в отличие от социометрии, направлена на выявление тех членов группы, 
мнение которых по тому или иному вопросу значимо для остальных. Поэтому 
те члены группы, у которых доминирующей стратегией разрешения противо-
речий и каких-либо разногласий оказывается избегание, становятся не рефе-
рентными для других. Напротив, социометрия выявляет эмоциональные связи 
между членами группы, поэтому наиболее конфликтные студенты оказыва-
ются низкостатусными. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. По результатам социометрии были получены значимые различия между 

предпочитаемыми стратегиями в конфликте у высоко- и низкостатусных ис-
пытуемых: низкостатусные члены группы чаще, чем высокостатусные, пред-
почитают использовать стратегию соперничества и избегания, а высокостатус-
ные члены группы чаще, чем низкостатусные, реализуют стратегии сотрудни-
чества и компромисса. 

2. По результатам референтометрии значимых различий между высоко- и 
низкостатусными испытуемыми получено не было, но были обнаружены по-
хожие тенденции: у высоко- и среднестатусных членов группы доминирую-
щими стратегиями поведения в конфликтных ситуациях являются компромисс 
и сотрудничество, а у низкостатусных – избегание. 

 
Маркер Анна Викторовна 
канд. психол. наук, доцент 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА О ПРИЧИНАХ НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ 

УСЛУГ ПСИХОЛОГА У РОССИЯН 
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ г. АНГАРСКА) 
Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования школь-

ников на предмет их представлений о причинах редкого обращения россиян к 
услугам практического психолога. 

Ключевые слова: школьники, юношеский возраст, россияне, деятельность 
психолога. 

Представления о работе психолога зачастую далеки в сознании людей от 
реальности его трудовых будней. Опросы, проводимые в России, показывают, 
что с душевными переживаниями соотечественники предпочитают справ-
ляться самостоятельно, не доверяя, а, зачастую не понимая функций и задач 
деятельности практического психолога. При этом, многие даже не думают о 
визите к специалисту такого профиля. К категории тех, кто доверяет психологу 
относят, прежде всего, молодых людей до тридцати лет [1]. 

Целью данного исследования являлось изучение представлений юноше-
ской аудитории г. Ангарска о работе психолога и причинах редкого обращения 
к услугам данной категории специалистов их соотечественников. 

В исследовании приняли участие 62 учащихся 16-ти общеобразовательных 
школ г. Ангарска, в возрасте от 17 до 18 лет. Выборка была уравнена по полу. 
Школьникам предлагалось ответить на вопрос: «Почему россияне редко обра-
щаются к психологам?». 
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Анализ результатов показал, что 67,7% опрошенных в качестве доминиру-
ющей причины необращения видят особенности русского менталитета («рус-
ские настроены сами справляться с проблемами», «у нас не принято выносить 
сор из избы», «русский человек знает, что он может сам найти выход из любой 
ситуации», «мы генетически верим в то, что «само» пройдёт», «не принято 
рассказывать о сокровенном постороннему человеку», «русские люди не при-
учены любить себя и думать о своих проблемах» и т. д.). При этом более по-
ловины респондентов этой группы подчеркнули связь между нежеланием об-
ращаться к психологу и религиозным укладом жизни русского человека. 

Связь между отсутствием доверия к психологу и идеологией государства 
проследили 11,3% испытуемых. Школьники вспомнили, что в своё время, пси-
хология и ряд других наук преподносилась советскому человеку как лженаука, 
что, несомненно, подорвало доверие к ней в дальнейшем. Также, дети отме-
чали, что современная политика государства направлена на поддержание пат-
риархального уклада жизни россиян и консерватизма во взглядах, что также 
не способствует увеличению «индекса доверия» («психология – это что-то за-
падное, а значит чужое»). 

Семейное воспитание, как причина нежелания обращаться за помощью, от-
мечена у 6,5% юношей («родители не воспитали в ребенке необходимость про-
сить помощь у специалиста», «родители сказали, что нельзя идти к психо-
логу – вот ребенок и не идет»). 

Отсутствие доверия к профессии и качеству знаний психолога продемон-
стрировали 27,4% школьников. При этом, 24,2% отметили непонимание 
людьми сути работы психолога («многие думают, что психолог – это то же 
самое, что и экстрасенс», «психолог – это как психиатр» и т.д.). Наличие у рос-
сиян печального опыта, связанного с подобной «путаницей», отметили 4,8% 
школьников («человек думал, что попал к психологу, а в итоге оказался у шар-
латана», «лжепсихолог не помог и обманул с деньгами – человек больше ни 
врачу, ни психологу не поверит»). 

Страх перед психологом и диагнозом отметили 20,9% юношеской аудито-
рии («психолог роется в голове», «может запудрить мозги», «психолог может 
убедить человека в том, что он псих», «человек может бояться того, что ему 
скажут, что он болен» и т.д.). 

Отсутствие материальных возможностей выделили 17,7% опрошенных 
школьников. Дети отмечали, что посещение психолога «удовольствие не из 
дешёвых», а также, что «посещение психолога для многих – это деньги на ве-
тер». 

Страх, связанный с отсутствием конфиденциальности отметили 6,5% ис-
пытуемых («расскажет кому-то из родных», «заставят в суде психолога рас-
сказать о клиенте – он и расскажет»).  

Результаты испытуемых школьников представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Процентное соотношение показателей параметров исследования  
(Почему россияне редко обращаются к психологам?) 

 

Параметры исследования Процентный 
показатель

Особенности русского менталитета 67,7%
Отсутствие доверия к профессии и качеству знаний психолога 27,4%
Непонимание сути работы психолога 24,2%
Страх перед диагнозом и психологом, в целом 20,9%
Отсутствие материальных возможностей 17,7%
Идеология и политика государства 11,3%
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Особенности воспитания в семье 6,5%
Страх, связанный с отсутствием конфиденциальности 6,5%
Страх, связанный с опытом обмана и шарлатанства 4,8%
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Аннотация: данная статья посвящена необходимости оценки адаптаци-

онных способностей человека в условиях военной службы, выделением в 
структуре личности тех составляющих, которые тем или иным способом 
влияют на успешность протекания этого процесса. 

Ключевые слова: адаптивность, акцентуации характера. 

Данная статья раскрывает одну из сторон военной психологии. Несмотря 
на всестороннюю изученность проблемы адаптивности военнослужащих, ак-
туальность дополнительного рассмотрения и анализа различных её аспектов 
вытекает из специфики и высокой социальной значимости деятельности лю-
дей, находящихся на защите государственных интересов и безопасности 
страны. Успешность деятельности военных в большинстве своем зависит от 
морально‐психологического состояния и психологической готовности военно-
служащих к эффективной реализации ее целей и задач. Сложный характер про-
текания процесса адаптации, а также разнородность факторов, влияющих на 
него, требуют проведение дополнительных изысканий, поиска исследователь-
ских стратегий и создания соответствующих технологий психологической по-
мощи военнослужащим. Интерес этот связан с необходимостью оценки адап-
тационных способностей человека в условиях военной службы, выделением в 
структуре личности тех составляющих, которые тем или иным способом вли-
яют на успешность протекания этого процесса у молодых людей, призванных 
выполнить свой гражданский долг. 

Можно отметить, что сама среда и условия военной службы предъявляют 
достаточно жесткие требования к личности молодого человека, призванного 
на военную службу по призыву. К ним относятся: иной ритм жизни, строгий 
распорядок дня, уставные требования воинской дисциплины, значительные 
физические и психологические нагрузки, необходимость приобретения специ-
альных военных знаний, навыков, освоение новых обязанностей, определен-
ные бытовые особенности, а в ряде случаев – смена временных поясов, специ-
фические условия службы. В условиях армии поведение военнослужащего 
определяется не его склонностями и желаниями, а требованиями уставов и 
приказами командиров. Он должен привыкнуть к жизни в новом коллективе, 
имеющем сложившиеся традиции и определенный психологический климат [1]. 
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Целью исследования является изучение акцентуаций характера у военно-
служащих срочной службы с различным уровнем адаптивности. 

Гипотеза исследования: военнослужащие с разным уровнем адаптивности 
имеют разные типы акцентуаций. 

Предмет: адаптивность и акцентуации характера. 
Эмпирический объект: военнослужащие срочной службы мужского пола в 

возрасте от 18 до 22 лет, в количестве 82 человека. 
В исследовании использованы следующие методы: анализ теоретических 

источников, метод стандартизированного опроса, качественный анализ эмпи-
рических данных. 

Методики исследования: 
1. Методика Г. Шмишека на выявление акцентуаций характера. 
2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) 

А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин. 
Исследование проходило в два этапа. 
На первом этапе эмпирического исследования с помощью методики: мно-

гоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО), проводилась ди-
агностика адаптационных способностей у военнослужащих срочной службы. 
Распределим респондентов по уровню адаптации. 

На основании полученных данных были сформированы четыре группы: 
первая группа‐ группа высокой адаптации, вторая группа ‐группа нормальной 
адаптации; третья группа‐ группа удовлетворительной адаптации; четвертая 
группа‐группа низкой адаптации. 

Исходя из полученных данных, испытуемые с высокой и нормальной адап-
тацией, достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 
быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентиру-
ются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию поведения. Как правило, не 
конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Группа удо-
влетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают призна-
ками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично ком-
пенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех 
адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обла-
дают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные 
срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица этой группы требуют ин-
дивидуального подхода, постоянного наблюдения, коррекционных мероприя-
тий. Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками явных 
акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое 
состояние можно охарактеризовать, как пограничное. Возможны нервно‐пси-
хические срывы. Лица этой группы обладают низкой нервно‐психической 
устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Тре-
буют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). 

На втором этапе было проведено исследования по методике на выявление 
типа акцентуаций характера Г. Шмишека. 

Из результатов видно: 
 для I группы наиболее выражены гипертимный	– 53,8% и демонстратив-

ный – 15,4% тип характера; 
 для II группы наиболее выражены демонстративный	– 17,9%; гипертим-

ный – 25,6% и экзальтированный	–	20,5% тип характера; 
 для III группы наиболее выражены застревающий	– 16,6%, экзальтиро-

ванный – 20,8% тип характера; 
 для ӀV группы наиболее выражены дистимный	–	33,3% тип характера. 
Исходя из полученных данных, можно предположить, что для военнослужа-

щих имеющих высокую и нормальную адаптацию, а тип характера гипертимный, 
демонстративный и экзальтированный характерно следующее поведение. 
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У таких военнослужащих богатая мимика, хорошая координация движе-
ний. Их отличает также жажда интеллектуальной деятельности, инициатив-
ность, хорошая память, быстрая сообразительность, разносторонние способ-
ности. Как правило, они весьма общительны, словоохотливы, стремятся к ли-
дерству, причем, не формальному, а фактическому. У них всегда приподнятое 
настроение практически вне зависимости от обстоятельств, они легко справ-
ляются с трудностями, заражая окружающих своим оптимизмом. Охотно кон-
тактируют с разными людьми для того, чтобы делиться своими переживани-
ями, мыслями, впечатлениями. Трудности характера: межличностные отноше-
ния весьма неустойчивы, легко переходят от горячей привязанности к полному 
равнодушию и новым привязанностям. С трудом выдерживают дистанцию в 
межличностных отношениях. В силу своей неусидчивости, а порой и недисци-
плинированности у них могут возникать конфликты из‐за недостаточно серь-
езного отношения к делу. Не переносят однообразной обстановки, монотон-
ных занятий, тщательных упражнений с изоляцией и ограниченным кругом 
общения. Вследствие завышенных притязаний и самоуверенности, а также 
чрезмерной жажды лидерства, склонны к интригам, манипуляциям, система-
тически провоцируют конфликты, которыми успешно пользуются. 

У военнослужащих имеющих удовлетворительную адаптацию, а тип ха-
рактера застревающий и экзальтированный характерны следующее качества 
личности. Военнослужащие застревающего типа видят смысл своей жизни, 
как правило, в своей деятельности. Они бескомпромиссные бойцы, упорно от-
стаивающие свое личное превосходство перед противником. Потерпев пора-
жение, они не отчаиваются, не унывают, а наоборот, черпают в нем силы для 
новой борьбы. Эти военнослужащие отличаются большим эгоизмом, самоуве-
ренностью, чрезмерным самомнением. Во всех своих неудачах они склонны 
обвинять других, а потому считают своим долгом не прощать обиды и мстить. 
Для них характерна склонность к образованию весьма прочных, ригидных 
установок. Способность восторгаться, восхищаться, а также улыбчивость, 
ощущение счастья, радости, наслаждения. У военнослужащих экзальтирован-
ного типа эти чувства могут часто возникать по причине, которая у других не 
вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных со-
бытий и в полное отчаяние – от печальных. Им свойственна высокая контакт-
ность, словоохотливость, влюбчивость. Такие военнослужащие часто спорят, 
но не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они 
бывают как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и 
близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, прояв-
ляют яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены 
сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния вос-
торга к состоянию печали, обладают лабильностью психики. 

Военнослужащим с низкой адаптацией, дистимным типом характера при-
сущи следующие черты. Для этих людей характерны низкая контактность, не-
многословие, склонность к пессимизму. В обществе такие личности почти не 
участвуют в беседе, лишь изредка вставляют замечания после длительных 
пауз. Они ведут замкнутый образ жизни, редко конфликтуют. Серьезны, доб-
росовестны, пунктуальность, преданы в дружбе. Такие люди являются домо-
седами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, 
ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможенны, склонны фикси-
роваться на теневых сторонах жизни. Серьезная настроенность выдвигает на 
передний план тонкие, возвышенные чувства, несовместимые с человеческим 
эгоизмом. Из‐за заниженной самооценки и критического отношения к себе они 
склонны предвидеть возможные неудачи и осложнения и стараются все преду-
смотреть. У них может наблюдаться истощаемость, неспособность к длитель-
ному напряженному труду и развивается неврастения. Такие военнослужащие 
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способны на глубокие чувства и сопереживание, хотя внешне они могут и не 
проявлять. Свое вечно подавленное настроение они могут скрывать и маски-
ровать внешним весельем и оживленностью. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию отметим, что для 
I группы и II группы	–	военнослужащих, имеющих высокую и нормальную 

адаптацию, а тип акцентуации гипертимный, демонстративный и экзальтиро-
ванный характерно следующее поведение. Такие военнослужащие отличаются 
способностями в интеллектуальной сфере, инициативностью, хорошей памя-
тью, быстрой сообразительностью, разносторонними способностями. 

Для III группы – военнослужащих имеющих удовлетворительную адапта-
цию, а тип акцентуации, застревающий и экзальтированный характерны сле-
дующее качества личности. Здесь их отличает бескомпромиссное стремление 
к победе, пренебрежение к собственным травмам и опасностям. Это нередко 
позволяет добиваться значительных результатов. Эти военнослужащие отлича-
ются большим эгоизмом, самоуверенностью, чрезмерным самомнением. А также 
могут приходить в восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. 

Для ӀV группы – военнослужащим с низкой адаптацией, дистимным типом 
акцентуации присущи следующие черты. В работе они очень добросовестны, 
трудолюбивы и аккуратны. Чаще всего на работе их ценят за исполнитель-
ность, трудолюбие и практический склад ума. Положительные черты можно 
выделить следующие: серьезность, ответственность, пунктуальность, чувство 
справедливости. Отрицательные – инертность, замедленность, пассивность, 
пессимизм, отшельничество. 

В целом можно сказать, что личностные особенности характера военнослу-
жащих являются предрасполагающими факторами формирования адаптации к 
военной службе, т. е. при достаточной степени выраженных таких акцентуа-
ций характера как гипертимный, демонстративный и экзальтированный, обес-
печивается конструктивный путь адаптации к военной службе. 
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Аннотация: отношения человека представляют систему, образующуюся 
в результате его развития, воспитания и самовоспитания. В данной статье 
авторы поднимают актуальную проблему отношения личности к себе и дру-
гим, миру. Рассматривается роль и значение отношения к себе и окружаю-
щим в структуре личности. 
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Определение проблемы отношения индивида к миру в целом и себя как ве-

сомой составляющей этой системы начинается еще в античные времена и от-
ражается в трудах Аристотеля, Сократа, Платона и других. Позже, освещение 
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сущности системы отношений индивида возникает в работах Р.А. Маслоу, 
В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, И.Н. Ашихмина. 

Отношение в самом общем виде – это фиксированное по какому‐либо при-
знаку взаиморасположение субъектов, объектов и их свойств. Отношение мо-
жет иметь место как между меняющимися объектами, явлениями и свойствами 
(например, любой закон как сущностное отношение между явлениями), так и 
в ситуации выделенного, неизменного объекта в его отношение к другим объ-
ектам, явлениям, свойствам (например, отношение субъекта к политической 
системе). Термин «отношение» использовался как базовая категория в «теории 
отношений» В.Н. Мясищева [4, с. 187]. 

В своей теории В.Н. Мясищев делал акцент на том, что психологический 
смысл отношения заключается в том, что оно является одной из форм отраже-
ния человеком окружающей его действительности. Ученый отмечал, что: «В 
структуре личности человека формирование отношений происходит в резуль-
тате отражения им на сознательном уровне сущности тех социальных объек-
тивно существующих отношений общества в условиях его макро‐ и микробы-
тия, в которых он живет» [7, с. 64]. 

Таким образом, по В.Н. Мясищеву, личность – «это не некое застывшее, и 
не изменяющееся с определенного возраста психическое образование, а дина-
мичное, подверженное многочисленным внешним и, прежде всего, социаль-
ным воздействиям изменяющееся формирование» [7, с. 72]. Истинные отно-
шения человека к действительности, не раз подчеркивал в своих работах 
В.Н. Мясищев, «до определенного момента являются его потенциальными ха-
рактеристиками и проявляются в полной мере тогда, когда человек начинает 
действовать в субъективно очень значимых для него ситуациях». Личность – 
это высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, прежде всего, 
как система отношений человека к окружающей действительности. В анализе 
эту систему можно дробить на бесконечное количество отношений личности 
к различным предметам действительности, но как бы в данном смысле эти от-
ношения частичны ни были, каждое из них всегда остается личностным [7, с. 72]. 

Самое главное и определяющее личность – ее отношение к людям, являю-
щееся одновременно взаимоотношением. В этом пункте субъективное отно-
шение, отчетливо проявляясь в реакциях и действиях, обнаруживает свою объ-
ективность, а индивидуально‐психологическое становится социально‐психо-
логическим. Отношения человека избирательны, прежде всего, в эмоцио-
нально‐оценочном (положительном или отрицательном) смысле. Отношения 
человека представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте, 
психологическую связь его с различными сторонами объективной действи-
тельности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях. В свою 
очередь, они образуются и формируются в процессах деятельности. 

Отношения человека представляют систему, образующуюся в результате 
его развития, воспитания и самовоспитания. Подобно тому, как объекты окру-
жающей действительности имеют разную важность для человека, в системе 
его отношений имеется иерархия господствующих и подчиненных отноше-
ний. Эта система постоянно меняется, развивается, но всегда определяющую 
роль играют отношения между людьми, в целом обусловленные структурой 
общества, то есть лежащими в его основе общественно‐производственными 
отношениями. Общественно‐историческая обусловленность личности обнару-
живается, прежде всего, в том, что в характеристике одних личностей самым 
важным являются общественные, а других – личные интересы [1, с. 135]. 

В.И. Ковалев считает, что отношение – это: «гипотетический конструкт, 
обозначающий состояние готовности, основанное на прошлом опыте, которое 
направляет, искажает или иным образом воздействует на наше поведение» [6, с. 65]. 
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Вместе с тем в экспериментальной психологии обнаруживается и сейчас глу-
бокое непонимание многообразия личности в связи с многообразием ее отно-
шений. 

Такие крупные психологи, как П. Фресс, Ж. Пиаже (1966), в редактируемой 
ими экспериментальной психологии в параграфе «Поведение и отношение» 
пользуются формулой поведения: С (ситуация), П (персона, личность), Р (ре-
акция). Однако, чаще всего в психологической литературе в системе отноше-
ний индивида усматривают именно эмоциональный компонент самосознания, 
который создает необходимые условия для развития саморегуляции, устрем-
ленности к саморазвитию [10, с. 51]. 

В исследованиях Д.Л. Агранат рассматриваются условия и закономерности 
по формированию чувства ценностного отношения к себе и другим. В.М. Мя-
сищев рассматривает систему отношений как: «Единство содержательных и 
динамических аспектов личности, их определенную степень осознания, эмо-
ционально‐ценностного принятия себя и других в качестве инициатора и от-
ветственного субъекта социальной активности» [7, с. 101] 

Н.Ф. Наумова понимает систему отношений личности как сложное когни-
тивно‐эмоциональное образование, зрелость которого определяется качеством 
взаимосвязи его составляющих. И структура данной системы рассматривается 
как состоящая из двух компонентов – рационального отношения к себе как 
субъекту социальной активности (образ – «Я») и других и эмоционально‐цен-
ностного отношения к себе – переживания и оценки своей значимости как 
субъекта социальной активности (рефлексивное «Я») и других. В результате 
взаимодействия указанных компонентов с мотивационной сферой личности, 
отношение к себе и другим вовлекается в процесс деятельности и личностной 
саморегуляции, стимулирует развитие субъектности человека [8, с. 75]. 

То есть преимущественно система отношений рассматривается как фактор 
психического здоровья. Впрочем, отношение человека к себе и другим следует 
рассматривать как базовый конструкт личности, который влияет почти на все 
аспекты поведения, играет важную роль в организации межличностных отно-
шений, в формировании и достижении цели, в способах формирования и ре-
шения кризисных ситуаций. 

По мнению А.А. Бодалева, «ценностное отношение к себе создает и оказы-
вается в доверии к самому себе, уверенности в собственных способностях, 
проявляется в самостоятельности, энергичности и жизненной активности и от-
ражается на системе отношений к другим» [5, с. 44]. 

Рассматривая сущность феномена «отношения», прежде всего, необходимо 
обратится к освещению природы ценностей. В целом можно определить как 
минимум три формы существования ценностей. 

Во‐первых, ценности выступают определенными идеалами, образован-
ными общественным сознанием представлениями. Ценности, могут быть как 
общечеловеческими, «вечными», так и конкретно‐историческими – патриар-
хат, равенство, демократия, свобода выбора. 

Во‐вторых, ценность возникает в объективизированной форме в виде про-
изведений материальной и духовной культуры или человеческих поступков, 
является конкретным воплощением общественных ценностных идеалов (эти-
ческих, эстетических, политических, правовых и др.). 

В‐третьих, социальные ценности, преломляясь через призму индивидуаль-
ной жизнедеятельности, привлекаются в психологическую структуру лично-
сти в форме личностных ценностей, являются одним из источников мотивации 
его поведения. Каждому человеку присуща индивидуальная специфическая 
иерархия личностных ценностей, которые выступают определенной звеном 
между духовной культурой общества и духовным миром личности, между об-
щественным и индивидуальным бытием. Система личностных ценностей 
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складывается в процессе деятельностного распредмечивания индивидами со-
держания общественных ценностей, объективированных в произведениях мате-
риальной и духовной культуры. Как правило, для личностных ценностей харак-
терна высокая осознанность. Также именно личностные ценности отражаются в 
сознании в качестве ценностных ориентаций и служат важным фактором социаль-
ной регуляции взаимоотношений людей и поведения индивида [9, с. 23]. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что ценностные ориента-
ции – идеологические, политические, нравственные, эстетические образуют 
основание оценок субъектом окружающей действительности и ориентировки 
в ней, является средством дифференциации объектов индивидом по их значи-
мости. 

Ценностные ориентации формируются при усвоении социального опыта и 
проявляются в целях, идеалах, интересах и других свойствах личности. В 
структуре человеческой деятельности ценностные ориентации тесно связаны 
с познавательными и волевыми ее составляющими. Система ценностных ори-
ентаций образует содержательную сторону направленности личности и отра-
жает внутреннюю основу ее отношений к другим, миру. Кроме этого, в про-
цессе совместной деятельности, она определяет специфику взаимоотношений 
людей в группах, оформляет групповые ценностные ориентации. 

Отметим, что ценностные ориентации – это понятие, выражающее положи-
тельное или отрицательное отношение индивида к субъектам, объектам соци-
альной реальности. Именно система ценностных ориентаций отражает идео-
логию и культуру общества, к которым индивид принадлежит. То есть, цен-
ностные ориентации отражают внутреннюю основу отношений человека к раз-
личным ценностям материального, морального, политического и духовного 
порядка [2, с. 61]. 

Впрочем, групповые ценности оформляются в процессе совместной значи-
мой деятельности и определяют специфику отношений членов группы к раз-
личным социальным объектам и явлений. Поэтому групповые ценностные 
ориентации отражают особенности социальной иерархии группы и ее роли в 
системе общественных отношений. 

Таким образом, в соответствии с социальным статусом человека в обще-
стве и в постоянной взаимосвязи с ним развивается система общественных 
функций‐ролей и ценностных ориентаций. Следовательно, указанные лич-
ностные образования влияют на особенности мотивации поведения, структуру 
социального поведения, осуществляют, специфику личностных свойств. Ста-
тус и социальные функции‐роли, мотивация поведения и ценностные ориента-
ции, структура и динамика отношений – все это характеристики личности, 
определяющие ее мировоззрение, жизненную направленность, общественное 
поведение, основные тенденции развития, отношения к социальным явлениям 
[3, с. 28]. 

Совокупность таких особенностей и определяет характер как систему 
свойств личности, ее субъективных отношений к обществу, другим людям, де-
ятельности, самого себя, постоянно реализуются, закрепляются в стиле жизни. 
Попутно заметим, что ценностные ориентации, цели и планы являются специ-
фическими проявлениями субъективной регуляции жизнедеятельности чело-
века. Ориентации определяют порядок предоставления преимущества тем или 
иным сферам деятельности, направленности жизненного пути. Ценности от-
носительно стабильны и устойчивы, поскольку ценностная сфера индивида 
чрезвычайно тесно связана с его установками, представляющими собой оце-
ночные суждения относительно объектов, людей и событий [2, с. 75]. 

Подводя итог сказанному об отношениях человека, можно рассматривать 
их как потенциал избирательной активности человека в связи с различными 
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сторонами действительности. Они содержательно характеризуют деятель-
ность человека, проявляются не какой‐либо одной функциональной стороной 
психики, а выражают всю личность в ее связи и с той или иной стороной дея-
тельности. Они характеризуются тем большей активностью психических про-
цессов, чем более значим для личности объект отношений, отличаясь положи-
тельным или отрицательным знаком (тяготение – отвращение, любовь – 
вражда, заинтересованность – безразличие). Чем выше уровень развития лич-
ности, тем сложнее и процессы психической деятельности и тем дифференци-
рованнее и богаче ее отношения. 

Подводя итоги сущности и содержания понятия «отношение», отметим, 
что, данный термин охватывает бесчисленное множество самых различных 
признаков и свойств объектов в их взаимозависимости друг от друга, в их вза-
иморасположенности и взаимосвязи. В силу своей всеобщности данный тер-
мин приобретает предметно‐содержательный характер только в случае его ин-
терпретации применительно к какой‐либо определенной системе: социальной, 
духовной материальной, формальной, и др. В самом общем виде – это фикси-
рованное по какому‐либо признаку взаиморасположение субъектов, объектов 
и их свойств. Отношение, однако, не следует идентифицировать с мотивом, 
эмоцией, потребностью и другими проявлениями индивидуально‐личностного 
плана психической жизни. 

Выделяя наиболее значимые для категориального анализа признаки, отме-
тим среди них следующие: 

1) доминирование в категории «отношение» значимой для субъекта 
направленности на объект, в качестве которого могут выступать не только ма-
териальные вещи, но также и феномены культуры, духовные ценности, другие 
люди, сам субъект; 

2) заданная субъектом векторизованность психического акта, избиратель-
ность, установка на оценку (позитивную, негативную, выражающую безразли-
чие); 

3) предрасположенность и готовность к определенному образу действия 
и др. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ИХ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрывается понятие «инте-
рес» по мнению разных ученых, дается определение термину «гендер». Дела-
ется вывод о том, что внеучебные интересы у младших школьников, с точки 
зрения их гендерной принадлежности, разнообразны. 

Ключевые слова: интерес, гендер, младший школьник. 
Объектом нашего исследования являлся младший школьный возраст, а 

предметом – внеучебные интересы младших школьников. Изучение психо-
лого‐педагогической литературы по теме исследования позволило выдвинуть 
следующую гипотезу предполагается, что на направленность внеучебных ин-
тересов младших школьников будет влиять их гендерная принадлежность, а 
большинство внеучебных интересов мальчиков будут связаны со спортивной 
деятельностью, в то время как у девочек с творческой деятельностью. 

Правильное использование свободного времени подрастающего поколения 
в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для об-
щества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Од-
нако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обу-
чения время. Таким образом, внеучебный интерес младших школьников дол-
жен быть направлен на их культурно‐творческий интерес и духовно‐нрав-
ственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способ-
ность сделать правильный нравственный выбор. 

Проблемой учения интереca занимались выдающиеся педагоги прошлого И. 
Гербарт, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский, Л.Н. Толстой и другие [3, c. 48]. До сих пор понятие «интерес» трактуется 
по-разному в различных источниках. Например, интерес может быть, как сложное 
психическое образование, представляющее собой единство объективных (содер-
жание деятельности) и субъективных (избирательность деятельности) начал, 
единство познавательных, эмоциональных и волевых сфер психики человека. 

Щукина Г.И., Дусовицкий А.К., Байдельдинова Г.К., рассматривают «ин-
терес» как качество личности, которое определяет направленность деятельно-
сти и поведения индивида [2,1]. Огромную роль интересу придавал 
Ж.Ж. Руссо: «Непосредственный интерес – вот великий двигатель – един-
ственный, который ведет верно, и далеко» [4, c. 76]. 

Формирование познавательного интереса, этап становления самосознания 
и самооценки ребенка как субъекта новой для него деятельности, я – ученик. 
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Это этап, на котором закладываются основы обобщенного и целостного пред-
ставления о мире, человеке, его творческой деятельности. Проблема является 
в том, что учащиеся основное время проводят в школе на занятиях. В свобод-
ное время после уроков учащиеся посвящают выполнению домашнего зада-
ния. Соответственно с этим у учащихся пропадает желание заниматься допол-
нительно после школы в различных кружках, секциях и т. д. Так как для детей 
предпочтительней отдохнуть. 

Так как ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является 
учебная деятельность, то именно она определяет важнейшие изменения, про-
исходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках 
учебной деятельности складываются психологические новообразования, ха-
рактеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школь-
ников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 
возрастном этапе. Также ведущая роль учебной деятельности в процессе раз-
вития ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен и 
в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепля-
ются его новые достижения. 

В настоящее время гендерная проблематика младших школьников все ак-
тивнее стала заявлять о себе в различных отраслях научного знания. Влияние 
социокультурных факторов на сложившуюся систему взаимоотношений по-
лов вызвало новую дефиницию, отражающую это влияние – «гендер». 

Под «гендером» принято понимать социальный пол человека, который 
формируется в процессе воспитания личности, то есть гендер указывает на со-
циальный статус личности и ее социально‐психологические характеристики, 
которые связаны с полом человека и возникают в процессе взаимодействия с 
другими личностями в рамках определенной культуры. В понятие гендер, 
также входят психологические, культурные и социальные отличия между жен-
щинами (девочками) и мужчинами (мальчиками). 

Данное исследование «внеучебные интересы младших школьников на ос-
нове гендерной принадлежности», было проведено на базе КГУ ОСШ №20, 
города Караганды. Исследованием был охвачено 20 школьников из 4 «А» 
класса (10 мальчиков и 10 девочек). В ходе нашего исследования, среди маль-
чиков в количестве 10 человек и девочек в количестве 10 человек, мы выявили 
следующие результаты, которые отразили в таблице (таблица). 

Проведя сравнительный анализ между мальчиками и девочками, мы счи-
тали результаты по каждой категории отдельно и выявили следующие резуль-
таты: 

1) в категории техника, 90% мальчиков интересен данный вид деятельно-
сти, а девочкам эта сфера вообще неинтересна. Из этого можно сделать вывод, 
что мальчикам действительно интересно разбираться с техникой, например, 
чинить машинки, велосипеды, в то время, как девочки не предпочитают зани-
маться исключительной мужской деятельностью; 

Таблица 1 
Сравнительный анализ интересов мальчиков и девочек 

 

Область деятельности Мальчики Девочки 

Техника 90% 0% 

Спорт и военное дело 90% 10% 

Биология 85% 90% 

Сфера обслуживания 63,3% 90% 

Пед.работа 60% 100% 
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География 55% 65% 

История 55% 85% 

Филология 53,3% 76,7% 

Математика 50% 20% 

Искусство 38% 80% 
 

2) в категории спорт и военное дело, также разошлись мнения мальчиков и 
девочек. В данной категории 90% мальчиков предпочитают спорт и военное 
дело и лишь 10% девочек отдают предпочтение этому делу. Это объясняется 
тем, что девочки не особо любят увлекаться спортом, и тем более не военным 
делом, в то время, как мальчики с детства увлекаются футболом, играют в раз-
личные военные игры, например танки, и т. д; 

3) в категории биология мальчики и девочки не особо разошлись во мне-
ниях. Исходя из результатов 85% мальчиков интересно это занятие, а девочкам 
90% интересен данный вид деятельности. Такое почти равное отношение объ-
ясняется тем, что и девочки, и мальчики с детства любят животных, живую 
природу, растения, также любят собирать различные минералы и т. д; 

4) в категории сфера обслуживания мнения мальчиков и девочек значи-
тельно разошлись. Мальчики набрали 63,3%, а девочки 90%. Можно сделать 
вывод, что для девочек эта сфера больше интересна тем, что они больше хо-
зяйственнее, чем мальчики. Девочкам с детства интересно заниматься убор-
кой, готовить пищу, помогать дома по хозяйству, в то время, как мальчики 
больше приучены к физическим работам; 

5) в категории пед. работа девочки 100% готовы заниматься этой деятель-
ностью, в то время мальчики, только 60%. Но стоит отметить, что такой боль-
шой процент мальчиков (больше половины), удивил нас, из этого следует, что 
мальчикам тоже интересно помогать своим товарищам, объяснять задания, чи-
тать различные книги о школе и т. д; 

6) в категории география мальчики набрали 55%, а девочки 65%. Такой незна-
чительный отрыв вполне возможен, т. к и мальчики и девочки любят изучать род-
ные края, любят интересоваться другими странами, их народами и т. д. исходя из 
этого, можно сделать вывод, что всё-таки данной областью немного больше инте-
ресуются девочки, чем мальчики, но в общей сложности не все любят эту сферу; 

7) в категории история мальчики набрали 55%, а девочки 85%. Такое рас-
хождение способствует тому, что девочкам больше нравится изучать времен-
ные рамки жизни, изучать прошлое, в то время, как мальчикам данная сфера 
менее интересна. Но стоит отметить, что и мальчики, и девочки имеют 
наибольшее отношение процентов к данной области и это значит, что данная 
сфера их интересует; 

8) в категории филология мальчики набрали 53,3%, а девочки 76,7%. Из 
этого следует, что девочкам больше интересна сфера изучения различных язы-
ков, их больше интересует их изучение. Мальчики оказались менее располо-
жены к изучению другим языкам. Но, стоит отметить, что по данной категории 
большинство мальчиков и девочек готовы заниматься в этой сфере. 

9) в категории математика мальчики набрали 50%, а девочки 20%. Такое 
расхождение связано с тем, что мальчики обычно более расположены к раз-
личным видам математической деятельности, они больше, чем девочки увле-
чены решением математических расчётов, задач и т. д. Но стоит отметить, что 
только половине мальчиков интересна эта сфера, соответственно остальная 
половина всё-таки предпочитает другие сферы занятий; 

10) в категории искусство мальчики набрали 38%, а девочки 80%. Данное 
расхождение объясняется тем, что изначально девочки больше расположены к 



Психология 
 

325 

различным видам рукоделия, занятиям в художественных кружках, игре на 
различных инструментах, различным танцам и т. д. В то время, как, мальчикам 
менее интересно этим заниматься, лишь небольшое количество мальчиков с 
детства играют на различных музыкальных инструментах. 

Сравнительный анализ, доказал то, что интересы девочек и мальчиков раз-
нообразны и при этом не совпадают между собой. У мальчиков на 1 месте 
стоит техника, спорт и военное дело, а у девочек – педагогическая работа. На 
последнем месте у мальчиков искусство, а у девочек техника. 

Таким образом сравнив данные результаты гендерных признаков мы при-
шли к выводу, что гипотеза нашего исследования была полностью подтвер-
ждена. Внеучебные интересы мальчиков и девочек не совпадают между собой. 
Мальчики любят заниматься спортивной деятельностью, также мы выяснили, 
что им интересна работа с техникой и военное дело. Девочкам нравится педа-
гогическая работа, искусство, также мы выяснили, что у них присутствует ин-
терес к биологии и сфере обслуживания. 
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Аннотация: проблема мотивации научной деятельности на сегодняшний 
день находится на аналитической стадии изучения. Для дальнейшего плодо-
творного развития данной темы необходим переход к системоцентричекой 
стадии, что возможно сделать, создав концепцию мотивации научной дея-
тельности. В работе описаны методологические основания создания концеп-
ции, а также описана система мотивации научной деятельности как си-
стемы со встроенным метасистемным уровнем, перечислены ее основные си-
стемные свойства: комплексный тип детерминации, временная систем-
ность, способность к самоуправлению, интенциональность на поиск принци-
пиально новой информации. 

Ключевые слова: мотивация научной деятельности, система, метаси-
стемный подход, закономерности. 

Мотивация человека является одной из важных общепсихологических про-
блем, принадлежит к числу фундаментальных и имеет большое значение 
для разработки других общепсихологических проблем: детерминации поведе-
ния и деятельности (особенно нестандартных, творческих, интеллектуальных 
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видов деятельности), психологии личности (мотивация выступает точкой ро-
ста для личности), проблемы профессионального сознания субъекта труда. Все 
эти проблемы также справедливы и в отношении научной деятельности, кото-
рая является интеллектуальной, сложной, творческой; личность ученого, его 
мотивационно‐потребностная сфера, профессиональное сознание оказывают 
существенное влияние и на результаты научной деятельности. 

И отечественные [1; 2; 4; 5; 6], и зарубежные [7; 8; 9; 10; 11; 12] исследова-
тели неоднократно обращались к вопросу мотивации научной деятельности 
(далее – МНД), что позволило накопить значительный объем фактологиче-
ского материала, который, однако, является разрозненным, фрагментарным, 
мозаичным, аспектным и носит в целом аналитический характер. Для дальней-
шего развития необходимо осуществить переход с аналитической на системо-
центрическую стадию развития, т.е. выйти на теоретический уровень изучения 
проблемы МНД. Это невозможно сделать, не создав концепцию МНД. 

Методологической основой для разработки концепции МНД выступил ме-
тасистемный подход, получивший свое наиболее развернутое воплощение в 
работах А.В. Карпова [3]. Согласно метасистемному подходу, МНД принадле-
жит к особому классу систем со встроенным метасистемным уровнем. Такая 
позиция основана на следующих положениях. 

1. Говоря о мотивации (и в том числе МНД) всегда предполагается, что у 
нее есть субъект и что она провоцирует некую активность, а также, что в ре-
зультате этой активности появляется некий продукт. 

2. Мотивация входит в состав других психических образований (личность, 
деятельность, социум); отношения между ними могут быть описаны как отно-
шения «целое – часть». 

3. Поскольку МНД очень сложное многогранное, многоаспектное образо-
вание, то она должна быть рассмотрена как система, а не как компонент других 
систем (личность, деятельность, социум). 

4. Отношения систем, в которые включена МНД, и системы МНД могут 
быть описаны как отношения системы и метасистемы. 

5. Метасистемы личности, деятельности, социума влияют на систему 
МНД, система МНД, в свою очередь, также оказывает влияние на метасистемы 
в которые она включена. 

В итоге, мы можем сделать вывод, что система МНД является качественно‐
специфической системой со встроенным метасистемным уровнем, который 
включает онтологически данные ему метасистемы личности, деятельности и 
социума. 

В МНД, как системе со встроенным метауровнем, нашли отражение основ-
ные характеристики систем, принадлежащих к такому классу, согласно мето-
дологии метасистемного подхода. Система МНД обладает способностью к це-
леобразованию. Из этого следует, что система МНД обладает метацелью (ко-
торая соответствует предельной цели научной деятельности – поиск и откры-
тие, создание принципиально новой информации), целью (которая отражает 
цели свойственные для того или иного этапа научной карьеры) и совокупно-
стью ситуативных целей (которые постоянно изменяются в соответствии с из-
менениями текущей ситуации). Согласно этим целям и осуществляется функ-
ционирование системы МНД. Состав системы МНД подчиняется принципам 
потенциальной неограниченности и вариативности, взаимодействию актуаль-
ного и потенциального содержания, а также обладает способностью к вре-
менно́й организации. Для внутренних процессов системы МНД характерны 
синергетичность и итеративность. 

Данные особенности обуславливают совокупность системных свойств 
МНД, которые представляют качественную определенность системы. 
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1. Система МНД обладает комплексным типом детерминации: ситуатив-
ным, целевым и метацелевым. 

2. Система МНД обладает временной системностью: она существует в про-
шлом, настоящем и будущем, благодаря механизмам антиципирования и про-
лонгирования. 

3. Благодаря рефлексивной регуляции система МНД приобретает качество 
осознанности и возможность к самоуправлению, самоорганизации. 

4. Интенциональность, то есть направленность мотивации на получение 
принципиально новой информации посредством научной деятельности. 

Помимо свойств, обуславливающих качественную определенность си-
стемы МНД (которые позволяют дифференцировать ее от сходных систем), 
система МНД также обладает и качественно специфическими свойствами, рас-
крывающими специфику системы МНД, как таковой. 

1. Полифункциональность – возможность дублирования функций одной 
субсистемы другими. 

2. Непрерывность в плане уровня мотивации, который никогда не прини-
мает нулевых значений. 

3. Уровень когеренции системы МНД исчисляется десятками единиц при 
уровне дивергенции системы МНД, стремящегося к нулю. В противном случае 
система МНД распадается, возникают мотивационные конфликты. 

4. Направленность мотивационной энергии на осуществление научной де-
ятельности. 

Таким образом, использование метасистемного подхода в качестве методо-
логической основы (которая позволяет рассмотреть МНД как систему особого 
рода, со встроенным метасистемным уровнем) дает возможность перейти от 
аналитической к системоцентрической парадигме изучения МНД. Это подни-
мает исследования на качественно более высокий уровень, в том числе позво-
ляет сформулировать перечень системных свойств МНД, отражающих ее ка-
чественную определенность и качественную специфичность. 
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ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ 
Аннотация: в данной статье автором затронуты теоретические ас-

пекты причин подростковой делинквентности, которые являются неразре-
шённость одной из сфер подростковой личности, в подростковой агрессии, в 
условиях социальная института воспитания подростка и в типе акцентуации 
подростковой личности. 

Ключевые слова: подростковый возраст, эскапизм, агрессия, делинквент-
ное поведение, референтная группа, акцентуация характера, суицидальное 
поведение. 

Подростковый возраст – это сложный период развития личности в онтоге-
незе, где происходит становление нового уровня самосознания личности и из-
меняется Я-концепция, которое определяет стремление подростка понять себя, 
свои возможности и особенности личности подростка, которые объединяют 
его с другими людьми, и отличает его от них. Таким образом, делая подростка 
уникальным и неповторимым [6]. В подростковом возрасте существует не-
сколько сфер, которые при их нарушении или при их нерешённости трудный 
подросток может превратиться в делинквентного [4]. 

1. Поведенческая сфера. Характеристика этой сферы:
 избегание решения проблем в общении; 
 нестабильность отношений с окружающими; 
 Высокий уровень претензий или отсутствие критики в своих возможно-

стях; 
 склонность к обвинению, к агрессивности и эгоцентризму; 
 проявление социофобий или слишком жестокие требования; 
 перфекционизм – стремление подростка сделать всё на отлично; 
 нетерпимость и нетерпеливость подростка. 
2. Аффективная сфера. Характеристика этой сферы заключается в следу-

ющем: 
 эмоциональная лабильность; 
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 низкая фрустрационная толерантность и быстрое возникновение тревоги 
и депрессии; 

 сниженная самооценка; 
 преувеличение негативных событий и минимизация негативных собы-

тий, следовательно, ещё больше заниженная самооценка; 
 неприятие «обратных связей». 
3. Мотивационно-потребностная сфера. Характеристика этой сферы 

очень простая, но не менее важная. Если взрослый блокирует потребности 
подростка в свободе, защищённости и к самоутверждению, то именно при та-
ком условии подросток может превратиться в делинквентного. У подростка 
существуют свои определённые потребности, которые их отличает от других 
возрастов. Основные потребности: 

 потребность в физических упражнениях и снятии телесного напряжения 
через повышение энергетического тонуса; 

 потребность в постоянных социальных отношениях (со сверстниками, 
друзьями, противоположным полом, выражение протеста по отношению со 
взрослыми и в справедливых отношениях); 

 потребность в эмоциях и в постоянном познании мира (в анализе и 
осмыслении отношений с окружающими, отделение от родителей, моральная 
оценка поступков); 

 потребность в школьных достижениях. 
4. Когнитивная сфера. Характеристика этой сферы состоит в следующем: 
 подростки склонны строить «эмоциональные блоки», например маль-

чики не должна плакать; 
 аффективная логика; 
 долженствование; 
 избегание проблем (эскапизм). 
Из самых явных признаков делинкветности является агрессия подростка к 

окружающим людям и к самому себе. Самые явные признаки агрессии в под-
ростковом возрасте следующие [2]: 

 подростки постоянно ожидают от окружающих враждебности и сами 
враждебны по отношению к взрослым; 

 они редко выражают свои чувства словами и предпочитают вместо слов 
действия; 

 они не думают о последствиях своих поступков; 
 они имеют ограниченный выбор реакций на возникшую проблемную си-

туацию (они выбирают ту реакцию, которая была действительна и работала в 
дошкольном и школьном возрасте); 

 в своих неудачах они всегда винят окружающих и взрослых. 
Подростковый возраст – это самый опасный возраст в процессе развития 

личности. В подростковом возрасте ребёнок отделяется от родителей и пере-
ходит в новую взрослую жизнь и существует там без родителей. Следова-
тельно, агрессия является защитным механизмом в его новом мире существо-
вания и адаптации к меняющимся условиям его среды.  

Причины проявления агрессивного, а затем и делинквентного поведения 
являются в следующем: самый первый социальный институт, в котором 
наблюдаются какие-либо проявления агрессивности и зачатки делинквентного 
поведения – это семья. Условия, при которых появляется агрессивное поведе-
ние у подростков в малой социальной группе, следующие: 

 постоянное агрессивное поведение родителей; 
 родительская нелюбовь к ребёнку в детстве и таким образом формиру-

ется враждебность со стороны окружающего мира и, как ему кажется, посто-
янная опасность в обществе 
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 длительные обида подростка на родителей, источником которых явля-
ются сами же подростки. 

Вторым «социальным институтом» являются друзья, сверстники и рефе-
рентная группа, в которой общается подросток. Причины формирования 
агрессивного поведения в данном институте состоят в следующем: 

 агрессивное поведение со стороны сверстников; 
 непринятие подростка в круг значимых сверстников или в референтную 

группу; 
 унижения со стороны сверстников. 
Третьим и не менее важным «социальным институтом» является школа и 

учителя. Причины агрессии могут наблюдать в следующем: 
 унижение и агрессия со стороны учителей и одноклассников; 
 длительные обиды на учителей, источниками которых могут являться 

учителя. А также причинами агрессии и истоков делинквентности подростков 
могут являться тяжелая травма коры головного мозга или острая психиче-
ская травма, например, смерть одного из самых близких и значимых род-
ственников. 

Говоря о подростковом возрасте, важно упомянуть и такие понятия как ак-
центуация характера и психопатия. Акцентуация характера – высокая степень 
выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая 
крайний вариант нормы, граничащий с психопатией [6]. Психопатия – анома-
лия характера человека, обычно обусловленная врождённой неполноценно-
стью нервной системы [6]. 

В большинстве случаев склонность к делинкветному поведению связан с 
типом характера. Учёные доказали, что наиболее привержены к совершению 
делинкветного поступка 2 типа личности: 

1. Неустойчивый тип акцентуации характера, который выражается в без-
вольном поведении подростка [5]. Такие подростки не контролируют своё по-
ведение и подражают тем сверстникам, которые готовы к развлечению и смене 
интересных впечатлений. С самого раннего возраста, такие подростки начи-
нают подражать своим старшим товарищам и быть самостоятельными. Делин-
кветное поведение у таких подростков в 90% случаев проявляется в раннем 
алкоголизме. 

2. Истероидный тип акцентуации характера, который проявляется в эго-
изме и в повышенной необходимости постоянного внимания к себе [5]. Делин-
кветное поведение у истероидов проявляется в мелком воровстве, мошенниче-
стве, а также к вызывающей манере вести себя на людях. 

Истоками ранней алкоголизации поначалу является то, что подросток не 
хочет отставать от своих «крутых» сверстников, а также их любопытство и са-
мое главное, как я думаю, это ошибочно принимаемое путь взрослости; затем 
подростки употребляют алкоголь, чтобы получить приятное ощущение бла-
женства и впасть в эйфорию, а также испытать «весёлое» настроение. 

По научным статистическим данным, также часто наблюдается такая 
форма девиантного поведения подростков как суицидальное поведение. Учё-
ные до сих пор спорят: кто более привержен к суицидальному поведению – 
мальчики подростки или девочки. По одним данным суицидальные попытки 
более часты у мальчиков, по другим данным у девочек. Как показывают дан-
ные, большинство суицидальных попыток происходит для того, чтобы родные 
и близкие таких подростков или обратили на них более тщательное внимание, 
или пришли им на помощь в трудноразрешимых для них моментах. В итоге, 
из всего выше сказанного, мы можем сказать, что реальное число подростков, 
которые действительно хотят покончить жизнь самоубийством лишь 10% из 
100%, а уже 90% случаев – это «крик о помощи» со стороны подростков, ко-
торый адресован близким и родным подростка или, иначе говоря, этот процент 
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случаев, мы можем назвать демонстративное поведение. По научным данным, 
именно суицидальное форма делинкветного поведения является наиболее рас-
пространённой среди подростков. 

Подростковый возраст – это самый сложный возраст в развитии личности. 
Именно здесь ребёнку свойственно перепады настроения и постоянные проти-
воречия, которые выражаются в: 

 от стремления к уникальности до стремления к комформности; 
 от полного альтруизма до полного эгоизма. В подростковом возрасте 

проявляются высшая степень жестокости и такая сильная жестокость не свой-
ственно ни какому другому возрасту. Таким образом, подросток может целе-
направленно издеваться над своим сверстником или над другим подростком. 
В подростковом возрасте постоянно возникает желание быть и казаться взрос-
лым, которое проявляется от использования внешних атрибутов, например, 
очень сильный яркий макияж у девочек, до использования элемента вседозво-
ленности, например, алкоголизация, курение, наркомания и другие. Очень тя-
жело у подростка протекает кризис подросткового возраста. Постоянные про-
тиворечия в жизни подростка, с одной стороны, подростку характерен боль-
шой страх смерти, а с другой стороны, постоянные разговоры, мысли и по-
пытки суицида. Родителям в этот период нельзя упускать момент взросления 
их ребёнка. Таким образом, подросток должен понимать, что он уже взрослая 
самостоятельная личность, которая несёт ответственность за свои поступки. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему исследо-
вания саморегуляции психического состояния личности. Рассматриваются работы 
различных авторов; статья содержит общий обзор о понятии «саморегуляция». 

Ключевые слова: саморегуляция, рефлексия, социальное поведение. 

Проблема саморегуляции личности издавна привлекала внимание зарубеж-
ных и отечественных ученых. Огромная заслуга в постановке и раскрытии 
важных аспектов проблемы психической саморегуляции принадлежит науч-
ной школе В.М. Бехтерева. В трудах самого В.М. Бехтерева, а также его уче-
ников и последователей в лице А.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, В.Н. Мясищева, 
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Б.Г. Ананьева и других ученых содержится немало оригинальных мыслей, тео-
ретических и экспериментальных разработок данной проблемы. 

Производное от «регулирования» понятие «саморегулирование» или «са-
морегуляция» обозначает направленность действия на того, кто его произво-
дит. Поэтому, когда речь идет о психическом саморегулировании или психи-
ческой саморегуляции, как чаще принято говорить в психологической литера-
туре, то имеется в виду, что человек осуществляет те или иные виды регули-
рующих воздействий, объектом которых он сам и является. 

По определению О.А. Конопкина, психическая саморегуляция – один из 
высших уровней регуляции активности биологических систем, отражающий 
качественную специфику реализующих ее психических средств отражения и 
моделирования действительности, в том числе рефлексию субъекта на самого 
себя и свою активность, деятельность, поступки. О.А. Конопкин считает, что 
проблема повышения жизненной устойчивости личности продолжает оста-
ваться «вечной проблемой» и сохраняет свою актуальность, а во многих отно-
шениях становится все острее и в наши дни. Более того, он отмечает, что не-
смотря на сугубую значимость проблемы психической саморегуляции дея-
тельности и поведения, она является для психологии относительно новой, а ее 
принципы и общие закономерности не получили пока детальной и содержа-
тельной экспериментальной разработки. 

Научные же исследования, посвященные вопросам саморегуляции соци-
ального поведения личности, пока еще очень редки и не дают целостного пред-
ставления о ее психологических закономерностях и механизмах. Наиболее 
значимым вкладом в изучение этой проблемы можно считать работы М. Боб-
невой, Е. Шороховой, В. Ядова. 

В.Н. Мясищев писал, что психологические отношения человека в развитом 
виде представляют целостную систему индивидуальных, избирательных, со-
знательных связей личности с различными сторонами объективной действи-
тельности. 

Формирование нового смысла путем его эмоционального насыщения осу-
ществляется при участии еще одного механизма саморегуляции (помимо ре-
флексии), который можно обозначить как смысловое связывание. Суть его за-
ключается в особой внутренней сознательной работе, направленной на превра-
щение изначально нейтрального содержания в эмоционально заряженное пу-
тем связывания его с мотивационно‐смысловой сферой личности. 

Рефлексия (как обращенность субъекта на себя и свою деятельность) явля-
ется универсальным механизмом процесса саморегуляции. Она останавливает 
(фиксирует) процесс деятельности, отчуждает и объективирует его, что и де-
лает возможным осознанное воздействие на этот процесс. Рефлексия является 
важнейшим механизмом процесса саморегуляции, ибо позволяет человеку 
выйти во внешнюю позицию по отношению к себе и своим действиям, что и 
делает возможной их сознательную регуляцию. 

Рефлексия в процессах саморегуляции имеет деятельностную направлен-
ность и отличает от той «умственной жвачки», «самокопания», которые 
обычно называют «дурной» рефлексией». Нарушения рефлексии приводят к 
сбоям (а иногда и полному распаду) процесса саморегуляции и соответственно 
резко затрудняют адаптацию и личностное развитие. 

Важным вкладом в развитие мотивационного подхода стали исследования 
особенностей нормативной регуляции поведения человека в организации, про-
веденные М.И. Бобневой и другими учеными. Как считает М.И. Бобнева, по-
ведение человека в организации, его деятельность как члена той или иной ор-
ганизации, ее представителя – особый вид социального поведения, одной из 
основных характеристик которого является его специфическая нормативная 
регламентация и регуляция с помощью сложных систем социальных норм, вы-
рабатываемых социальными организациями, а все остальные его особенности 
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прямо или опосредованно связаны с такой нормативной регламентацией. Дей-
ствительно, нормативная регуляция поведением личности включается в ее ди-
намическую мотивационную систему на основе сформированной у личности 
ценностных представлений. Поэтому такой вид регуляции может рассматри-
ваться как важный компонент регуляции более высокого порядка – регуляции 
на основе ценностных ориентаций личности. 

На наш взгляд, мотивационный подход позволяет существенно дополнить 
предыдущие подходы в познании психологических механизмов и закономер-
ностей саморегуляции социального поведения личности. Однако, и при это 
подходе остается нерешенным вопрос об основных тенденциях в социальном 
поведении личности, так как не рассматривается процесс самоорганизации 
личности. 

По меткому, хотя и на первый взгляд парадоксальному замечанию 
Д.Б. Эльконина, личность – это не регуляция, а, напротив, преодоление, всяче-
ских регуляций. В этой связи уместно привести слова Гегеля, что обстоятель-
ства или мотивы господствуют над человеком лишь в той мере, в какой он сам 
позволяет им это. Все это указывает на то, что наряду с процессом саморегу-
ляции на поведение личности влияет и другой не менее важный процесс – про-
цесс самоорганизации. 

Суть данного процесса выражается в том, что такая саморегулируемая си-
стема, как личность, способна приобретать в ходе своей деятельности новые 
свойства и достигать нового, более высокого, уровня взаимодействия со сре-
дой. Более того, сам процесс социализации, то есть процесс становления, фор-
мирования личности невозможен без самоорганизации, которая подразуме-
вает определенное нарушение установившейся саморегуляции и выход на дру-
гой, более высокий ее уровень. 

Ж. Годфруа отмечал, что, сталкиваясь с жизненными трудностями и волей‐
неволей принимая тот вызов, который бросают нам обстоятельства, мы все 
время вынуждены искать равновесие между адаптацией к реальности, с одной 
стороны, и развитием своих потенциальных возможностей, которое позволило 
бы нам утвердить собственную индивидуальность, с другой. 

По мнению А. Тытаря, показателем эффективности происходящего про-
цесса самоорганизации является сопровождающий функционал, показываю-
щий жизнеспособность психоструктуры человека: образование новых устой-
чивых состояний при изменении условий существования. Человек с высокой 
жизнеспособностью при высокой интенсивности событий успевает перестра-
иваться, а с низкой жизнеспособностью – накапливает деструктивные измене-
ния и саморазрушается. 

На основе краткой характеристики по проблемам регуляции социального 
поведения личности мы пришли к выводу, что в психологии пока еще не сфор-
мировалась определенная точка зрения не только на природу процесса само-
организации, но и на целесообразность рассматривать этот процесс в качестве 
равнозначного процессу саморегуляции. 

Обращает на себя внимание фрагментарность и недостаточная разработан-
ность проблемы самоорганизации личности и ее социального поведения. В 
частности, отсутствуют какие‐либо модели, подобные общей модели осознан-
ной саморегуляции человеческой деятельности. 

В основном, проблема самоорганизации рассматривается лишь как про-
блема социализации личности. Причем, принимаются во внимание только из-
менения, происходящие в психологической структуре личности. Мы же пола-
гаем, что важнейшая функция самоорганизации социального поведения лич-
ности заключается в ее самореализации и самоактуализации, что связано с пре-
образованиями своей социальной микро‐ и макросреды. То есть процесс, ле-
жащий в основе поведения личности в качестве субъекта социальных (группо-
вых) отношений выпадает из поля зрения исследователей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

334 Научные исследования: от теории к практике 

По итогам рассмотрения представленных подходов, можно отметить ряд 
существенных моментов. 

1. Внимание исследователей обращено, как правило, на процесс саморегу-
ляции личности. Роль процесса самоорганизации или не дооценивается, или 
вовсе не замечается. 

2. Исследования проблем самоорганизации поведения личности носят су-
губо теоретический, описательный характер, экспериментально нераскрываю-
щийся его психологические закономерности и механизмы. 

3. Отсутствует понимание тесной взаимосвязи, существующей между про-
цессами саморегуляции и самоорганизации личности и их взаимопереходов. 

4. Недостаточно учитывается влияние системы ценностей микросоциума 
(малых групп) на саморегуляцию и самоорганизацию социального поведения 
личности. 

5. Не принимается во внимание влияние на саморегуляцию и самооргани-
зацию поведения личности изменений в системе социальных ценностей мак-
росоциума (больших групп). 

6. Недооценка самоорганизации в регуляции поведения личности связана с 
принижением роли личности в качестве субъекта социальных отношений. 

Так что же такое саморегуляция? Саморегуляция – понятие, используемое в раз-
личных социальных науках, в частности в психологии, связанное с обеспечением 
самоорганизации различных видов психической активности человека. Согласно 
В.И. Моросановой, представляющей российское направление исследований осо-
знанной саморегуляции произвольной активности человека, под саморегуляцией 
понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния», обеспе-
чивающие «самоорганизацию различных видов психической активности» человека, 
«целостность индивидуальности и становление бытия человека». 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают актуальную проблему 

саморегуляции личности в процессе профессиональной деятельности в экстре-
мальных условиях труда. Делается вывод об аккумуляции негативных последствий 
нервно-психического напряжения, связанного с выполнением профессиональных 
обязанностей вследствие недостаточной способности к релаксации. 

Ключевые слова: экстремальные условия, экстремальная ситуация, дея-
тельность, саморегуляция. 

Под экстремальными условиями профессиональной деятельности можно 
понимать измененные, необычные и непривычные условия существования  
человека, к которым его психофизиологическая организация не готова. В 
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науке все еще нет единой теории, которая описывала бы особенности психи-
ческой деятельности и поведения человека в необычных условиях существо-
вания. Человек на протяжении всей своей жизни часто сталкивается с различ-
ными ситуациями, либо оказывается в экстремальной ситуации, когда прихо-
дится делать выбор между различными способами осуществления активности 
в зависимости от поставленных целей, индивидуальных особенностей и усло-
вий окружающей его среды, особенностей людей, с которыми он взаимодей-
ствует. 

Экстремальная ситуация создается комплексом экстремальных факторов и 
их особенностями. Экстремальными факторами могут выступать как физиче-
ские факторы среды (шум, наличие вредных примесей в среде, высокая или 
низкая температура и т. п.), так и эмоциональные факторы (дефицит времени, 
опасность, повышенная ответственность и т. д.). Экстремальность деятельно-
сти опасных профессий создается постоянно действующими негативными 
факторами, с которыми приходиться постоянно взаимодействовать. 

При изучении особенностей той или иной деятельности необходимо уста-
новить, какие личностные качества имеют для нее важное значение, оказы-
вают положительное или отрицательное влияние. Сопоставляя личностные 
особенности человека с требованиями конкретной деятельности, мы можем 
прогнозировать его возможности в ней. При характеристике условий деятель-
ности, в экстремальных условиях, следует отметить такие факторы, как опас-
ность, новизна обстановки, неопределенность, внезапность, высокий темп дей-
ствий, дефицит времени, сильные эмоциональные воздействия, наличие как 
избытка, так и недостатка информации, необходимость одновременного сов-
мещения нескольких видов деятельности, систематическое физическое и пси-
хическое утомление. Успешная профессиональная деятельность в этих усло-
виях требует специфических психологических качеств, выступающих как про-
фессионально‐важные. Это активность, целеустремленность, организован-
ность, самостоятельность, настойчивость, упорство, смелость, устойчивость к 
риску, опасностям и неудачам, способность к самомобилизации, коммуника-
тивные способности, терпеливость, уравновешенность, сдержанность, самооб-
ладание, уверенность в себе, высокая работоспособность, умение выполнять 
несколько совмещенных во времени действий, готовность к принятию нестан-
дартных решений, способность действовать в условиях дефицита времени, 
психического перенапряжения и навязанного темпа работы, высокие способ-
ности к адаптации. 

Экстремальными условиями считаются опасность, новизна обстановки, не-
определенность, внезапность, требующие быстрой адаптации человека. 
А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин указывают на значимость ряда личностных 
особенностей, которые отличаются относительной стабильностью и во мно-
гом определяют успех процесса адаптации в экстремальных условиях. К таким 
особенностям авторы относят нервно‐психическую устойчивость, коммуника-
тивные качества и степень ориентации на общепринятые нормы поведения, 
что в комплексе образует личностный адаптационный потенциал. 

Способность к саморегуляции психических состояний занимает особое ме-
сто в ряду разнообразных профессионально и жизненно важных психических 
и психофизиологических качеств. В связи с этим обеспечение развития воз-
можностей личности управлять своими психическими состояниями, организа-
ция целенаправленного обучения приемам их сознательной саморегуляции 
имеют чрезвычайную важность как в плане подготовки к выполнению кон-
кретной оперативно‐служебной деятельности (особенно с выраженным 
нервно‐психическим компонентом рабочей нагрузки), так и в плане общих 
профилактических психологических, медицинских и социальных мер, направ-
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ленных на сохранение и укрепление здоровья, улучшение психологической ат-
мосферы в обществе. Высшей формой психической саморегуляции функцио-
нального состояния является произвольная саморегуляция. В экстремальных 
условиях произвольная саморегуляция может выступать как специфическая 
деятельность, направленная на преобразование субъектом своего состояния из 
наличного в потребное, соответствующее условиям и задачам деятельности. 
Процесс формирования осознанно‐произвольной саморегуляции – это процесс 
становления активного субъекта деятельности вне рамок какого‐то определен-
ного вида деятельности. 

Обладание навыками произвольной саморегуляции свидетельствует о воз-
можности и умении человека осознавать свои цели, строить систему действий, 
направленных на достижение этих целей, моделировать условия окружающей 
действительности для оптимального разрешения своих проблем, контролиро-
вать, корректировать программу действия в зависимости от складывающихся 
ситуаций, что говорит о высоком уровне пластичности человека, приспособ-
ленности, адаптированности к окружающей действительности. Однако ста-
новление субъекта деятельности зависит и от особенностей конкретной дея-
тельности. «Формирование единой для множества разных деятельностей си-
стемы саморегуляции позволяет подготовить человека в будущем к перемене 
поведения в трансформирующихся ситуациях, адаптации к постоянно меняю-
щимся условиям деятельности». При наличии и совершенствовании у сотруд-
ника системы саморегуляции возникает тенденция к осознанному проявлению 
и пониманию себя как субъекта деятельности, в результате чего уменьшается 
конфликтность, повышается уверенность в себе, улучшается профессиональ-
ное самочувствие, что и является качествами профессионала. 

По мнению В.И. Моросановой, индивидуальные особенности саморегуля-
ции характеризуются тем, «как человек планирует и программирует достиже-
ние цели, учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает ре-
зультаты и корректирует свою активность для достижения субъективно‐при-
емлемых результатов». Обобщая результаты исследований личностных аспек-
тов индивидуальных особенностей субъектной регуляции, она отмечает, что 
«чем выше степень осознанного саморегулирования, развитость, взаимосвя-
занность всех основных звеньев саморегуляции, тем легче проходит адаптация 
к сложным видам деятельности». 

Профессиональная деятельность людей в опасных и зачастую являющейся 
риском для собственного здоровья, является эмоционально насыщенной и 
приводит к состоянию психического напряжения. Подобные условия работы 
часто считаются экстремальными. Недостаточная способность к релаксации 
обусловливает аккумуляцию негативных последствий нервно‐психического 
напряжения, связанного с выполнением профессиональных обязанностей и в 
дальнейшем может приводить к снижению эффективности деятельности. 
Именно этим обусловлена значимость саморегуляции и саморегуляции функ-
циональных состояний человека в экстремальных условиях. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ 

Аннотация: цервикальные вертеброгенные радикулопатии значительно 
снижают качество жизни пациентов. Сопровождающие их головные боли, 
ухудшения сна, снижение концентрации внимания и памяти приводят к сни-
жению трудоспособности. Радикулопатии проявляются патологическими 
изменениями не только на физиологическом уровне, но и на психоэмоциональ-
ном, провоцирую развитие тревожных и депрессивных расстройств. Метод 
УЗИ-контролируемых блокад позволяет нормализовать эмоциональный фон 
пациентов за счет быстрого и эффективного купирования болевого син-
дрома. 

Ключевые слова: вертеброгенные радикулопатии, тревожные и депрес-
сивные расстройства, корешковые блокады, УЗИ-контролируемые блокады, 
система ПОЛ–АОС. 

Актуальность исследования. 
Радикулопатии вертеброгенного генеза в настоящее время являются наибо-

лее распространенной причиной появления болей в шее. Хронические боли в 
спине занимают первое место по распространенности среди лиц трудоспособ-
ного возраста (25–45 лет). 

Под хронической болью принято понимать длительно существующую 
боль, вызванную хроническим патологическим процессом. 

Вертеброгенная патология шейного отдела позвоночника зачастую сопро-
вождается резким ограничением подвижности пациента, а также частыми го-
ловными болями, что существенно ухудшает качество жизни пациента и вле-
чет за собой снижение трудоспособности, концентрации внимания, нарушения 
памяти и сна [7–11]. 

Следует отметить, что приблизительно у 5–7% больных с хроническими 
болями в спине наблюдается стойкая утрата трудоспособности, а у большин-
ства больных отмечается снижение трудоспособности в той или иной степени. 
Снижение трудоспособности пациентов в возрасте 25–45 лет вследствие хро-
нических болей приводит к экономическим потерям. 

В развитии рецидивов вертеброгенной боли преобладают нейрофизиологи-
ческие, биохимические и психофизиологические механизмы, изученность ко-
торых в настоящее время недостаточна, и их исследование расширит возмож-
ность эффективного лечения данной патологии. 

Стрессовые события, предшествующие появлению боли – один из наибо-
лее сильно действующих факторов в хронизации боли. Многие современные 
исследователи считают, что не столько сама физическая боль, сколько ожида-
ние, что она является проявлением опасного не диагностируемого заболева-
ния, вызывает апатию и депрессию. 
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В свою очередь, через дисбаланс медиаторных систем, вызванный стрессо-
выми реакциями и депрессией, происходит воздействие на антиноцицептив-
ные системы, в конечном итоге формируя ощущения сильной боли. 

Исследования последних десятилетий убедительно показали существова-
ние двусторонней направленности связи между депрессией и болью: боль по-
вышает риск развития депрессии, а депрессия может стать первопричиной 
боли [5–6]. 

Болевое поведение является не только следствием хронической боли и ин-
валидизации, но и может появляться значительно раньше, отражая процесс 
хронизации. 

Таким образом, психоэмоциональный статус пациентов, страдающих от 
боли, требует непосредственного внимания со стороны врача. 

В частности, негативные мысли, ожидания, убеждения, оказывая значи-
тельное влияние на настроение, могут стимулировать так называемое неадап-
тивное болевое поведение, основными чертами которого являются ограниче-
ние социальных контактов; чрезмерная зависимость от анальгетиков; малопо-
движный образ жизни. 

Также при длительно существующем болевом синдроме может возникать 
неврастенический синдром, который характеризуется повышенной утомляе-
мостью; физической усталостью и общей слабостью после незначительной ум-
ственной или физической нагрузки; мышечными болями; нарушениями сна; 
раздражительностью; подавленностью, тревожностью, астеническими жало-
бами (общая слабость, утомляемость, истощаемость, вялость дневная сонли-
вость, адинамия или гиподинамия). 

Одной из наиболее актуальных проблем современной науки является поиск 
методов воздействия на болевые синдромы при вертеброгенной патологии. В 
настоящее время наиболее эффективным методом лечения цервикальных ра-
дикулопатии является введение кортикостероидов. Традиционно данную про-
цедуру выполняли «вслепую», без применения навигации. Однако суще-
ствуют данные о неверном положении кончика иглы в большом проценте слу-
чаев даже в руках опытных специалистов, поэтому в настоящее время акту-
ально изучение применения ультразвука в качестве навигации для проведения 
различных видов блокад. 

Методы и материалы. 
Исследование проводилось на базе научно‐методического отдела клиники 

профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» и кафедры биохимии ФГОУ 
ВПО «Уральский государственный университет физической культуры» с при-
менением современного сертифицированного оборудования. 

Исследование было выполнено с использованием разработанного инфор-
мированного согласия. Протокол исследования соответствовал этическим 
стандартам и был регламентирован локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВПО «УралГУФК» в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ас-
социации «Этические принципы проведения научных медицинских исследо-
ваний с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утверждёнными Приказом Министерства 
РФ №266 от 19.06.2003 г. 

Критерием отбора для УЗИ‐контролируемых блокад было: наличие дли-
тельно существующих болей в шейном отделе позвоночника, выраженного 
стато‐вертебрального синдрома, положительных симптомов натяжения, ко-
решковых болей и неврологических выпадений при наличии грыж на данном 
уровне, верифицированных при УЗИ и МРТ. 

В исследовании приняли участие пациенты с цервикальными радикулопа-
тиями вертеброгенного генеза, получавшие традиционное лечение (55 чело-
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век) и 98 человек с идентичной патологией, в лечении которых были исполь-
зованы УЗИ‐контролируемые корешковые и фасеточных блокады. Группа 
практически здоровых лиц идентичного возраста составила 20 человек. 

Исследование выполнялось на ультразвуковых сканерах Supersonix 
Aixplorer V6 (Франция) и Mindray DC‐7 (Китай) с использованием электрон-
ного конвексного датчика с диапазоном рабочих частот 2.5–6 МГц. Локализа-
цию уровня необходимого введения препарата определял невролог после 
предварительного клинического осмотра и анализа данных УЗИ и МРТ. Вы-
бирались случаи, когда клиника корешкового синдрома совпадала с наличием 
вертеброгенной компрессии на данном уровне. 

Оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса пациен-
тов, кроме стандартного неврологического осмотра, проводилась с помощью 
следующих групп психодиагностических методик [1; 3; 4; 13]: 

1) диагностика уровня тревожности и депрессивных расстройств (опреде-
ление личностной и реактивной тревожности Спилбергера‐Ханина; госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии; Самоопросник депресси CES‐D; Методика 
САН (Самочувствие, Активность, Настроение); Самоопросник депрессии 
НИИ Психоневрологии им. Бехтерева); 

2) оценка уровня качества жизни и общего психологического благополу-
чия, включая субъективную оценку уровня боли (Мак‐Гиловский болевой 
опросник; Индекс психологического благополучия; Индекс удовлетворенно-
сти жизнью; Четырехсоставная визуально‐аналоговая шкала боли). 

Также было проведено биохимическое исследование, которое включало: 
определение продуктов ПОЛ в гептан‐изопропанольных экстрактах биологи-
ческих жидкостей (проводилось по методу Волчегорского И.А. с соавт.), ко-
нечных продуктов ПОЛ (по методу Львовской Е.И. с соавт.), интенсивности 
аскорбат‐индуцированного ПОЛ (по методу Львовской Е.И.) [2]. 

Пациенты с цервикальными вертеброгенными радикулопатиями были об-
следованы нами дважды – до проведения процедуры блокады и после нее. 
Группа здоровых была обследована однократно. 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты психологического тестирования, проводившегося до начала ле-

чения, отражали снижение общего фона активности и настроения, снижение 
скорости протекания психических процессов, повышенный уровень ситуатив-
ной тревожности, низкие оценки общего состояния физического здоровья и 
эмоционального состояния, астеническом и депрессивном состоянии пациен-
тов с шейным остеохондрозом в обеих группах. 

При проведении методики определения личностной и реактивной тревож-
ности Спилбергера‐Ханина значимых различий по уровню личностной тре-
вожности в исследуемых группах выявлено не было; однако ситуативная (ре-
активная) тревожность у пациентов с радикулопатиями была достоверно выше 
(p<0,05) в 1,7 раза по сравнению с группой здоровых. 

После проведения лечения с использованием УЗИ‐контролируемых блокад 
уровень реактивной тревожности у пациентов с цервикальными радикулопа-
тиями снизился в 2,6 раза, что свидетельствует о достоверной значимости 
(p<0,05) полученных результатов. 

Данные, полученные при проведении методики САН (самочувствие, актив-
ность, настроение), свидетельствуют о наличии выраженного психического 
напряжения у пациентов с цервикальными радикулопатиями по сравнению со 
здоровыми: по шкале «самочувствие» показатели группы здоровых в 1,9 раза 
выше (p<0,05), чем у пациентов с радикулопатиями; по шкале «активность» – 
в 1,6 раза выше (p<0,05); по шкале «настроение» – в 1,7 раза (p<0,05). 

Эти результаты свидетельствуют о снижении общего фона активности и 
настроения, снижении скорости протекания психических процессов, низких 
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оценках общего состояния организма и здоровья пациентов с цервикальными 
вертеброгенными радикулопатиями. 

После проведения УЗИ‐контролируемых блокад показатели по всем шка-
лам методики САН достоверно увеличиваются (p<0,05). 

Результаты исследования по данной методике представлены на рис. 1. 
Как показало исследование, уменьшения выраженности депрессивных прояв-

лений удается достичь, применяя оба комплекса восстановительной терапии. 
Но наиболее достоверная разница до и после лечения с исчезновением или 

значительным уменьшением выраженности тревожно‐депрессивных рас-
стройств наблюдается при применении курса лечения вертеброгенных церви-
кальных радикулопатий с использованием УЗИ‐контролируемых блокад. 

 

 

Рис. 1. Результаты тестирования пациентов с грыжами 
межпозвонковых дисков по методике САН (самочувствие, активность,  

настроение) до и после лечения с использования УЗИ‐контролируемых блокад 
 

Снижению тревожности и улучшению общего фона самочувствия и 
настроения также способствует то, что УЗИ-контролируемые блокады перено-
сятся больными значительно лучше, чем блокады с идентичными препаратами 
без ультразвукового контроля. Это объясняется не только большей точностью 
подведения лекарственных препаратов к зоне поражения, но и также верой па-
циента в точность и безопасность проводимой процедуры, что также снижает 
уровень тревожности, особенно при сочетании со значительным снижением 
уровня боли после проведения блокады, что помогает пациентам быстрее ком-
пенсировать тревожно‐фобические проявления. 

Тестирование по четырехсоставной визуально‐аналоговой шкале боли вы-
явило положительную тенденцию к снижению уровня боли в баллах, как на 
момент обследования, так и среднего уровня боли, а также уровня боли в 
наилучшие дни и в наихудшие дни болезни в группе пациентов, получавших в 
комплексе лечения УЗИ‐контролируемые блокады, что свидетельствовало о 
большей эффективности применения комплекса реабилитации, проводимого в 
группе сравнения. 

При отсутствии достоверных отличий по характеристикам боли до лечения 
в исследуемых группах (р<0,05), при использовании УЗИ‐контролируемых 
блокад боли удавалось купировать быстрее и с более стабильным и длитель-
ным эффектом. 

Данный вид лечения позволил 86% пациентов полностью отказаться от примене-
ния анальгетиков и НПВС. У 13% пациентов наблюдалось значительное улучшение 
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психоэмоционального состояния, стабилизация функциональных нарушений, восста-
новлении адаптации, улучшение трудовой и бытовой активности, нормализация сна 
за счет снижения частоты и интенсивности головных болей. 

Данные опросников «Индекс общего психологического благополучия» 
(Psychological General Well‐Being Index) и «Индекс удовлетворенности жиз-
нью» (Life Satisfaction Index) свидетельствуют о более оптимистичной оценке 
собственного здоровья и благополучия в группе пациентов, при лечении кото-
рых применялись УЗИ‐контролируемые блокады, по сравнению с контроль-
ной группой, получавшей консервативное лечение. 

Средние значения индексов шкал у пациентов группы сравнения после ле-
чения в 2,3 раза выше (p<0,05) аналогичных значений у пациентов контроль-
ной группы. По некоторым шкалам Индекса Общего Психологического Бла-
гополучия (самоконтроль, жизненная энергия, общее благополучие) средние 
значения у пациентов группы сравнения после лечения достигают нормы, т. е. 
сопоставимы с результатами тестирования здоровых людей. 

Использование УЗИ – контролируемых блокад у пациентов с цервикаль-
ными радикулярными синдромами, обусловленными грыжами дисков (группа 
сравнения) приводило к наиболее выраженному и достоверному (p<0,05) сни-
жению липопероксидов сыворотки крови (в 1,8–1,6 раза), чем в группа кон-
троля (в 1,2–1,3 раза), как представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Содержание ИРПП в сыворотке крови исследуемых групп 
до и после лечения 

 

Исходный уровень антиокислительной активности (АОА), как АОА I, так 
и АОА II в группах сравнения и контрольной до лечения снижен (p < 0,05) 
относительно группы здоровых в 1,21 – 1,34 раза. После лечения уровень АОА 
в сыворотке крови достоверно (p < 0,05) нарастает во всех группах обследо-
ванных пациентов, но наиболее значительно в группе сравнения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Аскорбатиндуцированное ПОЛ (Е232/Е220) – АОА I 
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Таким образом, у пациентов, получавших лечение с использованием УЗИ‐
контролируемых блокад, отмечался более значительный и быстрый регресс 
дисбаланса в системе «ПОЛ–АОС», чем у пациентов контрольной группы, что 
сопровождалось торможением повреждающего действия перекисного окисле-
ния липидов и активизацией процессов антиоксидантной защиты. 

Заключение. 
В рамках проводимого нами исследования на базе научно‐методического 

центра клиники профессора А.Ю. Кинзерского «СОНАР» нами было установ-
лено, что боли, обусловленные цервикальными вертеброгенными радикулопа-
тиями, влекут за собой изменение психоэмоционального состояния и наруше-
ния ночного сна пациентов. Наиболее частыми являются расстройства тре-
вожно‐депрессивного спектра. 

До лечения у пациентов отмечался сниженный фон активности и настрое-
ния, сниженная скорость протекания психических процессов, повышенный 
уровень ситуативной тревожности и низкие оценки общего физического здо-
ровья и эмоционального состояния. Проведенное психологическое тестирова-
ние позволило сделать вывод о стабилизации эмоционально‐психологиче-
ского фона у всех пациентов обоих обследуемых групп в ходе проводимого 
лечения. 

Однако в группе пациентов, получавших в комплексе лечения УЗИ‐
контролируемые блокады, результаты достоверно лучше (р<0,05): за счет бо-
лее быстрого снятия болевого синдрома у пациентов отмечается быстрое улуч-
шение активности и настроения, повышения трудоспособности. 

Также важным моментом является тот факт, что применение ультразвуко-
вой навигации в процессе блокады (корешковой или фасеточной) значительно 
снижает ситуативную тревогу пациентов, вызванную страхом перед предсто-
ящей манипуляцией. 

Таким образом, более быстрое и качественное снижение боли способствует 
тому, что пациенты быстрее восстанавливаются не только в физическом плане, 
но и в эмоционально‐психологическом. 

В свою очередь, стабилизация психоэмоционального состояния и сниже-
ние болевого синдрома способствует восстановлению ночного сна, что также 
положительно сказывается на общем физическом и психологическом здоровье 
пациентов: пациентов перестали беспокоить частые головные боли и дневная 
сонливость. 

Следует отметить, что применяемый после основного курса лечения курс 
реабилитационных мероприятий, включающих физиолечение, массаж и ле-
чебную физкультуру позволяет стабилизировать достигнутый в результате ле-
чения положительный эмоциональный фон. 

Снижение тревожных проявлений, достигнутое в процессе лечения, делает 
комплекс реабилитационных мероприятий более успешным и менее длительным. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности применения 
при цервикальных вертеброгенных радикулопатиях метода УЗИ-
контролируемых блокад, а УЗИ-контролируемая навигация повышает точ-
ность и контролируемость введения лекарственных препаратов, что позволяет 
быстро и эффективно купировать болевые и корешковые синдромы, не вызы-
вая у пациентов дополнительной тревоги. 
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УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: все возрастающие темпы интернационализации образования ста-

вят на первый план вопросы о том, как же адаптируются иностранные студенты 
к новым условиям жизни и учебы в российском регионе и какие факторы влияют на 
успешность социально-психологической адаптации. В данной работе авторами рас-
смотрен такой внешний фактор как толерантность населения региона, с помощью 
психологического опросника выявлен ее уровень и сопоставлен с ответами иностран-
ных студентов об удовлетворенности пребыванием в российском вузе. Сделан вывод, 
что эти показатели определенным образом коррелируют, и что в многонациональ-
ном регионе достаточно высокий уровень толерантности общества. Это является 
благоприятным условием для оптимизации адаптационного процесса иностранцев. 

Ключевые слова: толерантность, социально-психологическая адаптация, 
иностранные студенты, монокультура, поликультура. 

Проблема толерантности в стране, где большое количество иностранцев, в том 
числе студентов, играет роль той «платформы», на которой и разворачивается 
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процесс социально‐психологической адаптации. Чем более толерантным будет 
общество, тем успешнее и легче будет проходить адаптационный процесс ино-
странцев, приезжающих из‐за рубежа с целью обучения в российском вузе. 

Существует мнение, что монокультура (население которой однородно по 
национальному признаку), в отличие от поликультуры (которую составляют 
люди разных народов), в своей основе «деструктивна, патологична, ведет к 
маргинализации, пограничности, государственному продуцированию законов 
насилия и жестокости, дегуманизации социума и самой себя» [4, c. 65]. В по-
добных государствах человеку не всегда предоставляется возможность инте-
грации в различные социальные общности. Существует одна, «единственно 
верная» культура с четкими правилами, нормами, мировоззренческими иде-
ями. Если человек иного склада мышления и ему не близки эти «постулаты 
жизни», он либо становится диссидентом, своеобразным «аутсайдером обще-
ства», либо «перешагивает» через свои жизненные принципы и благополучно 
вливается в общество. Поликультурное, полинациональное государство имеет 
в этом процессе свои весьма серьезные проблемы. Одну территорию населяют 
различные этносы с абсолютно разными не только культурными ценностями 
и социальным опытом, но и с биологическими различиями (генетические осо-
бенности, специфика гормональных процессов, специфика питания), с особен-
ностями в психической структуре личности (темперамент, акцентуации харак-
тера и так далее). В любом из этих аспектов любая нация, народность ориги-
нальна и основной принцип здесь: «Принимать культуру других народов, со-
храняя свою». 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным си-
нонимом «терпимости»: лат. – tolerantia – терпение; англ. – tolerance, toleration, 
нем. – toleranz, фран. – tolerance. В процессе историко‐культурного развития и 
становления философской мысли категория «терпимости» («толерантности») 
претерпевала изменения. Это естественное явление, так как менялось и само 
общество, во главу угла в человеческих взаимоотношениях ставились разные 
идеи. 

Характеристика определения «толерантность» видоизменяется в преам-
буле Устава ООН: «... проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с дру-
гом, как добрые соседи» [2, с. 16]. Гармония отношений подразумевает под 
собой, прежде всего, уважение субъектами друг друга. Такую смысловую 
нагрузку несет определение «толерантность», предлагаемое американским 
словарем: «Толерантность – способность к признанию или практическое при-
знание и уважение убеждений и действий других людей». Данную ссылку на 
американский словарь дает мальтийский исследователь К. Уэйн в статье «Об-
разование и толерантность». В своей статье ученый приходит к выводу, что 
определение «толерантность» в американском словаре неполно, так как это 
«не просто признание и уважение убеждений и действий других людей, а при-
знание и уважение других людей, которые отличаются от нас самих, призна-
ние как отдельных личностей, так и социальных или этнических групп, к ко-
торым они принадлежат» [там же]. 

В политике принято считать, что толерантность – вовсе не слабость, а силь-
ное, объективно положительное и выгодное для проявляющей ее стороны ка-
чество. 

Таким образом, понятие «толерантность» хотя и отождествляется боль-
шинством источников с понятием «терпение», однако оно имеет более яркую 
активную направленность. «Толерантность – не пассивное, неестественное по-
корение мнению, взглядам и действиям других, не покорное терпение, а актив-
ная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя 
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взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитив-
ного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной 
или социальной среды» [1, с. 253]. 

«Толерантность – это многогранное, многостороннее явление, проявляю-
щееся как в личностном пространстве индивида, так и в особенностях межлич-
ностного и межгруппового взаимодействия. Поэтому, рассматривая структуру 
толерантности, на наш взгляд, можно выделить три уровня: 1) уровень аутото-
лерантности, 2) уровень межличностной и 3) уровень межгрупповой толерант-
ности, каждый из которых определяет специфику толерантности как психоло-
гического явления. Параметрами толерантности выступают объектная отне-
сенность, диапазон, фокус, устойчивость и динамичность. В качестве компо-
нентов толерантности выступают мотивационно‐ценностный, когнитивный, 
эмоционально‐волевой и поведенческий. 

Толерантность – это особое, сугубо индивидуальное, нравственное каче-
ство личности, отражающее её активную социальную позицию и психологи-
ческую готовность к позитивному взаимодействию, определяющее отношения 
человека к себе и другим людям» [3, с. 10]. 

Нами было проведено исследование, которое затрагивало вопрос толерант-
ности населения Астраханской области. Полученные результаты (использо-
вался экспресс‐опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой), которые 
приведены на рисунке, были достаточно высокими. Основная особенность 
населения, которая может служить объяснением высокого уровня толерантно-
сти в нашем регионе – это его многонациональный состав. В Астраханской 
области насчитывается более 170 национальностей и функционирует более 
20 религиозных конфессий, которые уже долгие годы вместе живут на одной, 
не такой уж и масштабной, надо заметить, территории. Перейдем к пояснению 
представленных результатов. 

 

 

Рис. 1. Соотношение показателей социальной толерантности, 
этнической и толерантности как черты личности у жителей 

Астраханского региона 
 

Обозначим рамки возрастных групп, представленных на диаграмме: «1» 
(юноши (17 лет–21 год), девушки (16–20 лет)), «2» (мужчины (22 года–35 лет), 
женщины (21 год–35 лет)) и «3» (мужчины (36–60 лет), женщины (36–55 лет)). 
Общий «индекс» толерантности здесь складывается из трех шкал: этническая 
толерантность, социальная и толерантность как черта личности. Мы видим, 
что самый высокий уровень «индекса» имеет подгруппа «женщины 21 год–
35 лет». Все шкалы по отдельности также имеют высокие показатели в этой 
группе. Толерантность как черта личности преобладает у молодых людей в 
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возрасте от 17 лет до 21 года. Выделять самый низкий уровень не имеет 
смысла, так как все остальные столбцы расположены в одном диапазоне и со-
держат очень близкие по значению результаты, находящиеся все в рамках 
нормы. Можно отметить еще, что по общему числу значений из трех шкал пре-
обладает именно социальная толерантность. Ее показатели практически во 
всех группах преобладают над двумя другими шкалами. 

В результате опроса иностранных студентов, мы сделали вывод, что 80% 
не испытывают особых трудностей во взаимодействии со сверстниками, пре-
подавателями и просто жителями города. Большинство адаптационных труд-
ностей связано с нехваткой времени, перестройкой режима дня и поиском 
учебных аудиторий, корпусов, расписания для своей группы. 

Таким образом, можно сказать, что в Астраханской области достаточно 
благоприятная «почва» для социально‐психологической адаптации иностран-
ных студентов. Основанием для этого служит высокий уровень толерантности 
местного населения, который сложился, предположительно, благодаря поли-
национальной структуре региона, сформировавшейся многие годы назад и су-
ществующей по сей день. 
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В современном мире наблюдается виктимизация детского и подросткового 
контингента, что связывается с фундаментальными изменениями во взаимо-
действии подрастающего поколения с обществом и государством, деформа-
цией институтов социализации (прежде всего семьи и образовательных учре-
ждений) как своеобразных трансляторов социального опыта. Наблюдаемая де-
структивность личностно‐социального взаимодействия является следствием 
нарастающего противоречия между уровнем притязаний и возможностью их 
реализации в современном социальном пространстве жизнедеятельности [2]. 
Указанное в наибольшей степени свойственно для детско‐юношеской среды 
(т. е. для стадии первичной социализации) и в отношении маргинальных 
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групп/индивидов, находящихся на границе между интеграцией в социум на ос-
нове принятия его норм, требований и выраженным нарушением данного про-
цесса. Обобщение данных юридической, криминологической, социологиче-
ской, психологической, педагогической литературы, позволяет обозначить 
описываемую категорию термином «ювенальная маргинальность», риск уси-
ление явлений виктимных девиаций для которой чрезвычайно высок вслед-
ствие деформированного характера их социализированности [3]. 

Маргинальность (лат. marginalis – находящийся на краю) – пограничное, 
переходное, структурно неопределенное социальное состояние инди-
вида/группы, возникающее при изменении социальной позиции без последу-
ющего обретения новой и сопровождаемое утратой прежних связей, норм, мо-
делей поведения. В ситуации ювенальной маргинальности оказываются дети 
и подростки, которые балансируют между официально принятыми обществен-
ными нормативами и противоречащим им социальным положением [2]. В дан-
ную категорию включаются лица с повышенным риском социального небла-
гополучия: 

 безнадзорные дети – это дети, проживающие в семье, при отсутствии 
должного контроля за их поведением, обучением, развитием и воспитанием со 
стороны родителей и школы (Л.М. Шипицына, 2003); 

 беспризорные – это дети, оставшиеся без попечения родителей, потеряв-
шие родителей или родители которых лишены родительских прав, т.е. сироты 
(80 % из них – это сироты при живых родителях) (Л.М. Шипицына, 2003). 

В качестве основных причин беспризорности и безнадзорности в современ-
ной литературе выделяются: социально‐психологическое неблагополучие роди-
тельской семьи (недостатки семейного воспитания, деформация нравствен-
ных качеств личности; различные формы насилия по отношению к ребенку; 
развод и др.); деформация нормативно‐ценностной системы и особенности 
эмоционально-волевой сферы детей и подростков и др.) [3]. Основной контин-
гент рассматриваемых групп составляют дети и подростки, не имеющие се-
мьи; дети, родители которых лишены родительских прав, находятся в заклю-
чении либо неспособны выполнять родительские обязанности вследствие сво-
его социально‐нравственного облика. 

Таким образом, риск социального неблагополучия обуславливает повы-
шенную виктимность ювенальных маргиналов. Приведем статистические дан-
ные. Сегодня насилие встречается в каждой четвертой семье: каждый год ро-
дителями избивается до 2 млн. детей в возрасте до 14 лет; 3 тыс. детей поги-
бают; более 50 тыс. детей убегают из дома, спасаясь от насилия, из них 10% 
погибают, 25 тыс. – находятся в розыске. 94% детей из 200 причиной ухода из 
дома считают жестокое обращение с ними родителей (77 % пострадало от рук 
матерей). 348 тыс. потенциально безнадежных детей из 148 тыс. семей состоят 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ежегодно 75 тыс. несо-
вершеннолетних оказываются на скамье подсудимых; 3 тыс. совершают по-
пытки самоубийства, 2 тыс. – попытки убить родителей [1; 4]. 

Анализ виктимности как проблемы социализации личности, представлен-
ный в трудах ученых (К.В. Вишневецкий, 2012; А.В. Мудрик, 2007; Е.В. Ру-
денский, 2013 и др.), показывает: степень виктимности личности зависит от 
степени ее социализированности, а в свою очередь ранняя виктимизация ведет 
к дефектам социализации и рецидиву виктимизации в будущем. Среди вари-
антов социализации личности маргинальность занимает промежуточное поло-
жение между гармоничной, нормативной и отклоненной социализацией (рис. 1). 
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Рис. 1. Виктимность при различных вариантах социализации личности 
 

Независимо от варианта социализации, мы можем наблюдать виктимность 
как биофизическое свойство, как проявление возрастной специфики. Однако, 
в возрасте 7–9 лет, когда онтогенетически появляется способность созна-
тельно регулировать и контролировать поведение, природные (биологические) 
характеристики виктимности дополняются социальным содержанием. С этого 
момента виктимность и определяемые ею дисфункциональные модели пове-
дения начинают проявляться как следствие деструктивности личностно‐соци-
ального взаимодействия индивида (А.И. Тесля) и деформации социально‐обу-
словленных свойств личности [5]. В связи с этим, эскалация степени виктим-
ности коррелирует с нарушением процесса социализации, максимально про-
являясь при следующих формах (Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников, 2011): со-
циальная дезадаптация; деиндивидуализация / конформизм; дезинтеграция / 
диссоциализация; десоциализация. 

Указанные формы нарушения процесса социализации как социальные по-
следствия ювенальной маргинальности проявляются в различных видах откло-
няющегося поведения: формирование группового преступного поведения; за-
висимое и суицидальное поведение; приобщение к занятию проституцией [3]. 

Таким образом, феномен ювенальной маргинальности – отражение острой 
проблемности современной социальной действительности, при котором син-
дром «не нужности» ребенка в совокупности с его желанием самоутверждения 
и «приобщения» обусловливает формирование виктимных личностных 
свойств и специфического образа жизни у подрастающего поколения [2]. 
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Характеризуя феномен корпоративного образования, современные иссле-
дователи все чаще связывают его содержание с формированием готовности со-
трудников организации к управлению конфликтом [8]. 

Предварим рассмотрение понятия понятие «корпоративное образование» 
уточнением термина «корпорация». В словаре [7] корпорация от лат. 
Corporatio – объединение, союз, общество. Однако в современный период – это 
понятие приобретает несколько иное содержательное наполнение, поскольку 
в нем отражена еще и система технологических процессов и групп людей, про-
изводящих некую работу. Так, например, М. Хаммер [12] считает, что «корпо-
рация – человеческое сообщество, которое создает особую разновидность 
культуры – корпоративную культуру». 

Рассматриваемая позиция не отражает всей полноты содержания термина 
«корпорация», поскольку в современном мире корпорация – это не просто объ-
единение людей в каких‐то правовых формах [5], а это некое экономическое 
объединение, которое имеет общую цель, и, как правило, единую систему 
управления. В Большом юридическом энциклопедическом словаре [9] понятие 
«корпорация» определяется как «совокупность лиц, объединившихся для до-
стижения общих целей, осуществления совместной деятельности и образую-
щих самостоятельный субъект права». 

Безусловно, в корпорации имеется четкая взаимосвязь общих задач управ-
ления с различными процессами и ресурсами: административными, экономи-
ческими, HR‐ресурсами, финансовыми, производственными, образователь-
ными, системой безопасности, ресурсами по взаимодействию с внешней сре-
дой и др. Таким образом, корпорация – это экономическое объединение, обра-
зующее самостоятельный субъект права, направленное на достижение общих 
целей, осуществление совместной деятельности и имеющее единую систему 
управления. 

Далее перейдем к рассмотрению понятия «корпоративное образование». В 
общем виде корпоративное образование рассматривается как система обуче-
ния персонала корпорации: от рядового работника до топ‐менеджера, позво-
ляющая обеспечить эффективную подготовку персонала в соответствии с це-
лями и миссией корпорации. 

Рассматривая корпоративное образование, В.В. Кузнецов [2] считает, что это 
специальное образование, которое формирует знания, навыки, умения, необходи-
мые работнику определенной области труда. По мнению автора, оно играет боль-
шую роль в развитии, как самого работника предприятия, так и компании в целом. 
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А.С. Минзов [5], анализируя данное явление на российском рынке образо-
вательных услуг приводит такое определение: «корпоративное образование – 
это система накопления и трансляции (передачи) различного рода знаний: эко-
номических, технологических, производственных, организационных, знаний в 
области корпоративной культуры, профессионально‐этических, управленче-
ских и других для эффективного достижения целей корпорации». Далее иссле-
дователь, опираясь на понятие «человеческий капитал» [1], считает, что основ-
ным содержанием корпоративного образования является развитие человече-
ского капитала организации, связанное с совершенствованием его знаний, 
умений, навыков и формированием системы мотивов. 

Анализируя данное понятие и рассматривая сущность явления «корпора-
тивное образование», отметим, что исследователи [10, 11 и др.] считают, что 
корпоративное образование – это составная часть бизнеса, а значит, оно всегда 
направлено на получение реального прямого и/или косвенного экономиче-
ского эффекта. 

Ключевым требованием, предъявляемым к корпоративному образованию, 
является его рентабельность, соответственно использование легко тиражируе-
мых образовательных технологий, с минимальным отрывом сотрудников от 
производственных обязанностей и минимизацией затрат на реализуемые обра-
зовательные программы. 

Конечно, в отличие от фундаментального профессионального образования, 
готовящего выпускников, ориентированных на работу в любой корпорации, 
корпоративное образование всегда более активная динамическая система, ко-
торая очень быстро и четко реагирует на любое инновационное изменение в 
производстве и производственных отношениях, а также на возникающие об-
разовательные потребности и запросы компании. 

Мы соглашаемся с позицией В.В. Кузнецова [2], который считает, что ос-
новными формами корпоративного образования являются: первичное обуче-
ние, профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 

Ключевым понятием нашего исследования является: формирование готовности 
к управлению конфликтом у сотрудников организации в процессе корпоративного 
образования. На основе представленного анализа терминов, входящих в понятийное 
поле проблемы исследования, мы полагаем, что формирование готовности к управ-
лению конфликтом сотрудников организации в процессе корпоративного образова-
ния является систематизированным накоплением позитивных количественных и ка-
чественных изменений, включающих знания, умения, качества личности, обеспечи-
вающие конструктивное взаимодействие сотрудников организации и приобретае-
мых в системе обучения персонала корпорации. 

Далее обратимся к исследованиям, выполненным в рамках рассматривае-
мой нами проблемы, для того, чтобы представить характеристику процесса 
формирования готовности к управлению конфликтом сотрудников организа-
ции в процессе корпоративного образования. 

Отметим, что современной наукой накоплен большой опыт в проведении ис-
следований [3, 4, 6, 8 и др.], касающихся аспектов: готовности к управлению кон-
фликтом; формирования управленческого состава организации; особенностей ор-
ганизации корпоративного образования и т.п. Но, как самостоятельная, заявлен-
ная нами проблема пока не решалась. Поэтому, принимая во внимание сложив-
шиеся предпосылки к изучению проблемы, необходимость и актуальность ее рас-
смотрения, слабую ее разработанность, нам предстоит выбрать теоретико‐методо-
логические основания, представить авторскую систему формирования готовности 
к управлению конфликтом сотрудников организации в процессе корпоративного 
образования и выявить организационно‐педагогические условия ее эффективного 
функционирования. Кроме этого, существенное значение имеет проблема опреде-
ления критериев эффективности изучаемого явления, а также характеристика 
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уровней сформированности готовности к управлению конфликтом сотрудников 
организации в процессе корпоративного образования. 

В качестве дальнейшего перспективного направления исследования про-
блемы выступает рассмотрение структурных компонентов готовности сотруд-
ников организации к управлению конфликтом, которыми являются: мотиваци-
онно‐целевой, программно‐содержательный, организационно‐методический и 
диагностико‐результативный. 
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ПО ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: для повышения уровня научной обоснованности и практической 

ценности психологических разработок в области личности требуется проведе-
ние их углубленного и разностороннего методологического анализа. Для этого, в 
свою очередь, необходимо внести изменения в сами методологические исследова-
ния. Эти изменения в краткой форме представлены в данной статье. 

Ключевые слова: методология психологии, психология личности. 
Современная психология личности с методологической точки зрения нахо-

дится в не вполне удовлетворительном состоянии. Это касается как психоло-
гических теорий и экспериментальных исследований личности, так и методов 
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практической работы с личностью. Однако, проведение такого анализа тре-
бует внесения изменений в сами методологические исследования, проводимые 
в психологии. Только при этом условии их можно будет сделать адекватными 
для проведения глубокого и разностороннего анализа научных и практических 
разработок в области психологии личности. 

В связи со сказанным выше можно назвать следующие проблемы, харак-
терные для проводимых в психологии методологических исследований. 

1. Традиционная методология психологии в том виде, в каком она сложи-
лась, если иметь в виду методы психологического исследования, в основном 
относится к проблематике когнитивных процессов. Методам исследования 
личности в методологических разработках не уделяется должного внимания, а 
они – другие, чем методы изучения познавательных процессов, и требуют от-
дельного, специального методологического анализа. 

2. В психологии личности имеется немало проблем, не сводимых и не вы-
водимых (в плане их решения) из методологической проблематики общепси-
хологических исследований. Речь, в частности, идет о следующих проблемах: 

 необходимости согласования понятий, с помощью которых человек опи-
сывается как личность; 

 нахождения точного и однозначного определения личности; 
 выяснения полной, многомерной и многопараметрической структуры 

личности, в которой были бы отражены представления о ней, характерные для 
разных теорий личности; 

 интеграции теоретических и экспериментальных знаний о личности; 
 приведения в соответствие друг с другом научных теорий, опытных (экс-

периментальных) исследований и методов практической работы с личностью; 
 обоснования методов изучения личности, их проверки на валидность, 

надежность, точность и однозначность; 
 научного обоснования психологической практики, связанной с лично-

стью; 
 получения убедительных доказательств эффективности техник и техно-

логий, используемых в практике психологического воздействия на личность. 
Существующая методология психологии нуждается в изменениях как в це-

лом, так и в частности – в связи с возможностью ее использования для прове-
дения методологического анализа «личностных» разработок. Эти изменения 
касаются приведения проводимых методологических исследований в соответ-
ствие с реально сложившейся системой фундаментальных и прикладных пси-
хологических наук и видов практики, разделения всех методологических ис-
следований на отдельные, относительно самостоятельные отрасли, уточнения 
предметного содержания этих отраслей и перспектив их дальнейшего систем-
ного развития. 

В связи со сказанным выше мы предлагаем следующее: 
 выделить методологию психологии личности в отдельную самостоятель-

ную область методологических знаний; 
 дополнить и переформулировать принципы методологического анализа 

применительно к научным и практическим разработкам в области психологии 
личности; 

 для каждой такой разработки создать ее эталонную (образцовую) модель, 
исходя из которой, можно будет анализировать и оценивать отдельные науч-
ные теории, экспериментальные исследования и методы практической работы 
с личностью; 

 создать систему конкретных критериев, параметров и признаков, пользу-
ясь которыми, можно будет оценивать соответствие проводимых научных и 
практических разработок методологическим требованиям; 
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 ввести в научный оборот совокупность количественных, рейтинговых 
оценок степени соответствия разработок в области психологии личности за-
данным критериям, параметрам и признакам. 

Все это, вместе взятое, будет способствовать повышению уровня научной 
обоснованности разработок в области психологии личности, практической 
ценности и эффективности методов психологической работы с личностью. 
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ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: современная психология личности во всех ее формах суще-

ствования: теоретической, экспериментальной и практической – нуждается 
в методологическом анализе. В данной статье автором рассматриваются 
характерные для нее методологические проблемы. 
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С расширением проблематики и практики использования результатов науч-
ных психологических исследований в разных сферах человеческой жизни свя-
занные с ними методологические проблемы выходят на первый план, о чем 
свидетельствуют большое количество методологических работ, опубликован-
ных за последние годы. Указанная тенденция касается психологии в целом, 
однако проблемы личности в методологических исследованиях отражены не-
достаточно. 

Необходимость проведения глубокого и разностороннего методологиче-
ского анализа разработок в области психологии личности не раз отмечалась 
известными методологами, среди которых можно назвать А.В. Юревича, 
А.Г. Асмолова, Ф.Е. Василюка, А.Л. Журавлева, В.А. Кольцову, Т.В. Корни-
лову, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского и других. 

Главные методологические недостатки, существующие, например, в пси-
хологических теориях личности, являются следующими. В некоторых из них 
понятия «человек» и «личность» рассматриваются как одинаковые по объему 
и содержанию. Из предлагаемых определений личности не вполне ясно, что 
входит в ее состав. Специфика психологического подхода к изучению чело-
века, как личности, четко не обозначена, и на личность переносится почти все, 
что касается психологии человека в целом. Во многих разработанных как у нас 
в стране, так и за рубежом, психологических теориях личности отсутствует ее 
точное и однозначное определение, а также детальное представление струк-
туры личности. Основные недостатки, которые в связи с этим встречаются в 
теориях личности, являются следующими: в них предлагается одностороннее 
определение личности, включающее лишь некоторые из личностных свойств 
человека. Во многих теориях не заданы четкие критерии отличия личностных 
от других психологических свойств человека. 

Далеко не все теории содержат в себе постановку и решение вопроса о про-
исхождении личности и ее психологических свойств. Есть немало теорий, в ко-
торых вопрос, касающийся формирования и развития человека как личности, не 
ставиться и не обсуждается вообще. На вопрос, относящийся к изменениям, про-
исходящим в личности человека под влиянием различных жизненных обстоя-
тельств, также трудно найти четкие ответы. Даже в тех теориях, где он ставится 
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и обсуждается, это делается в основном применительно лишь к определенным 
возрастам: детству, взрослости (зрелости) или старости. Отклонения, аномалии 
в развитии личности, их причины и возможные пути устранения в достаточной 
степени не описаны или в достаточной степени не объяснены Развернутую ха-
рактеристику индивидуальных различий личностного плана можно обнаружить 
только в дифференциально‐психологических исследованиях. 

Основные проблемы методологического характера, связанные с исследова-
ниями и методами научной и практической психологии личности, нам представ-
ляются следующими. Во‐первых, это – несоответствие между количеством про-
водимых научных исследований и совокупностью их общепризнанных научных 
и практических результатов. Ни одна из существующих психологических тео-
рий личности, а их уже имеется около пятидесяти у нас в стране и за рубежом, 
не получила всеобщего признания. Ни одно из экспериментальных исследова-
ний, до сих пор проведенных в области психологии личности, не является в ме-
тодологическом отношении абсолютно безупречным. Ни один из существую-
щих методов практической работы с личностью не является полностью научно 
обоснованным и экспериментально проверенным с точки зрения его эффектив-
ности. Во‐вторых, несмотря на продолжающиеся попытки придать ей опытный 
(экспериментальный) характер, психология личности, по‐прежнему остается в 
основном совокупностью общих теоретических рассуждений о личности, не 
проверенных и не доказанных экспериментальным путем. Вместо согласован-
ных между собой теорий личности мы имеем дело с десятками не соотнесенных 
друг с другом даже на понятийном уровне научных концепций. Об этом убеди-
тельно свидетельствуют многотомные издания, посвященные теориям личности 
и опубликованные за рубежом и в нашей стране за последние годы. Они пред-
ставляют собой не целостное, интегрированное учение о личности, а то, что в 
свое время известный психолог А.Н. Леонтьев справедливо называл механиче-
ским объединением работ «под одним переплетом». 

То же относится и к практической психологии личности, которая представ-
лена многочисленными, мало связанными между собой и научными теориями 
технологиями индивидуальной и групповой психотерапии (психокоррекции). 
В большинстве случаев подобная психологическая практика, кроме того, мало 
связана с опытными (экспериментальными) исследованиями, проводимыми в 
данной области научных знаний. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что одной из главных ме-
тодологических проблем, связанных с современной психологией личности во 
всех ее разновидностях, является разрыв, сложившийся между различными 
направлениями научных исследований личности и соответствующей психоло-
гической практикой. Этот разрыв Ф.Е. Василюк в своей время справедливо 
назвал «схизисом» научной и практической психологии. В области психоло-
гии личности этот «схизис» имеет, кроме того, не двойственное, а тройствен-
ное проявление, распространяется не только на теоретические и практические 
разработки в данной области знаний, но также на опытные, эксперименталь-
ные исследования. 
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Концепция донозологической гигиенической диагностики связана с появлением 
тенденций создания новых методов ранней диагностики состояний животных до яв-
ных клинических проявлений, необходимо найти доступные способы выявления 
связи изменений с предрасположенностью организма животного к патологии. 

Актуальной задачей является разработка системы показателей и критериев для ко-
личественной оценки состояний организма животных на грани нормы и патологии при 
воздействии факторов окружающей среды [1]. Нами проведена определенная работа по 
развитию данной концепции и предложены направления, где могут быть использованы 
те или иные показатели, оцениваемые количественно. 

Картография, как метод исследования имеет в виду применение карт для анализа 
и выявления закономерностей географического распространения различных болезней 
животных и их связи с различными природно‐географическими факторами, для чего 
целесообразно проводить совместный анализ карт интенсивности распространения 
болезней с картами воздействующих факторов [7]. Нами выявлены некоторые разли-
чия в морфологических изменениях волоса и их связи с патологией копытец крупного 
рогатого скота в возрасте старше 3 лет в Черноземной и Нечерноземной зонах России. 

Повышенное содержание аммиака в воздухе свиноводческих помещений наряду с по-
вышенной влажностью, сырой, холодной погодой, близким расположением свиноферм и 
при заболевании хотя бы одной свиньи заразной болезнью, может создать предпосылки 
для быстрого ее распространения [4]. Нами установлено, что наряду с географическими и 
метеорологическими условиями, плотностью размещения свиней, восприимчивых к ин-
фекционным заболеваниям, степень риска их возникновения зависит от конкретных зо-
огигиенических условий. 

Практика показывает, что короткие стойла не только не обеспечивают коровам нуж-
ного места для отдыха, но и способствуют возникновению серьезных травм. Проблему 
травматизма пытаются решить, изменив технологию содержания [2]. Нами установ-
лено, что патология копытец, предрасполагающая к травматизму, имеет связь с измене-
нием морфологических свойств остевого волоса крупного рогатого скота и свиней. 

Статистически достоверной разности между количеством видимых при световой мик-
роскопии элементов бугристости волоса у коров, имеющих плоские копытца, содержащихся 
в Нечерноземной и Черноземной зонах не выявлено. То же самое в отношении волоса коров 
разного возраста (3 и 6 лет), имевших острые копытца в Нечерноземной зоне и Черноземной 
зонах, а также волоса коров 3-летнего возраста, имевших острые и нормально развивающи-
еся копытца как в Нечерноземной, так и в Черноземной зонах. Но в то же время, перспектив-
ным для развития диагностики состояния копытец по морфологическим признакам волоса 
мы считаем для коров большего возраста в различных природно‐географических зонах [6]. 
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Определенного внимания заслуживает сочетание бугристостей с ответвлени-
ями волоса: часто в области вершины элемента бугристости имеют место шипо-
видные, иногда нитевидные, крючковидные ответвления, в том числе в сочетании 
с десквамацией кутикулы и с внекутикулярными включениями. Кроме того, в об-
ласти более крутого склона элемента бугристости бывают выраженные шиповид-
ные короткие ответвления, почти параллельные ходу волоса [3]. 

Патология развития копытцевого рога у свиней сопровождается морфологиче-
скими изменениями волоса, видимыми в обычный световой микроскоп [5]. 

На предприятиях, использующих пищевые отходы, кормоцех, склады пище-
вых отходов и других кормов следует размещать с наветренной стороны по отно-
шению к свинарникам, отгораживать их от свинарников и других зданий и соору-
жений, а также устраивать отдельный въезд на участок кормоцеха. Площадка для 
разгрузки пищевых отходов должна иметь твердое покрытие, а также необходи-
мые уклоны и лотки для стока и отвода атмосферных вод. Вместимость сооруже-
ний для хранения и обработки навоза определяют с учетом нормативов выхода 
экскрементов от животных, поступления воды в каналы навозоудаления при 
уборке помещений, ее расхода на гидравлическую транспортировку навоза [8]. 

В скотоводстве для обеспечения сухого ложа применяют подстилку из озимой со-
ломы, опилок и торфа. Опилки должны быть сухими, солому лучше измельчать на ча-
стицы длиной 10–15 см [9]. 

В свиноводстве обычно применяются щелевые полы, или глубокая несменяемая под-
стилка. Выгульно‐кормовые дворики должны иметь твердое покрытие. Кормоцех обычно 
размещают на границе производственной и хозяйственной зон [9]. Все эти факторы, учи-
тываемые в процессе проектирования, эксплуатации и реконструкции, оказывают влияние 
и на степень распространение вредных газов от животноводческих ферм. Кроме того, мик-
роклимат и санитарное состояние скотоводческих и свиноводческих помещений, осо-
бенно полов, оказывает прямое влияние на проявление патологии копытец. 

Таким образом, наиболее перспективными направлениями для развития донозоло-
гической гигиенической диагностики состояний животных не грани нормы и патологии 
могут быть диагностика скрытой предрасположенности к патологии копытец у круп-
ного рогатого скота и свиней в различных природно‐географических зонах, оценка мик-
роклимата животноводческих помещений в плане потенциальной опасности распро-
странения особо опасных болезней животных и количественная оценка экологической 
нагрузки животноводческих ферм в зависимости от микроклимата и системы содержа-
ния крупного рогатого скота и свиней. 
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ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: в статье освещаются причины возникновения семейных кон-

фликтов. Рассматриваются такие виды конфликтов, как стремление к само-
утверждению в семейных отношениях, дидактический вид, «забота о своих 
делах», «озадаченность» и ревность. Статья содержит сравнительный ана-
лиз динамики браков и разводов в России за период 1994–2004 гг. 

Ключевые слова: социальный институт, семья, конфликт. 

Понятие «семья» не имеет точного научного определения, так как данное по-
нятие является всесторонним. Семья – это основная ячейка общества, которая яв-
ляется одним из главнейших социальных институтов. Известный английский со-
циолог Э. Гидденс дает такое определение: «Семья – группа людей, связанных 
прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на 
себя обязательства по уходу за детьми» [1]. 

Ни один из социальных институтов не обходится без конфликтов, исключе-
нием не является и институт семьи. Конфликт – это разногласия или противоре-
чия, которые порождают в индивиде или группе индивидов неприятные чувства и 
переживания [2]. 

Источниками возникновения конфликтов в семейных отношениях являются в 
основном противоречия между представлениями мужа и жены о целях семьи, о 
содержании функций семьи и способов их реализации, о распределении ролей в 
семье. Если в брачно‐семейных отношениях индивиды не стараются понять друг 
друга в различных вопросах, то семейные отношения будут неуклонно разру-
шаться. Кроме того, выделяют объективные, социокультурные причины конфлик-
тов (в том числе и семейных). К ним можно отнести, например, социальную поля-
ризацию [3]. 

Конфликт, обычно зарождается не одной, а системой причин. По основной 
причине принято разделять следующие виды семейных конфликтов: 

1. Стремление к самоутверждению в семейных отношениях.  
К самоутверждению стремятся во всех сферах отношений, поэтому конфликт-

ные ситуации могут появиться каждую минуту. Ошибкой является в таком браке 
то, что это стремление противоречит таким главным основам брака, как сотруд-
ничество и взаимоуважение. 

2. Дидактические. 
Привычка одного из индивидов постоянно вразумлять другого. Такой тип ве-

дет к конфликтам, потому что полностью ограничивается самостоятельность дру-
гого индивида. 

3. Забота только о своих делах.  
Каждый индивид имеет массу обязанностей, поэтому не всегда хватает сил и 

времени, чтобы участвовать или отслеживать ход дел супруги или супруга. Это 
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поведение более характерно для молодых семейных пар, так как изменять своим 
жизненным принципам никто из них не готов. 

4. «Озадаченность».  
В каждодневном семейном общении присутствует какая‐то консервативность 

и постоянная обеспокоенность семейными проблемами, и данное приводит к не-
достатку совместных позитивных эмоций и как следствие – к возникновению кон-
фликтов. 

5. Ревность.  
Каждый человек индивидуален, поэтому и проявление ревности и причины ее 

появления у каждого разные. После вступления в брачные отношения супруги 
начинают ревновать друг друга с большей силой, чем делали до этого. 

Разумеется, сложно описать все причины возникновения конфликтов в семьях, 
главное помнить, что лучший способ избежать конфликтных ситуаций – стараться 
найти компромиссы. 

Таблица 1 
Динамика браков и разводов в России за период 1994–2004 гг. 

 

Годы 

Численность 
населения на 
начало года 
(тыс. чел.) 

Число браков, 
(тыс.) 

Число разводов
(тыс.) 

Общие коэффициенты: 
(1) – брачности; 

(2) – разводимости
(1) (2)

1994 147 662,0 1 319 928 559 918 8,9 3,8

1995 147 938,5 1 075 219 665 904 7,3 4,5

1996 147 608,8 866 651 562 373 5,9 3,8

1997 147 137,2 928 411 555 160 6,3 3,8

1998 146 739,4 848 691 501 654 5,8 3,4

1999 146 327,6 911 162 532 533 6,3 3,7

2000 145 559,2 897 327 627 703 6,2 4,3

2001 144 819,1 1 001 589 763 493 6,9 5,3

2002 143 954,4 1019,8 853,6 7,1 6,0
2003 144 963,7 1091,8 798,8 7,6 5,5
2004 144 168,2 979,5 635,9 6,8 4,4

 

Динамика браков и разводов в России за период 1994–2004 гг. показывает, что 
заключение браков лишь на 16% выше, чем расторжение браков [2]. 

В заключение хочется отметить, что для решения конфликтов в семейных от-
ношениях лучше всего обращаться за помощью к семейным психологам, а не про-
верять на своей семье советы соседей, знакомых или родителей. 
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В развитии работ [1–4] нами сделана скромная попытка показать возмож-
ности подходов к оценке по данным РИНЦ наукометрических показателей 
научных организаций и университетов, в которых работают ученые‐лидеры по 
наукометрическим показателям. 

Для анализа использованы данные по 20 ученым, сгруппированным в 
РИНЦ по тематике «Науковедение» и имеющим в РИНЦ наиболее высокие 
показатели по состоянию на 11.04.2015 года среди своих коллег. Ниже в скоб-
ках через косую черту последовательно размещены: индекс Хирша, число пуб-
ликаций и цитирование в РИНЦ для каждого из ученых. 

По величине индекса Хирша среди 20 ученых, сгруппированных в РИНЦ 
по тематике «Науковедение», первые пять мест занимают представители НИУ 
«Высшая школа экономики»: 1. Росовецкая Л.А. (22/31/1746). 2. Фридлянова 
С.Ю. (21/35/1613). 3. Городникова Н.В. (20/33/1634). 4. Грачева Г.А. 
(18/25/1501). 5. Ратай Т.В. (17/27/1344). Далее по величине индекса Хирша рас-
полагаются: 6. Юдин Б.Г. – Институт философии РАН (14/277/2403). 7. Мир-
ская Е.З. – Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН – ИИЕТ (13/72/462). 8. Ракитов А.И. – Институт научной информации по 
общественным наукам РАН (11/95/1397). 9. Аксенов Г.П. – ИИЕТ (11/54/446). 
10. Маркусова В.А. – Всероссийский институт научной и технической инфор-
мации РАН (10/105/640). 11. Постников А.В. – ИИЕТ (10/93/571); Кед-
ров Б.М. – ИИЕТ (9/56/1221). 13. Писляков В.В. – НИУ «Высшая школа эко-
номики» (9/36/520). 14. Визгин В.П. – ИИЕТ (9/52/301). 15. Зибарева И.В. – 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (9/52/272). 16. Елина О.Ю. – 
ИИЕТ (9/35/214). 17. Чайковский Ю.В. – ИИЕТ. 18. Александров Д.А. – НИУ 
«Высшая школа экономики» (8/29/415). 19. Фурсов К.С. – НИУ «Высшая 
школа экономики» (8/31/400). 20. Кугель С.А. – ИИЕТ (8/58/359). 

Анализ показал высокую концентрацию ученых‐лидеров РИНЦ по индексу 
цитирования из 20 ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Наукове-
дение» в Институте истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 
(8 представителей) и НИУ «Высшая школа экономики» (8 представителей). 
Еще 4 ученых из 20 лидеров РИНЦ по индексу Хирша по данной тематике 
работают во Всероссийском институте научной и технической информации 
РАН; Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН; Институте научной ин-
формации по общественным наукам РАН и Институте философии РАН. 

Аналогичные анализы мы готовим еще по двум показателям: числу зафик-
сированных РИНЦ публикаций и цитированию в РИНЦ. 
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Возможно, выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели по кон-
центрации ведущих ученых в университетах и научных организациях, но это 
предмет наших дальнейших исследований. 
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В развитие работ [1–4] нами сделана скромная попытка показать возмож-
ности подходов к оценке по данным РИНЦ наукометрических показателей 
научных организаций и университетов, в которых работают ученые‐лидеры по 
наукометрическим показателям. 

Для анализа использованы данные по 20 ученым, сгруппированным в 
РИНЦ по тематике «Машиностроение» и имеющим в РИНЦ наиболее высокие 
показатели по состоянию на 11.042015 года среди своих коллег. Ниже в скоб-
ках через косую черту последовательно размещены: индекс Хирша, число пуб-
ликаций и цитирование в РИНЦ для каждого из ученых. 

Как видно из анализа 6 ученых из 30 лидеров РИНЦ по индексу Хирша 
представляют МГТУ «Станкин»: Григорьев С.Н. (32/372/3709); Змиева К.А. 
(17/59/526); Козочкин М.П. (13/135/791); Петухов Ю.Е. (14/59/623); Саби-
ров Ф.С. (12/121/716); Схиртладзе А.Г. (12/377/1248). 

Четыре ученых представляют Братский университет: Лобанов Д.В. (12/100/643); 
Огар П.М. (18/91/925); Тарасов В.А. (15/73/600); Янюшкин А.С. (15/213/1223). 

Три ученых представляют Магнитогорский технический университет 
им. Г.И. Носова: Анцупов В.П. (13/111/619); Анцупов А.В. (12/80/500); Анцу-
пов А.В. (12/73/474). 
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Три ученых представляют Юго‐Западный университет: Емельянов С.Г. 
(17/632/1198); Ивахненко А.Г. (12/91/478); Куц. В. (20/127/978). 

Два ученых представляют Нижегородский технический университет 
им. Р.Е. Алексеева: Беляков В.В. (13/100/485); Макаров В.С. (12/72/360). 

Два ученых представляют Комсомольский‐на‐Амуре технический универ-
ситет: Космынин А.В. (15/144/657); Чернобай С.П. (15/84/561). 

Остальные ученые представляют: МТУ им. Н.Э. Баумана – Воронцов А.Л. 
(14/351/1381); Восточно‐Сибирский университет технологий и управления –
Лыгденов Б.Д. (13/118/605); Всероссийский НИИ использования техники 
и нефтепродуктов РАСХН – Остриков В.В. (12/194/853); ГНЦ РФ – Институт 
медико‐биологических проблем РАН – Сальницкий В.П. (14/54/550); ДФУ – 
Фершалов Ю.Я. (12/42/342); Институт общей физики им. А.М. Прохорова 
РАН – Смолин А.А. (15/43/797); Санкт‐Петербургский университет техноло-
гии и дизайна – Ломов С.В. – (22/182/1951); Тюменский нефтегазовый универ-
ситет – Тарасенко А.А. (15/76/592); Ульяновский технический университет – 
Табаков В.П. (12/498/811). В названном перечне РИНЦ по индексу Хирша на 
30 месте представитель ГНУ ИТМО НАН Беларуси – Чижик С.А. (11/84/1132). 

Аналогичные анализ мы готовим еще по двум показателям: числу зафик-
сированных РИНЦ публикаций и цитированию в РИНЦ. Предмет дальнейших 
исследований – увеличение выборки из РИНЦ. 
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В развитие работ [1–4] ниже даны некоторые результаты оценки концентра-
ции ученых, сгруппированных в российском индексе научного цитирования 
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(РИНЦ) по тематике «Рыбное хозяйство. Аквакультура», в научных организа-
циях и университетах. 

Для анализа использованы данные по 30 ученым, сгруппированным в 
РИНЦ по тематике «Рыбное хозяйство. Аквакультура» и имеющим в РИНЦ 
наиболее высокий индекс Хирша по состоянию на 15.04.2015 года среди своих 
коллег. Ниже в скобках через косую черту последовательно размещены: ин-
декс Хирша, число публикаций и цитирование в РИНЦ для каждого из ученых. 

В числе ученых‐лидеров по индексу Хирша шесть представителей Тихо-
океанского научно‐исследовательского рыбохозяйственного центра: 
Л.В Шульгина. (5/80/179), Л.Н Бочаров. (4/18/147), М.А. Мизюркин (4/44/133), 
Л.И. Дроздова (4/21/102), О.Н. Кручинин (4/36/93), В.А. Дударев (14/14/173). 

Трое ученых представляют ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии: 
А.И. Глубоков (5/48/146), Б.Н. Котенев (4/40/142), В.Я. Скляров (4/33/109). 

Трое ученых представляют Дальневосточный технический рыбохозяй-
ственный университет: И.Н. Ким (8/127/349), Т.И. Ткаченко (6/30/123), 
В.Д. Богданов (5/92/445). 

Трое ученых представляют Астраханский технический университет: 
А.В. Мельников (5/34/118), В.Н. Мельников (5/37/239), С.В. Пономарев 
(5/80/215). 

Трое ученых представляют Калининградский технический университет: 
О.Я. Мезенова (4/100/243), В.А. Наумов (4/99/250), Ю.А. Фатыхов (4/88/157). 

По два ученых представляют Камчатский НИИ рыбного хозяйства и океа-
нографии: Д.А Терентьев. (5/35/164), П.М. Василец (13/13/87) и Южный науч-
ный центр РАН: П.А. Балыкин (5/58/254), Е.Н. Пономарева (5/83/182). 

В списке ученых‐лидеров по индексу Хирша, сгруппированных в РИНЦ по 
тематике «Рыбное хозяйство. Аквакультура», ученые, представляющие: 
Азово‐Черноморский инженерный институт: Э.В. Щербаева (4/16/86); Воро-
нежский университет инженерных технологий: О.П. Дворянинова (4/70/183); 
Институт водных проблем Севера Карельского НЦ РАН: А.П. Георгиев 
(9/44/235); Каспийский НИИ рыбного хозяйства: А.И. Кушнаренко (5/17/91); 
Кубанский технологический университет: Е.Е. Иванова (5/103/201); Прика-
спийский институт биологических ресурсов Дагестанского НЦ РАН: 
А.К. Устарбеков (4/96/181); Российский университет туризма и сервиса: 
М.В. Новикова (5/42/84); Российский экономический им. Г.В. Плеханова: 
В.В. Воробьев (4/54/95). 

Аналогичные анализ мы готовим по числу зафиксированных РИНЦ публи-
каций и цитированию в РИНЦ. 

Возможно, что выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели по 
концентрации ведущих ученых в университетах и научных организациях, но 
это предмет наших дальнейших исследований. 
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В данной работе в продолжение наших исследований [1–4] рассмотрены по 
информационной базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
наукометрические показатели ученых Республики Карелия. Выборка сделана 
из базы данных РИНЦ по состоянию на 24 апреля 2015 года для 100 ученых 
города Петрозаводск лидеров по одному из наукометрических показателей 
РИНЦ – индекс Хирша. 

При анализе базы данных РИНЦ из карельских ученые‐лидеры по величине 
индекса Хирша были выделены следующие три группы: 1 – индекс Хирша ра-
вен 11 и более; 2 – индекс Хирша равен 10; 3 – индекс Хирша равен 9. 

Из 100 карельских ученых, имеющих наивысший индекс Хирша у 13 ка-
рельских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 г. индекс Хирша оставляет 
11 и выше. При этом у одного ученого индекс Хирша равен 17 (Шегель-
ман И.Р.), у двух – 15 (Демидов И.Н. и Веретин О.Л.), у трех – 13 (Стефано-
вич Г.Б., Слабунов А.И., Рыжкова Н.И.), у двух – 12 (Титов А.Ф., Колесни-
ков Г.Н.), у пяти – 11 (Пергамент А.Л., Виноградова И.А., Васильев С.Б., Та-
ланова В.В., Тержевник А.Ю.). 

У этих ученых‐лидеров по индексу Хирша в РИНЦ количество публика-
ций, зафиксированных в РИНЦ, колеблется от 29 (Демидов И.Н.) до 2586 (Ше-
гельман И.Р.), а число цитирований от 403 (Тержевик А.Ю.) до 2586 (Шегель-
ман И.Р.). Семь из них согласно данным РИНЦ являются представителями 
Петрозаводского государственного университета – ПетрГУ (Шегельман И.Р., 
Веретин О.Л., Стефанович Г.Б., Колесников Г.А., Пергамент А.Л., Виногра-
дова И.А., Васильев С.Б.). Шесть из них являются представителями Карель-
ского Научного Центра РАН (КарНЦ РАН). Из шести представителей КарНЦ 
РАН трое представляют Институт геологии (Демидов И.Н., Слабунов А.И., 
Рожкова Н.Н.), двое – Институт биологии (Титов А.Ф., Таланова В.В.) и один – 
Институт водных проблем Севера (Тержевик А.Ю.). 

У 18 карельских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 года индекс 
Хирша равен 10. Семь из них согласно данным РИНЦ являются представите-
лями ПетрГУ (Гуртов В.А., Герасимов Ю.Ю., Левин В.М., Воронин А.В., Куз-
нецова Т.Ю., Сюнёв В.С., Мейгал А.Ю.) и одиннадцать – представителями 
КарНЦ РАН. Из десяти входящих в это перечень ученых КарНЦ РАН четверо 
являются представителями Института леса (Крышень А.М., Кравченко А.В., 
Громцев А.Н., Сазонов С.В.), двое – Института водных проблем Севера 
(Субетто Д.А., Петров М.П.). Трое представляют Института биологии 
(Немова Н.К., Веселов А.Е., Рабинович А.Л.), один – институт геологии (Ко-
валевский В.В.) и один – Институт языка, литературы и истории (Кринич-
ная Н.А.). 
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У 17 карельских ученых по состоянию на 24 апреля 2015 года индекс 
Хирша равен 9. Из них 10 человек представляет КарНЦ РАН, 6 – ПетрГУ и 
один – Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского науч-
ного центра РАН. Из 10 ученых КарНЦ РАН, входящих в эту группу, 3 пред-
ставляют Институт геологии, 2 – Институт биологии, 2 – Институт водных 
проблем Севера, 1 – Институт языка, литературы и истории, 1 – Институт при-
кладных математических исследований, 1 – Институт леса. 

Таким образом, из 100 карельских ученых‐лидеров по индексу Хирша у 48 
индекс Хирша в РИНЦ составляет 9 и более, у 13 он составляет 11 и более, у 
18 – 10 и более, у 17 – 9 и более. Из них 27 человек представляют КарНЦ РАН, 
20 – ПетрГУ и 1 – Институт проблем промышленной экологии Севера Коль-
ского научного центра РАН в городе Апатиты, где находится филиал ПетрГУ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены опасности и угрозы в природно-тех-
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На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с 
проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему 
мир, выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия 



Социология 
 

365 

их труда, невиданных размеров достигли производства промышленности и 
сельского хозяйства, особенно в экономически развитых странах. Вместе с тем 
во второй половине XX в. появились крайне неблагоприятные тенденции для 
жизни человечества, возросло негативное воздействие на человека и среду 
обитания антропогенных опасностей, отмечался рост природных, техноген-
ных и экологических катастроф. При этом одновременно увеличился их раз-
рушительный эффект, отмечались огромные потери людей и экономический 
ущерб. 

Безопасность любой деятельности для каждого человека и окружающей его 
среды, а также для общества в целом должна рассматриваться с учетом всех 
экономических, социальных и экологических последствий. 

В последние десятилетия для всех промышленно развитых стран харак-
терно нарастание опасностей и угроз в природно‐техногенной сфере. По мере 
развития техносферы на первое место вышли чрезвычайные ситуации техно-
генного характера, которые составляют до 75% от общего их количества. В 
результате различных чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире погибает 
около 3 млн человек, а материальные потери составляют от 50 до 100 млрд 
долл. в год. 

Социальные и экономические потери общества от природных и техноген-
ных катастроф растут стремительными темпами. Без принятия эффективных 
мер уже к середине XXI в. величина ущербов от катастрофических явлений на 
Земле может превысить прирост глобального валового продукта. Поэтому од-
ной из важнейших проблем, от решения которой зависит безопасность обще-
ства и его устойчивое развитие, является борьба за снижение риска природных 
и техногенных катастроф. 

По данным МЧС России (приводимым в ежегодных государственных до-
кладах), величина экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций состав-
ляет сейчас около 70–80 млрд руб. в год, причем это так называемый «заявлен-
ный» экономический ущерб, составляющий лишь некоторую часть от реаль-
ного экономического ущерба, который с учетом косвенных последствий чрез-
вычайных ситуаций может достигать нескольких сотен миллиардов руб., т.е. 
составлять определенное количество процентов от ВВП Российской Федера-
ции. 

Масштаб крупных техногенных и природных катастроф в последнее время 
вполне соизмерим с чрезвычайными ситуациями военного времени. Возросла 
угроза террористических акций и диверсий, которые могут быть направлены 
на потенциально опасные объекты и привести к катастрофическим послед-
ствиям, выходящим даже за рамки национальных границ. 

В течение последних лет существенно возросла значимость терроризма как 
фактора стратегических угроз национальной безопасности. Особую опасность 
приобретает технологический терроризм. Технологический терроризм можно 
классифицировать как биологический, химический, терроризм с использова-
нием взрывчатых веществ особо разрушительной силы, кибернетический 
(компьютерный), ядерный (радиологический) и сельскохозяйственный терро-
ризм. 

Усложняющийся характер опасностей и угроз различного характера тре-
бует новых подходов в деятельности по противодействию им. В начале 
XXI века все более широкое распространение получает методология управле-
ния рисками чрезвычайных ситуаций, новые этические нормы, основанные на 
общечеловеческих ценностях. Должна произойти смена приоритетов в госу-
дарственной политике по обеспечению безопасности населения и территорий 
от опасностей и угроз различного характера – вместо «культуры реагирова-
ния» на чрезвычайные ситуации на первое место должна встать «культура пре-
дупреждения». 
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Техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия требуют как про-
фессиональной подготовки специалистов, занимающихся предупреждением и 
ликвидацией их последствий, так и обучения населения умелым действиям в 
условиях возникающих чрезвычайных ситуаций. Подготовке в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций подлежат население, занятое в сфере произ-
водства и обслуживания; учащиеся общеобразовательных учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования; население, не за-
нятое в сферах производства и обслуживания; руководители и специалисты 
федеральных органов исполнительной власти; органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления; учре-
ждений и организаций, независимо от их организационно‐правовой формы, и 
специалисты в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них – не-
обходимое условие безопасности жизнедеятельности. Отсутствие естествен-
ных механизмов защиты от них требует приобретения человеком навыков об-
наружения опасностей и применения средств защиты. Это достижимо только 
в результате обучения и приобретения опыта на всех этапах образования и 
практической деятельности человека. Поэтому все больше возрастает значе-
ние подготовки специалистов с высшим образованием, способных не только 
обеспечить личную безопасность, но и выработать мероприятия по защите 
персонала объекта экономики, а также организации их выполнения в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера в качестве руководителя объекта или 
члена одного из органов управления РСЧС. 

По мнению специалистов МЧС России, основная цель формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности заключается в создании и последую-
щем развитии качественно нового общественного сознания и норм поведения 
людей. 

Достижение поставленной цели можно реализовать путем решения задач, 
предусматривающих: 

 создание единой государственной системы формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности; 

 разработку и использование современных технических средств и средств 
массовой и индивидуальной коммуникации; 

 активизацию деятельности по пропаганде знаний в области безопасности 
жизнедеятельности. 

В XXI веке придется признать, что судьба людей зависит исключительно 
от их поведения, от выбора стратегии развития, основанной на новом мировоз-
зрении, где главными целями станет не повышение материального благососто-
яния за счет расширенного воспроизводства предметов потребления, а гармо-
ничность развития техносферы и природной среды, развития, где главенству-
ющую роль играет безопасность жизнедеятельности. 

Формирование культуры безопасности должно стать социальным процес-
сом, основанным на изменении стереотипов поведения людей, социальных 
групп и общества в целом, направленным на реализацию таких условий их су-
ществования и деятельности, при которых значения всех рисков не превышает 
допустимых значений. 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены наукометрические пока-
затели ученых, сгруппированных по тематике «Энергетика» в контексте 
развития выполняемые в Петрозаводском государственном университете ра-
боты в сфере использования для анализа базы данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 
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Развивая выполняемые в Петрозаводском государственном университете ра-
боты [1–6] в сфере использования для анализа базы данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) в настоящей работе рассмотрены наукометрические 
показатели 20 ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Энергетика» и име-
ющих в РИНЦ наиболее высокие показатели по состоянию на 11.04.2015 года среди 
своих коллег. Ниже в скобках через косую черту последовательно размещены: ин-
декс Хирша, число публикаций и цитирование в РИНЦ для каждого из 20 ученых. 

Как видно из анализа, семь ученых‐лидеров по индексу Хирша из 20 пред-
ставляют Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН: Тока-
рев В.В. (12/82/422), Шалагинова З.И. (14/79/644), Беляев Л.С. (13/119/954), 
Воропай Н.И. (11/268/1430), Сеннова Е.В. (11/89/1008), Марченко О.В. 
(19/146/1001), Соломин С.В. (17/118/818). 

Двое ученых представляют МГТУ им. Н.Э. Баумана: Леонтьев А.И. 
(15/268/2050), Вараксин А.Ю. (12/75/475). 

Двое ученых представляют Иркутский университет путей сообщения: За-
карюкин В.П. (15/145/1350), Крюков А.В. (16/226/1930). 

Еще одиннадцать ученых‐лидеров по индексу Хирша из 20 представляют Высо-
котехнологический НИИ неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара: Полу-
эктов П.П. (12/146/571); Институт теплофизики УрО РАН: Майданик Ю.Ф. 
(14/88/1286); НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова: Фабрициев 
С.А. (15/69/646); НИИ электроэнергетики – филиал ОАО «Научно‐технический 
центр электроэнергетики»: Львов Ю.Н. (31/229/4970); НИУ «МЭИ»: Григорьев С.А. 
(14/115/948); Объединённый институт высоких температур РАН: Куликовский А. 
А. (24/120/1965); Российский химико‐технологический университет им. Д.И. Мен-
делеева: Павлов Д.В. (12/167/843); Самарский архитектурно‐строительный универ-
ситет: Бальзанников М.И. (20/195/2618); Ульяновский технический университет: 
Шарапов В.И. (11/607/1161). 
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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальный вопрос по-
иска путей решения проблем профессионального бокса в России. Выделены не-
сколько причин, которые влияют на интерес к профессиональному боксу. Опи-
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Почему талантливые представители российской любительской школы 
бокса не могут реализовать себя на профессиональном ринге и зачастую зары-
вают свой талант из‐за недостатка возможности его применить? Они вынуж-
дены влезать в долги для того, чтобы уехать заграницу и там заниматься про-
движением своей профессиональной карьеры. Что является очень сложным 
шагом для многих, ведь в России у них дом и семья. 

Для примера: на сегодняшний день в России зарегистрировано всего 
168 боксеров‐профессионалов, когда в США и странах Латинской Америки их 
больше 4000. Государство должно быть заинтересованно в продвижении про-
фессионального бокса в России, потому что успехи российских боксеров на 
профессиональном ринге значительно повышают статус страны на мировой 
арене, т. к. наша страна богата и полна талантами. 

Сегодня в боксерской среде устоялось такое выражение: «Хочешь стать 
профессиональным боксером? Езжай в США». Так почему же наши ребята не 
могут успешно выстроить свою профессиональную карьеру боксера в России? 
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Проблемы: 
1. Нерентабельность затрат. 
Чтобы организовать хороший вечер бокса, необходимо арендовать ста-

дион, оплатить гонорары бойцов, работников арены, услуги судей, рефери и 
т. д. Откуда взять деньги? Ведь продажа билетов окупит только 15% затрат. 

Ответ: крупные спонсоры или продажа права на трансляцию поединков те-
леканалу, но тут вытекает следующая проблема: незаинтересованность теле-
каналов, или неспособность ТВ выплатить ту сумму, которая устроила бы ор-
ганизаторов шоу. 

2. Телеканалы. 
Допустим, телеканалу поступило предложение о трансляции определен-

ного вечера бокса в вечернее время, телеканал рассчитывает какое количество 
телезрителей в определенную единицу времени он может привлечь к те-
леэкрану и тем самым определить предполагаемый доход от рекламы в этот 
промежуток времени. Но учитывая, что интерес к боксу в России не так велик 
(следующая проблема), телеканал может и вовсе отказаться от трансляции ве-
чера, или предложить организатору сумму, которая не покроет его затрат. В 
связи с этой реальностью сформировалось мнение, что устраивать ве-
чера бокса в России нерентабельно. К примеру, в России за год проводится около 
7 больших вечеров бокса, когда в США и странах Латинской Америки больше 
400. 

3. Незаинтересованность зрителя. 
Современный российский зритель с неохотой смотрит бокс. Как показы-

вает статистика вечера бокса привлекают интерес только тогда, когда помимо 
боксерской составляющей существуют еще элементы шоу или политическая 
подоплека. Пример этому бой Поветкин–Кличко (Россия против Украины), ко-
гда у телеэкранов России собралось около 1.6 млн зрителей, что является очень 
высоким показателем даже для США. Но если взглянуть на рейтинги других 
вечеров бокса в России, то они окажутся меньше в 3 раза. Бокс как спорт не в 
приоритете. 

Исходя из всего вышеизложенного следует: без зрителей нет денег, а без 
денег нет и бокса. Вот почему спортсмену приходится улетать за океан, 
поэтому в России вечера бокса проходят довольно редко и организаторы не 
располагают большими средствами, чтобы устроить бой с именитым соперни-
ком, победа над котором подымет Российского бойца на высокое место в рей-
тинге и тем самым приблизит его к бою за титул чемпиона мира. 

Решение: 
1. Найти национального героя. 
Если взглянуть на страны, в которых хорошо развит профессиональный 

бокс, то можно заметить, что в каждой из них есть своего образа «Идол», за 
которого болели и гордились всей страной. В Америке – это Майк Тайсон. В 
Мексике	– это Хулио Сезар Чавес. В Германии	– Макс Шмеллинг, который в 
то время был назван «Лучшим боксером столетия». Если спросить, с кем ассо-
циируется Российский профессиональный бокс, то ответа не услышать, по-
тому что конкретного имени нет. Как только появится сильный и действи-
тельно перспективный спортсмен, Федерация профессионального бокса Рос-
сии совместно с поддержкой государства должны обеспечить обширную ре-
кламную компанию по продвижению данной личности на русском телеэкране, 
это приглашения в различные телешоу, частая публикация успехов Россия-
нина в СМИ и, возможно, кино. На данный момент на эту кандидатуру подхо-
дит Сергей Ковалев. Чемпион мира по 3-м версиям в полутяжелом весе (WBO, 
WBA, IBF), который в настоящее время является непобежденным и имеет все 
шансы, чтобы завоевать 4-й последний титул в полутяжелом весе (WBC) и 
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стать абсолютным чемпионом мира. Это еще не удавалось ни одному россия-
нину. Естественно, Сергей Ковалев сейчас выступает в США, и там его узнают 
чаще чем в России, деньги на организацию его боев выделяет телеканал HBO, 
и Сергей не собирается драться в России т. к. в штатах он зарабатывает в разы 
больше, чем смог бы заработать на Родине. Можно было бы предложить транс-
лировать бои Сергея из США, но в западной части России в это время раннее 
утро и большого количества телезрителей к экрану привлечь не удастся. Но 
если найдется материальная помощь со стороны государства или крупного 
спонсора, который заплатит больше, чем платит HBO, то удастся «перетянуть» 
лучшего бойца России обратно в Россию и транслировать его бои для Россий-
ского зрителя, тем самым популяризируя многократно бокс в России. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье анализируется проблему социального неравенства 
как одна из глобальных проблем современности. Авторы подчеркивают, что 
данные проблемы отличаются устойчивой формой отражения политиче-
ской, экономической, культурно-нормативной структуры общества, а, следо-
вательно, присущи всем фазам исторического развития общности. Неравен-
ства являются специфической формой социальной дифференциации, решаю-
щей различия жизненных условий людей и социальных групп, удовлетворяю-
щих их потребности и интересы. 

Ключевые слова: социальные неравенства, причины социальных нера-
венств, функции неравенств, страты неравенств. 

Проблема социального неравенства была одной из основных на протяже-
нии всей истории существования науки социология. Это обосновывается 
тремя главными причинами: 

1. Любое неравенство – это форма социальной дифференциации, которая 
предопределяет различия условий жизни индивидов и социальных групп, их 
неодинаковый доступ к разного рода ресурсам, то есть определяет неравные 
возможности удовлетворения потребностей и интересов. 

2. Неравенства отличаются естественно‐историческим измерением. Опре-
деленные природой и сущностью мира людей, особенностями социальной 
среды индивидов, различиями в их способностях и возможностях, то есть не-
равенства присуще каждой исторической эпохе развития социума: они суще-
ствовали, существуют и будут существовать, пока существует общество [4]. 

3. В современном мире неравенства приобрели глобальный характер. Эво-
люция человеческого общества и порожденное ею усложнение социума изме-
нили основания социальной дифференциации. В конечном итоге сейчас соци-
альные неравенства принимаются как что‐то отражающее особенности эконо-
мической, политической и культурно‐нормативной структуры общества. 
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В современных условиях количественные и качественные расхождения 
жизненных условий проявляются, прежде всего, в разных возможностях и сте-
пени обладания собственностью, несоответствии получаемого дохода, власти, 
престижа, уровня образования, социально‐профессиональных позиций и раз-
личных видах деятельности [1]. 

Для оценки неравенства в каждом обществе имеются свои шкалы. В каж-
дом социуме эта шкала различна и зависит от его размера, уровня социально‐
экономического развития, степени дифференциации и систем социокультур-
ных ценностей. 

Функции социального неравенства: 
 функция организации и перераспределения социальной энергии и ресур-

сов общества; 
 функция интеграции и кооперации труда; 
 регулятивно‐нормативная функция; 
 мотивационно‐стимулирующая функция (через систему поощрений и 

наград, через механизмы социальной карьеры); 
 функция отбора кадров; 
 функция управления социальной жизнью; 
 функция регулирования социальной активности людей; 
 функция обеспечения социальной лояльности [2]. 
Заславская Т.И. выделила следующие страты в современном российском 

обществе: 
1. Верхний слой общества (элиты и субэлиты). 
2. Средний «протослой». 
3. Базовый слой. 
4. Нижний слой. 
5. Андеркласс [3]. 
В таблице можно увидеть социально‐демографические характеристики 

слоев в % от всей численности. 
 

Характеристики 
Социальный класс

верхний средний базовый нижний

Возраст: 
моложе 30 лет 
30–59 лет 
60 лет и более 

39 
60 
1

 
24 
61 
15

24 
58 
18

21 
58 
21

Пол: 
м 
ж 

83 
17

 
61 
39

41 
59

31 
69

Национальность: 
русские 
др. национальности 

80 
20

 
86 
14

86 
14

88 
12

Тип поселения: 
Москва, Санкт-Петербург 
др. крупные города 
ср. и малые города 
села, ПГТ 

30 
32 
29 
9

 
24 
27 
31 
18

19 
24 
32 
24

19 
25 
37 
19

Индекс урбанизации 0,54 0,47 0,42 0,43

Образование: 
высшее 
среднее специальное 
общее, вкл. неполное 

62 
22 
16 

 
49 
26 
25 

25 
32 
43 

6 
19 
75 
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Самооценка квалификации: 
высокая 
средняя 
низкая 

 
45 
41 
14

 
 

43 
48 
49

 
32 
56 
12

 
12 
48 
40

 

Таким образом, социальное неравенство, т.е. различная оценка обществен-
ного положения людей, необходима, прежде всего, для организации различ-
ных видов деятельности людей в обществе, для взаимосвязи их совместного 
труда и взаимодействия. В то же время социальное неравенство выступает 
главнейшим мотивационным механизмом социума, которое стремится с помо-
щью системы поощрений повысить самоотдачу своих членов. Люди, которые 
занимают низшие позиции, будут пытаться устроиться на хорошую, престиж-
ную, высокооплачиваемую работу, чтобы получать привилегии, доход, власть, 
культурные ресурсы, которые выступают дополнительной целью результатив-
ности выполнения людьми своих полномочий. Люди стремятся к тому, что 
выше ценится, чего всегда не хватает, что дает им больше власти и уважения [5]. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
У ОСУЖДЁННЫХ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА 
Аннотация: в статье анализируются результаты социологического ис-

следования, проведённого в ФКУ СИЗО‐1 УФСИН России по Амурской обла-
сти. Выявлены наиболее острые социальные проблемы осуждённых, отбыва-
ющих наказание в следственном изоляторе. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, осуждённые, социальная ра-
бота, социальная защита, пенитенциарная адаптация. 

В ФКУ СИЗО‐1 УФСИН России по Амурской области с 19 марта по 
30 марта 2015 года было проведено социологическое исследование. 

Цель исследования – определение необходимости и направлений социальной за-
щиты лиц, находящихся в местах лишения свободы. В самом начале необходимо 
отметить, что в связи с оптимизацией уголовно‐исполнительной системы, в СИЗО‐
1 УФСИН России по Амурской области сокращена группа социальной защиты 
осуждённых, а функции данной группы распределены между сотрудниками различ-
ных отделов. В исследовании приняли участие 87 осуждённых – весь отряд хозяй-
ственного обслуживания изолятора. Для участия в исследовании, осуждённым были 
розданы анкеты с двадцатью вопросами. В анкетировании приняли участие муж-
чины от 18 до 42 лет, 74,3% – это граждане от 20 до 29 лет, а 4% – от 40 лет и более, 



Социология 
 

373 

средний возраст составляет 19,9 лет. Образование респондентов от начального до 
высшего; начальное – 8,5%, высшее имеют 5,8%; большинство составляют лица со 
средним образованием – это 54,3%. Основная категория – это холостые граждане, 
таких 50%, женатых – 25,7%, остальные в гражданском браке либо разведены. Не-
смотря на то, что большинство холостых граждан, у 65,7% осуждённых имеются 
дети. Назначенный срок уголовного наказания в основном составляет от 3 до 5 лет – 
55,7%, 68,6% из опрошенных – отбыли меньше половины срока, большинство осуж-
дённых – 38,6% отбывают наказания за преступления, связанные с наркотиками, 
второе место заняли преступления за воровство – 28,6%, за причинение вреда здо-
ровью – 11%, имеются осуждённые за насильственные действия, таких – 2,9%. 

90,8% опрошенных считают, что лица, находящиеся в местах лишения сво-
боды, могут нуждаться в социальной защите и социальной помощи. 9,2% ре-
спондентов ответили, что социальная помощь данной категории лиц не нужна. 
Сложно понять, из каких соображений сделаны такие выводы, но факт очеви-
ден. Большинство осуждённых уверены, что социальная помощь и защита 
необходима лицам, находящимся вне общества. Нашлись и такие, что уверены 
в ненужности социальной помощи и защиты. Не все понимают, что социаль-
ная помощь может понадобиться каждому из них. 

65% осуждённых уверенны, что социальная помощь и защита необходима 
всем осуждённым, вне зависимости от их направленности, но есть и другие 
мнения. 24% респондентов считают, что более необходима социальная помощь 
и защита лицам положительной направленности, а 10% ответили, что осуждён-
ные отрицательной направленности более нуждаются в такой помощи. 

Анализируя нуждаемость осуждённых в социальной помощи и социальной защите, 
можно прийти к выводу – 39% опрошенных считают, что в первую очередь в помощи и 
защите нуждаются пенсионеры по старости и инвалидности, 32% считают, что лица, 
утратившие социально‐полезные связи имеют приоритет в получении социальной по-
мощи. В отношении лиц без определённого места жительства 14,9% выдвинули их кан-
дидатуру, как нуждающихся в первую очередь. Лица, утратившие документы, получили 
11,5% голосов. Был и свой вариант ответа, где 2,4% опрошенных единогласно отметили, 
что всем одинаково необходима социальная помощи и защита (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Нуждаемость в социальной помощи и защите 
 

О сложности решения социальных проблем в местах лишения свободы 
мнения разделились таким образом: 

 48,3% ‐за трудности в трудоустройстве после освобождения; 
 19,5% – за сложности в отсутствии быта после освобождения; 
 16% – за трудности восстановления социально‐полезных связей; 
 13,8% – за сложности в восстановлении и оформлении утраченных доку-

ментов (рис. 2). 
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Рис. 2 Сложность решения социальных проблем 
 

На вопрос, приходилось ли им лично обращаться к сотруднику изолятора 
за социальной помощью, положительный ответ был дан только 36,8% осуж-
дённых, а 63,2% ответили, что не приходилось. 

Следующим пунктом опроса, было знакомство осуждённых с направлени-
ями социальной работы в учреждении. Выяснилось, что 0,5% осуждённых со-
всем не знакомы, ни с одним направлением социально работы; 22% респон-
дентов – хорошо знакомы с организацией общения с родственниками; 21,5% – 
с организацией получения посылок и бандеролей; 14,8% – с подготовкой к 
освобождению; 13,2% – с розыском и оформлению документов; 11,5% – с 
культурно‐массовыми мероприятиями; 11% с восстановлением социально‐по-
лезных связей; 5,5% – со спортивными мероприятиями. 

О значимости социальной работы в учреждении было указано – наиболее 
значимым направлением 20,6% осуждённых отметили организацию общения 
с родственниками; следующим по значимости стал розыск и оформление утра-
ченных документов – 17%, на одной ступени были поставлены организация 
получения посылок, бандеролей, передач, а также подготовка к освобожде-
нию – 16% ответов, культурно‐массовые мероприятия получили 9,2% (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Значимость социальной работы 
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На вопрос, какие мероприятия они посещали, выяснилось, что более посе-
щаемыми были беседы 29,4% ответов, немного меньше лекции – 27,7%, далее 
идут встречи – 19,3% ответов, удивило, что культурно‐массовые и спортивные 
мероприятия оказались на последнем месте, соответственно 10,9% и 7,6%. 
Были и такие осуждённые, которые не посещали никаких мероприятий, таких 
оказалось 5,1%. 

По значимости проводимые мероприятия выстроились в таком порядке, на 
этот раз в приоритете оказались лекции – 26,4%, за ними идут беседа – 24,5%, 
встречи всё на том же третьем месте – 19,6% и спортивные и культурно‐мас-
совые мероприятия опять на последнем месте – 16,6% и 11,8% соответственно. 
Был и такой ответ, как «никакие мероприятия не считаю значимыми», такой 
ответ был получен от 1,1% респондентов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Значимость проводимых мероприятий 
 

Не посещающих мероприятии осуждённых было 5,1%, следовательно, 4% 
осуждённых ещё собираются посещать мероприятия. 

Опрос об эффективности методов социальной работы получены следую-
щие результаты: беседа – 41,9%, консультирование – 36,6%, лекция 19,4% и 
некоторые из респондентов считают, что нет эффективных методов социаль-
ной работы, таких оказалось 2,7% (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Эффективность методов социальной работы 
 

Задавался вопрос: «С какой социальной проблемой сталкивались в местах 
лишения свободы?», и выяснилось, что большинство из осуждённых думают 
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о своей жизни после освобождения, так как были названы такие проблемы, как 
бытовое и трудовое устройство после освобождения – 11,4% и розыск доку-
ментов – 3,4%. Невыплата заработной платы – 2,3%, сложности в общении с 
сотрудниками учреждения – 1,1%, притеснения в камере – 1,1%. Но самое ин-
тересное, что 73,9% респондентов ответили, что не сталкивались ни с какими 
проблемами. 

58,6% респондентов получали социальную помощь и социальную защиту 
в местах лишения свободы, а 41,4% такой помощи не получали. 

У 48,3% осуждённый на день проведения анкетирования были нерешённые 
социальные проблемы, у 51,7% проблем не было. 

Интересным был вопрос о необходимости иметь в учреждении сотрудника, 
занимающегося социальными проблемами, содержащихся под стражей, 80,4% 
респондентов ответили, что такой сотрудник нужен, а 19,6% – ответили, что 
нет необходимости в таком сотруднике. Следовательно, его отсутствие в след-
ственном изоляторе их вполне устраивает. Очевидно, это связано с тем, что в 
2013 году в учреждении сокращена группа социальной защиты осуждённых. 
Сроки у опрашиваемых небольшие, большинство из них отбыли меньше по-
ловины срока и не могут судить о том качестве социальной помощи, кое могли 
бы получить при наличии хорошего специалиста по социальной работе в учре-
ждении, где вся его деятельность могла бы быть направлена непосредственно 
на оказание социальной помощи, социальной защиты и поддержки осуждён-
ных. Качество подготовки к освобождению было бы на много выше, если бы 
этим занимался специалист, а не сотрудник, отвлекаемый на выполнение 
своих основных обязанностей. 

По вопросу, насколько быстро они адаптировались в местах лишения сво-
боды были получены такие данные: 

 в течение 3‐х месяцев – 42,5%; 
 в течение 6‐ти месяцев – 25,3%; 
 в течение 1 года – 12,6%; 
 в течение 2‐х лет – 1,1% 
 в течение 3‐х лет – 3,4% 
 так и не адаптировался – 15,1%. 
Большинство осуждённых всё же адаптируются в первые 3 месяца нахож-

дения в местах лишения свободы, но существуют и такие, кто не могут адап-
тироваться к тем условиям содержания, в которых они оказались (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Адаптация в местах лишения свободы 
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Нахождение в изоляции от общества может кардинально изменить даль-
нейшую жизнь человека, именно так отметили 66,7% респондентов; 20,6% 
осуждённых считают, что нахождение в местах лишения свободы никак не от-
разится на их дальнейшей жизни, они выйдут на свободу и продолжат пре-
рванный образ жизни. Но есть и такие, кто затруднились ответить на этот во-
прос, таких 12,6% осуждённых, а это немалый процент, их ответ может гово-
рить только о том, что они пока не видят своего будущего после освобождения. 

Можно по разному относиться к тому периоду жизни, который предстоит 
отбыть. Можно этот срок воспринять, как жизненный опыт и постараться из-
менить свою жизнь в лучшую сторону, так его воспринимает 70,1%, 17,2% 
осуждённых несогласно с этим утверждением, а 12,7% – затруднились отве-
тить на этот вопрос. 

На вопрос: «Разрушило ли их семью отбывание срока наказания?», утвер-
дительный ответ дали большинство осуждённых – 52,9%, а у 47,7% респон-
дентов не отразился данный срок на семейном положении. Стоит напомнить, 
что большинство осуждённых – холостые либо разведённые – 74,3%, и только 
25,7% осуждённых имеют зарегистрированный брак. 

Из большинства жизненных ситуаций можно извлекать пользу, в том числе 
и из того срока, который они отбывают: получить образование, профессию, 
обрести друзей, что‐то изменить в своей жизни, начать свою жизнь с чистого 
листа и так далее, такого же мнения 52,9% опрошенных. 47,4% осуждённых не 
смогли извлечь пользу из срока отбывания наказания, ничего полезного для 
себя не приобрели, а может, просто не захотели. 

Итак, подводя итог данному исследованию, делаем вывод, что социальная 
работа необходима, она востребована, причём всем категориями осуждённых. 
Но существуют и недостатки в ведении социальной работы. Отрицательным 
моментом в социальной работе учреждения является отсутствие ежегодного 
социального паспорта коллектива осуждённых по причине отсутствия группы 
социальной защиты осуждённых, как это предусмотрено Приказом ФСИН 
России №262 от 30.12.2005 года. Из этого вытекают следующие недостатки: 
недостаточная эффективность социальной работы, ограниченное количество 
проводимых мероприятий, длительные сроки адаптации, слабая надежда 
осуждённых на социальную помощь. Осуждённые не должны оставаться один 
на один со своими проблемами, у них должна сформироваться уверенность в 
том, что в учреждении имеется сотрудник, способный найти выход из сложной 
жизненной ситуации. Положительным моментом в работе с осуждёнными 
СИЗО‐1, является в первую очередь то, что они все трудоустроены, все осуж-
дённые могут получить социальную помощь, имеется возможность получить 
полное среднее образование, ведётся подготовка к освобождению. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Аннотация: устойчивость социальной системы основывается на ста-

бильности социальных связей. Наиболее устойчивые сформировавшиеся связи 
закрепляются в рамках социальных институтов. Система социальных инсти-
тутов обеспечивает в современном обществе воспроизводство социальной 
структуры. В данной статье авторами рассматривается понятие социаль-
ного института, его функции и задачи в жизни общества. 

Ключевые слова: социальный институт, причины создания, функции, за-
дачи, общество. 

О. Конт: Общество состоит из ряда социальных институтов – семьи, госу-
дарства, религии. 

Г. Спенсер: Социальный институт складывается как определенные функ-
ции и устойчивая структура социальных действий. Он различал: институты 
родства (брак, семья); экономические институты; регулирующие институты 
(религия, политика). 

Э. Дюркгейм: Социальные институты – важнейший ключ и метод саморе-
ализации человека. 

Необходимо привести причины создания и примеры данной структуры, а 
именно социального института. 

Возникновение социальных институтов связано с процессами упорядоче-
ния, стандартизации и формализации социальных связей, которые получили 
название институционализация. 

В обществе имеет место иерархия социальных институтов, в которых действуют 
эти институты: демосоциальные, экономические, духовные, политические. 

Социальные институты находятся в постоянном развитии и совершенство-
вании. Причиной появления новых и совершенствования старых социальных 
институтов является прежде всего возникновение новых и развитие прежних 
потребностей. 

А также причиной возникновения социальных институтов является появ-
ление новых ценностей. Они оказывают огромное влияние на потребности, 
ценности. Можно обозначить три культурных уровня институционализации 
новых ценностей: новые знания и убеждения людей; новые принципы поведе-
ния; новые ценности. 

Основных социальных институтов в обществе пять: 
 институты брака и семьи; 
 экономические (производство, собственность и др.); 
 политические (государство, партии и др.); 
 институты образования – потребности в реализации подрастающих поко-

лений, передаче знаний; 
 религиозные – потребности в решении духовных проблем, смысла жизни. 
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Социальные институты выполняют следующие функции или задачи жизни 
общества:  

 создают возможность членам общества удовлетворять различного рода 
потребности; 

 обеспечивают «прочность» общественной жизни; 
 проводят объединение стремлений, действий и отношений людей. 
И в заключение необходимо сказать, что социальный институт – это ор-

ганизованное объединение людей, выполняющих определённые социально весо-
мые функции, обеспечивающие достижение целей. Любой институт харак-
теризуется наличием своей деятельности, определёнными функциями, обес-
печивающими достижение цели, набором социальных позиций и ролей, типич-
ных для данного института. Институт выполняет свою, особенную для него 
социальную функцию. Общность этих социальных функций складывается в 
общие социальные функции социальных институтов как определённых видов 
социальной системы. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 
влияния ежедневного общения молодежи в социальных сетях. Приведены ре-
зультаты исследований, направленных на изучение влияния социальных сетей 
на успеваемость студентов. Рассматриваются основные моменты отрица-
тельного воздействия электронных технологий на растущий организм и раз-
вивающийся мозг школьника и студента. 

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть, информационная система, 
молодежь, эксперимент, воздействия электронных технологий. 

«Интернет», как всемирная информационная система, образующая киберпро-
странство, особую реальность, рождает киберкультуру со своими понятиями, цен-
ностями, образом мыслей и языком и является сегодня одной из главных состав-
ляющих становления информационного общества. Неоднозначность воздействия 
социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению этой проблемы. 

По оценке агентства Newspoll, 84% подростков в возрасте от 14 до 17 лет 
пользуются социальными сетями и почти половина детей в возрасте 10–13 лет 
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сидят на сайтах вроде Facebook, молодые люди проводят в них до 7‐ми часов 
в день. В действительности сотни тысяч людей сегодня не представляют своей 
жизни без ежедневного посещения социальных сетей, черпают информацию 
из лент новостей интернет‐сайтов, общаются через комментарии различных 
сообществ и т. п. 

В процессе поиска людей для знакомста молодые люди вступают в разно-
образные отношения, они получают возможность общения с практически без-
граничным числом людей и групп по интересам, со всевозможными типами 
личностей, узнают множество историй, имеют возможность обменяться мне-
ниями и обсудить интересующие их вопросы. 

Группа ученых под руководством профессора Пола Киршнера провела ис-
следование, в ходе которого было выяснено влияние социальных сетей на 
успеваемость студентов. В эксперименте приняли участие 219 учащихся в воз-
расте от 19 до 54 лет. 

Студенты, которые отказались от интернет‐общения, справились с работой 
на 20% лучше остальных. Если средняя оценка по четырехбальной шкале у 
любителей социальных сетей составила 3,06, то те, кто перед сессией решил 
расстаться с социальными сетями, показали результат в 3,82 балла [2]. 

Вопрос об успеваемости своих пользователей заинтересовал и самую круп-
ную социальную сеть – Facebook. 75% респондентов ответили, что интернет‐
общение никоим образом не влияет на их успехи в учебе. Тем не менее 25% 
признали, что общение в интернете пагубно сказывается на их успеваемости. 

Годом ранее на основании опроса, проведенного британской компанией 
Morse, был подсчитан размер убытка, который наносят социальные сети эко-
номике Соединенного Королевства. Оказалось, что люди, тратящие рабочее 
время на общение в Twitter и Facebook недорабатывают на 1,38 млрд фунтов 
стерлингов в год. 

Итак, пользователями социальных сетей, в большинстве случаев, являются 
представитель молодого поколения. И, к сожалению, нельзя не отметить тот 
факт, что именно у этой части населения на физиологическом уровне сформи-
ровалась маниакальная зависимость от телефона и плеера. Массовое внедре-
ние и производство компьютеров и других электронных средств связи, обра-
ботки и хранения информации совпали с преобразованием мировоззренческой 
парадигмы в России и реформированием образования. Всевозможные техно-
логии в сфере коммуникаций заметно расширили зону действия как позитив-
ных, так и негативных факторов духовно‐интеллектуального развития под-
ростков. 

Основными моментами отрицательного воздействия электронных техноло-
гий на растущий организм и развивающийся мозг школьника и студента явля-
ются [8]: 

 развращение и оболванивание (зомбирование) ложной, непотребной и 
кодированной информацией (вербальной и невербальной); 

 нанесение вреда физическому здоровью действием электромагнитных 
полей и излучений электронных устройств (телевизоров и компьютеров, мо-
бильных телефонов и плейеров); 

 потеря реального времени и гиподинамия. 
Но мало уделяется должного внимания следствию сложившейся ситуации: 

информационная составляющая всевозможных электронных технологий, так 
или иначе, контролируется и модулируется идеологией общества потребления. 

По результатам социологического исследования, проведенного среди сту-
дентов мужского и женского пола в возрасте до 18 и до 25 лет I–III курсов 
можно сделать следующие выводы: большая часть молодых людей нашего 
времени посещают социальные сети несколько раз в день. Это можно увидеть 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Частота посещения соц. сетей 
 

Основными мотивами для использования социальных сетей для них явля-
ются поиск друзей, одноклассников, однокурсников и общение с ними. 

 

 

Рис. 2. Мотивы посещения социальных сетей 
 

Практически половина опрошенных признает, что использование социальной 
сети помогло им в личной жизни и общении с друзьями, организации досуга и в 
поиске групп по интересам (55%). 25.5% опрошенных утверждают, что социальные 
сети никак не повлияли на их образ жизни и лишь 8.5% признали, что сои. Сети 
отрицательно повлияли на их свободное время, а у 11% вызвало зависимость. 

 

 

Рис. 3. Влияние соц. сетей на образ жизни 
 

Приоритетным в использовании услуг, предоставляемых социальной сетью для 
студентов является возможность найти интересующую их музыку, фильмы, фото, 
поиск и обмен информации, а также способ связи, экономящий средства и время. 
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Рис. 4. Приоритетные услуги, предоставляемы соц. сетью 
 

 

Рис. 5. Негативно ли влияют соц. сети на успеваемость 
 

Подводя итоги, следует заметить, что социальные сети, став неотъемлемой 
частью полноценной жизни студента, заняли большую часть его свободною 
времени. Вытеснив способы коммуникационного общения, они заменили сту-
денту хобби, вербальное общение. Социальная сеть, а не учебник и препода-
ватель, стала для него главным помощником в подготовке к экзаменам. 

Отдав должное всем положительным моментам в использовании социаль-
ных сетей, таким как экономное средство связи, доступность аудио и видео 
материала, быстрота поиска и обмена информацией, необходимо подчеркнуть, 
что их влияние на сам процесс обучения и успеваемость студентов в большин-
стве случаев становится пагубным. Студент не может вникнуть, усвоить и об-
думать преподаваемую дисциплину. 

Активные пользователи социальных сетей в целом учатся хуже тех, кто эти 
сети не посещает. Эта разница между личностным восприятием и реальностью 
не обязательно означает, что социальные сети ведут к сокращению учебного 
процесса и получению низких оценок. Однако результаты исследования под-
нимают и другие вопросы, например, на что студенты тратят время вне учебы: 
на соц. сети, творческую реализацию, спорт, подработку и другую активность 

[8]. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье проиллюстрирована одна из самых острых 
проблем в современной России – демографическая. Авторами продемонстри-
рованы негативные следствия данной проблемы и эффективные пути их ре-
шения. 
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демографической науки, предмет демографической науки, функции демогра-
фической науки, депопуляция, демографическая политика. 

Современную Россию окружает широкий спектр проблем, но особое вни-
мание стоит обратить на сложившуюся демографическую ситуацию в нашей 
стране. Ведь именно она способствует развитию и образованию многих труд-
норазрешимых задач. 

Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна и очень прозрачна. 
Для России большую опасность представляет тот факт, что показатели смерт-
ности и рождаемости не соответствуют установленным нормам, которые необ-
ходимы для поддержания стабильной численности населения. Поэтому нужно 
изучить все способы выхода из сложившейся ситуации, чтобы способствовать 
дальнейшему процветанию нашей страны – России. 

Демография – гр [demos народ + grapho пишу] – народоописание; отдел 
статистики, изучающий состав и движение населения [3, с. 195]. 

Объектом демографии, как науки является население (человеческая попу-
ляция), самообновляющееся в процессе своего воспроизводства [1, с. 4]. 

Предметом современной демографии служат закономерности воспроиз-
водства населения как человеческой популяции или социально‐биологической 
совокупности, обновляющейся в процессе своего развития в общественно – 
исторической обусловленности [1, с. 4]. 

К основным функциям демографической науки относят: прагматическую 
(практическую) функцию, сущность которой заключается в выборе действен-
ных программ демографической политики; демостатическую функцию, кото-
рая отвечает за факты движения населения; прогностическую функцию, целью 
которой является привить научный характер процессам прогнозирования; тео-
ретическую функцию, которая несет ответственность за формулировку зако-
нов воспроизводства населения. 
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Для того чтобы наглядно рассмотреть изменение численности населения 
РФ за последние 10 лет, нами, на основе данных с сайта госкомстата, был раз-
работан следующий график. 

 

 

 

Рис.1. Динамика численности населения России (1990–2014 гг.) 
 

Из графика следует, что численность населения с 1990 по 2014 год была 
нестабильной: 1990 г. – 148,0 млн, 1995 г. – 148,4 млн, 2000 г. – 146,6 млн, 
2005 г. – 143,5 млн, 2010 г. – 142,8 млн, 2014 г. – 146,3 млн. По данным от 
1 января 2015 года численность, по сравнению с 2014 годом, не изменилась и 
составляет 146,3 млн человек. 

Наряду с тем, что в последние годы мы можем без проблем узнать данные 
о демографической ситуации в стране, в истории России существовали пери-
оды, когда от населения скрывали демографическую правду. Так, например, 
во времена «хрущевской оттепели» 1953–1964гг. информация о статистике 
была засекречена и предоставлялась лишь для служебного пользования. Пер-
вая публикация переписи населения состоялась в 1985 г. 

В России существует много демографических проблем. Несмотря на то, что 
рождаемость на территории Российской Федерации за последние несколько 
лет увеличилась, все же существует такое демографическое понятие, как депо-
пуляция. 

Депопуляция – уменьшение абсолютной численности населения какой‐
либо страны или территории, либо суженное его воспроизводство, при кото-
ром численность последующих поколений меньше предыдущих. Реально де-
популяция наступает если величина общего коэффициента смертности превы-
шает величину общего коэффициента рождаемости [2]. За 2014 год депопуля-
ция в России примерно составила 22,5 тыс. человек. 

Другой важной проблемой, сказывающейся на росте населения, является 
большое количество абортов. Причиной этого в Российской Федерации слу-
жит социальное и экономическое положение в стране [12]. Согласно статисти-
ческим данным, в последние годы наметилась тенденция к снижению числа 
абортов. Так, если в 1990 году в нашей стране было проведено 4,1 млн абортов, 
то в 2013 г. – 890 тыс. [8]. 

На прирост населения влияет детская смертность. За 2014 год детская смерт-
ность в РФ составляла 7 смертей на 1000 человек. Данный показатель значительно 
уменьшился с 1998 года, в тот период на 1000 человек было зафиксировано 
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17 смертей. По мнению европейских экспертов, основной причиной младенче-
ской смертности в 70% случаев является плохое здоровье матерей [5]. 

На демографическую ситуацию оказывает воздействие и миграция. Среди 
наиболее привлекательных мест в России для мигрантов за январь‐август 
2014 года выделяют следующие пять регионов: 1) Московская область (мигра-
ционный прирост составил 67 918 человек); 2) Санкт‐Петербург (23 094 чело-
век); 3) Москва (22 366 человек); 4) Краснодарский край (21 113 человек); 
5) Ленинградская область (14 811 человек) [11]. 

В вопросе рассмотрения демографических проблем особого внимания за-
служивает, такой процесс, как старение населения. В начале 2010 г., по данным 
Росстата, почти каждый восьмой россиянин (12,9% жителей страны) нахо-
дился в возрасте 65 лет и более [4]. 

Многие специалисты видят выход из сложившейся ситуации в повышении 
пенсионного возраста. Но на наш взгляд, это будет проблематично, в связи с 
тем, что люди пожилого возраста не обладают достаточно хорошим состоя-
нием здоровья. Следовательно, это только усугубит положение работающих 
граждан. 

На данный момент (2015 г.) плотность населения в России составляет 
8,55 чел./км2. Нужно обратить внимание на то, что 4/5 территории РФ практи-
чески не заселено. На это оказывают существенное влияние климатические 
условия, неразвитая инфраструктура и т.п. Все это приводит к нехватке рабо-
чих рук в ресурсодобывающих регионах, таких как Европейский Север, Во-
сточная Сибирь и Дальний Восток и безработицы в других, например, в наци-
ональных республиках Северного Кавказа. 

Для изменения демографического положения, в стране должна прово-
диться определенная политика. 

Демографическая политика – система административных, экономических, 
пропагандистских и др. мероприятий, с помощью которых государство воз-
действует на естественное движение населения в желательном для себя 
направлении [10]. 

В настоящее время демографическая политика в нашей стране имеет сле-
дующие направления: улучшение условий проживания инвалидов, пожилых и 
нетрудоспособных; снижение уровня смертности (в том числе детской) и ее 
причин; увеличение рождаемости и продолжительности жизни; наблюдение за 
миграционными процессами и их регулирование. 

От 10 января 2000 г. на территории России вступила в силу «Концепция 
демографического развития Российской Федерации на период до 2015 г.», а 
9 октября 2007 г. она была продлена до 2025 г. Данная концепция включает в 
себя совокупность принципов и взглядов, касающихся демографической про-
блемы. В настоящее время действует национальный проект Демография. Его 
главной составляющей являются «материнский капитал» и пособия по рожде-
нию ребенка [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что демографическая ситуация в России 
находится в плачевном состоянии. Статистика численности населения обманчиво 
положительна, так как существенную роль в увеличении народонаселения на тер-
ритории РФ сыграло присоединение республики Крым, численность которой при-
близительно по данным за 2014 год составляла 2,5 млн человек. 

Несмотря на то что в последние годы уровень рождаемости в России стал 
увеличиваться, все же желаемый результат еще не достигнут. В современной 
России большинство женщин откладывают рождение ребенка, во многом это 
связано с низким уровнем благосостояния населения, маленьким материнским 
капиталом. Они стремятся многое сделать, например, построить свою карьеру, 
прежде чем заняться семейными делами. 
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Правительство со своей стороны должно следовать поставленному перед 
собой плану действий по увеличению численности населения. Этот план дей-
ствий был продемонстрирован еще в Послании Федеральному Собранию в мае 
2006 г. В.В. Путиным: «Первое – снижение смертности. Второе – эффективная 
миграционная политика. И третье – повышение рождаемости» [6]. 

Для того чтобы добиться результатов в решении этой актуальной проблемы, 
нужно, чтобы и само население стремилось к улучшению демографической ситу-
ации. Но оно будет стремиться лишь в том случае, когда правительство улучшит 
не только социальную, но также экономическую, и политическую сферы. 
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В конце XVIII – середине XIX века во всех сферах общественной жизни шап-
сугов, в том числе и в представительных органах власти, происходит ряд суще-
ственных изменений, которые в источниках первой половины XIX века харак-
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теризуются как революционные. Факт глубоких демократических преобразова-
ний в общественно‐политическом устройстве этой группы адыгов отмечается 
всеми авторами рассматриваемого периода, что дает им основание называть их 
«демократическими племенами», в отличие от «аристократических», у которых 
власть феодальной знати не подверглась такому разрушению. 

Пытаясь осмыслить место этих процессов в социальной истории адыгов, 
нельзя забывать, что они проходили в самый сложный ее период – наблюдался 
системный кризис прежних социально‐политических институтов, первые по-
пытки выхода из которого были предприняты в Кабарде. В отличие от Ка-
барды, у шапсугов эти преобразования имели более широкую социальную 
базу, так как проходили «снизу», а не «сверху». 

Сутью трансформационных процессов адыгского общества в XVIII – пер-
вой половине XIX веков являлась демократизация общественного устройства. 
Этому хорошо просматриваемому процессу была присуща своя специфика. 
Согласно канонам формационного подхода, осознанная народом демократиза-
ция общества возможна только на определенной стадии общественно‐эконо-
мического развития, при наличии соответствующих ей общественных, поли-
тических и социально‐экономических институтов. Чаще всего этот процесс ха-
рактерен либо для периода перехода от феодализма к капитализму, либо для 
собственно капитализма, как процесс совершенствования его системы. Поэтому 
при изучении адыгского общества с этих позиций происходившие здесь про-
цессы политического и социально‐экономического плана сложно рассматривать 
иначе, как в контексте борьбы общины с усиливающейся властью князей. 

Известно, что в процессе естественного социально‐политического развития 
у шапсугов произошли серьезнейшие перемены, приведшие в конце XVIII века 
к Бзиюкской битве. Переворот, лишивший дворян власти над большей частью 
адыгов, внёс существенные изменения в социальный строй причерноморских 
адыгов. Абсолютное большинство стали составлять тфокотли. Авторы про-
шлого века дали им объективную характеристику. В работе «Бесльний Абат» 
Хан‐Гирей называет их вольными землевладельцами при этом он отмечает, 
что не находит другого названия, которое точнее определило бы значение мно-
гочисленного сословия черкесов» [16, с. 238]. Он отмечает, что положение 
тфокотлей у демократических народов таково, что они «не знали над собой 
никакой власти иного класса, пользуются совершенной свободой» [16, с. 238]. 

Шапсуги и натухайцы составляли общность Агучипс – одно из самых ма-
лоизученных явлений адыгского социума. Согласно имеющимся данным шап-
сугскую часть формировали братства Кобле, Схапете, Севотох, натухаев-
скую – Натхо, Нетдахо и присоединившееся позже Гоайэ [17, с. 122]. По неко-
торым данным шапсугских родов было четыре – добавляют род Гоаго, натуха-
евцы – Натхо, Нетдахо и Гуайэ [9, с. 12]. Более или менее Агучипс объясняется 
адыгским просветителем Нагуч Ю.‐С. и современным ученым Денисовой Н.Н. 
Нагуч Ю.С. полагал, что Агучипс – это своеобразное социально‐политическое 
объединение, базирующееся на трех четких основах [2, с. 114]. 

Первая – личная свобода каждого во всем, включая обязательность общих 
законов. 

Вторая – этикет, высокие нравственные понятия, являющиеся для адыгов 
«врожденными», которые ограничивали свободу в разумных рамках. 

Третья – соотнесение жесткой дисциплины в семье («маленькое княже-
ство») с широкой демократии во всем Агучипсе (по сути конфедерация полу-
суверенных семейных «монархий»). 

Если в семье власть «тхамады» была почти княжеской, то на уровне всего 
Агучипса «весь народ и есть князь», для которого уорки – лишь проводники 
воли народа, и вообще, институт, созданный по необходимости специально 
для этого [2, с. 114]. 
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Социум причерноморских адыгов состоял из дворянских и тфокотльских 
родов. Тфокотли были представлены 81 родом, которые были объединены в 
несколько собратств (соприсяжничеств). Дворянских родов было пять. Со-
братство Кобле, самое сильное в Шапсугии, включало 37 родов к нему отно-
сились и три дворянских рода из группы Абате. Объединение Севотох‐Хгоаго 
включало 22 рода и ассоциировалось с дворянами Шеретлуко. 22 рода входили 
и в собратство Схапете, к которому принадлежали дворяне рода Немери. По-
добная картина наблюдалась и у натухайцев. Всего в объединении Агучипсе 
было 125 родов тфокотлей. По данным Люлье Л., их 130: Натхо – 29, Нетахо – 
19, Кобле – 30, Схапете – 14, Гоаго‐Соотох – 21, Гуайе – 17 [9, с. 15]. 

Собратства объединялись и разделялись для сохранения или обретения ду-
ального принципа объединения всего общества. Венцом подхода было реше-
ние об объединении этих групп в конфедерацию (состоявшую из двух ветвей), 
принятое на Адагумском собрании представителями шапсугов, натухайцев, 
абадзехов. В одну ветвь вошли абадзехи, в другую – шапсуги и натухаевцы. В 
каждой половине было установлено по восемь «родовых» объединений [9, с. 15]. 

Структуру Шапсугии, построенную на социумах‐братствах, дополнила её 
территориальная организация. По данным Л. Люлье и Н. Дубровина, суще-
ствовали два типа территориальной общности. Первый соответствовал населе-
нию каждой речной долины по руслам рек. Речные долины Черноморского по-
бережья таковы, что на некотором удалении существуют условия для форми-
рования в её пределах микросоциума. Вторым типом были объединения более 
значительного порядка, занимавшие или расширившуюся часть речной до-
лины в среднем её течении или несколько речных долин с их водоразделами. 
Известны названия нескольких таких общностей: Шехокуадже, Цюхук, Ше-
митокуадже, Хизе [9, с. 20; 4, с. 129]. 

Социальные изменения общественного переворота конца XVIII века были 
намного глубже и коснулись всех слоёв шапсугского общества. Это в своем 
труде отметил Н.Ф. Дубровин [4, с. 128]. В ходе социально‐политической 
трансформации шапсугские крепостные крестьяне «отказались от повинове-
ния» владельцам, что «составило главную потерю» дворян. Также Дубровин в 
своём труде писал о том, что своего освобождения добилась и считавшаяся 
наиболее зависимой от уорков категория людей (пшитли) [15, с. 128]. «Народ 
прямо не вступался за этих людей», т.е. не требовал от дворян их освобожде-
ния, но и не выдавал их владельцам, которые будучи сами не в состоянии их 
покорить, потеряли их на самом деле [16, с. 128]. То, что тфокотли не выдавали 
освободившихся крепостных крестьян и оказывали покровительство всем бег-
лым крестьянам, послужило мощным толчком к миграции крепостного насе-
ления из соседних княжеских владений, данный факт уже сам по себе является 
непосредственным подтверждением радикальности переворота [9, с. 18]. При 
этом надо отметить, что в области социального равенства различия не были 
преодолены. 

Дальнейшая социально‐правовая трансформация получила свое отражение 
на съезде демократических народов, известном под названием Печетнико‐за-
фес, на котором чётко были разграничены права тфокотлей и дворян. Здесь 
была достигнута договорённость о регламентации прав и обязанностей дворян 
и крестьян, затем были узаконены для руководства во всех делах, частных и 
общественных. Дворяне и тфокотли под присягой обязались не отступать от 
определённых на этом съезде условий и узаконений (хабзэ). К важнейшим его 
постановлениям следует отнести повышение цены крови свободного крестья-
нина до 28 сха (голов). Позднее она была повышена до 30 сха [17, с. 122]. Та-
ким образом, цена крови простолюдина была приравнена к цене крови дворя-
нина. В результате принятых на этом съезде решений «внутренние беспокой-
ства этих племён, призводимых спорами о правах родовых, были прекра-
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щены». Также на этом съезде феодалами был поставлен вопрос о выдаче осво-
бодившихся крестьян, но им не удалось добиться их возвращения. Кроме 
Пчетнико‐зафес состоялись ещё три народных собрания, названные по местам, 
где они проходили: «Абидоком ипсын», «Зее Ошха ипсын», «Хуаше ипсын». 
Последнее собрание было созвано, по данным Люлье, в 1822 году. На этих со-
браниях были определены и узаконены «права духовные, гражданские и поли-
тические», в целом отражавшие значительное социальное равенство [9, с. 21]. 

В ходе борьбы шапсугские крестьяне в конце 30‐х гг. XIX в. изгнали бра-
тьев Бесленеевых Абата и Убыха, их унауты и пшитли освобождены. В 1846 г. 
у дворян было конфисковано до 8500 дворов крепостных крестьян, что соста-
вило не менее 5000 душ обоего пола. Дворяне, не желая мириться с потерями, 
в течение 1846–1847 гг., дважды посылают своих депутатов к командующему 
Черноморской кордонной линии генералу Рашпилю с просьбой принять их в рус-
ское подданство, в надежде на восстановление утраченных своих прав [3, с. 113]. 

Генерал Рашпиль 13 мая 1847 г. в Екатеринодаре поручил старшине Нар-
чуг – Гуаре передать шапсугам и натухайцам, что царские войска будут дей-
ствовать против них решительно «за обиды и притеснения, причиняемые бла-
гополучию дворян». Не смотря на очевидный факт, указанный шапсугским 
старшиной – Муссой Тешем, что дворяне «принадлежат к их народу и имеют 
с ними домашнее дело», царское командование поспешило взять под защиту 
адыгских дворян, организовав две карательные экспедиции в земли шапсугов 
и натухайцев [3, с. 113]. Таким образом, в результате переворота у шапсугов 
тфокотли стали самым могущественным сословием. 

Следующей социальной прослойкой, возвысившейся в ходе демократиче-
ского переворота, выделившейся из самих тфокотлей, стала старшинская вер-
хушка. В литературе прошлого века она встречается под названием «неродо-
витые дворяне» или «среднее сословие» и, продолжая уничтожать остатки 
прав князей и дворян, она укрепляла свои позиции. 

Конечно, среди шапсугских, абадзехских и натухайских свободных земле-
владельцев оставалась какая‐то часть дворян, но она была лишена всех своих 
привилегий и утратила серьёзное влияние на ход событий. В результате, в 
Шапсугии, Натухае, Абадзехии в рассматриваемый период сложилось при-
мерно следующая социальная структура: 

 тфокотли составили 75–80% населения; 
 зависимое сословие – 5–12%; 
 тфокотлевская верхушка и дворяне, лишённые своих привилегий, – 

7–10% [3, с. 113]. 
В результате вышеизложенных фактов можно выделить конкретные взаимо-

связанные и взаимообусловленные особенности общественного строя шапсугов: 
 бесспорная потеря влияния и реальной власти князьями и дворянами; 
 установление особого управления, характерные черты которого позво-

ляют говорить о его демократическом характере; 
 суд и судопроизводство соответственно стали демократическими – перед 

судом в равной мере несут ответственность все слои шапсугского общества; 
 значительное изменение социального строя шапсугов – изменяется пра-

вовое положение не только тфокотлей, но также и зависимых категорий кре-
стьянства, которые получают свободу; 

 выделяется старшинская верхушка, оказывающая значительное влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику. 

В традиционной социокультурной жизни причерноморских адыгов Хасэ 
как общественный институт играл значительную роль. Вплоть до XIX века 
Хасэ причерноморских адыгов мало чем отличалось от Хасэ всех остальных 
адыгских субэтносов. Следствием событий конца XVIII – начала XIX веков 
стали и премены в формировании и функционировании Хасэ у причерномор-
ских адыгов. Факт этот нашел свое отражение в трудах современников. 
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В результате установилось особое управление, основанное на выборном 
начале, которое Люлье назвал республиканским. «Законодательная и распоря-
дительная власти имеют начало в народе, следовательно, и управление должно 
считаться демократическим» [9, с. 13]. Основным критерием выдвижения в 
представительные органы власти стали личные заслуги, а не принадлежность 
к классу благородных. Если дворяне и принимали участие в политических де-
лах страны, то на общих основаниях, как выборные лица, а не как люди, имев-
шие наследственное право управлять обществом. Но самое главное то, что 
тфокотли из объектов управления стали его субъектами. 

У нас нет данных о том, как формировались представительные органы вла-
сти у шапсугов, натухайцев и абадзехов в первые три десятилетия после 
1796 года. Первое сообщение о сформировавшемся демократическом хасе в 
масштабах округа появляется в 1829 году и принадлежит Г.В. Новицкому. 
«Уничтожив власть князей, натухайиы, шапсуги и абадзехи подчинили себя 
суду присяжных «(тгарко‐хас)». Земли сих народов разделяются на округи; в 
каждом округе находится общество избранных старейшин, и суд, который они 
производят, называется хас. Все предприятия и намерения обсуживаются на 
собрании, решение коего почитаются законом. В совет присяжных судей вы-
бираются старейшины испытанного ума, честности и храбрости. Князь, дворя-
нин и простой одинаково выбираются в сие почетное звание, если кто заслу-
жил оное прошедшею примерною жизнью. Удостоенный сохраняет звание сие 
на всю жизнь. По смерти же одного из судей достойнейший из среды народа 
выбирается на его место. Поступающий в должность присяжных судей обязу-
ется клятвою судить по совести, без малейшего пристрастия и как бог внушит 
ему. От суда присяжных зависит решение о выгодах и невыгодах народа... о 
мерах безопасности против внутренних и внешних врагов. Суд присяжных ре-
шает уголовные преступления, взыскивая с подсудимого известный штраф» 
[11, с. 133]. 

Таким образом, Г.В. Новицкий писал о «тгарко‐хас» или «тхарко‐хас» как 
о судебном и административном органе в пределах определенной территории, 
которую он называл «округом». Но через 10 лет английский путешественник 
Дж.С. Белл описал «тарко‐кхас» в рамках родственного объединения под 
названием «братство» [1, с. 460]. С формальной точки зрения одно сообщение 
противоречит другому. Но если попытаться выяснить особенности представи-
тельства территориальных и родственных объединений в судебных и админи-
стративных органах различного уровня, то может оказаться, что они допол-
няют друг друга. 

Г.В. Новицкий, говоря о функциях хасы в пределах округа и принципах из-
брания «присяжных судей», не уточняет, от каких именно социальных органи-
заций осуществлялось представительство в ней [12, с. 135]. В 1830 году кол-
лежский секретарь Тауш в «Описании черкесских Закубанских племен, при-
надлежащих правому флангу, а именно абадзех, шапсуг и натухайцев» отме-
чал представительство от родственных объединений: «В образе их управления 
замечается нечто демократическое, ибо каждое из многочисленных поколе-
ний, составляющих каждое племя, посылает своих представителей на собра-
ние» [5, с. 130]. Сообщение Тауша дает самое общее представление о харак-
тере представительства «на собраниях», но ничего не говорит об их таксоно-
мическом уровне и территориально‐административных образованиях, в кото-
рых они действовали. 

Сведения Хан‐Гирея, относящиеся к 1836 году, отличаются большей кон-
кретностью. Отмечая существование в княжеских владениях присяжных судей 
(тхарьохас) [17, с. 139], избираемых из числа дворян, он указывал на то, что у 
шапсугов, натухайцев и абадзехов «также избирают старшин в присяжные 
судьи, каковых судей каждый тхапшь [17, с. 139], или приход имеет по не-
скольку человек; они разбирают частные дела своих соприсяжников. Когда же 
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бывают дела, касающиеся до всего племени, то старшины эти съезжаются в 
одно место, где каждый из них, будучи представителем своего рода или ко-
лена, рассматривает предметы требований общественного благосостояния; 
здесь же предпринимают переговоры о заключении мира или союза с сосе-
дями... а равно и меры предосторожности и искоренения воровства, разбоев и 
других беспорядков суть главнейшие предметы, подлежащие рассмотрению 
съезда этих старейшин. В таких сборищах красноречивые старшины льфекот-
лов, вольных земледельцев, заменяющих в этих племенах князей и дворян... 
управляют умами народа по произволу своему и всегда ко вреду высшего 
класса дворянства, которое ныне, по‐видимому, потеряло наконец свои права 
именно на сих сборищах» [17, с. 140]. 

На основе сведений Хан‐Гирея, можно говорить о постоянно действующем 
низовом представительном органе власти в рамках определенной территори-
альной единицы, которая называлась «приходом». Он был меньше, чем округ 
(псухо), но больше, чем традиционное поселение. О делении речных долин на 
приходы писал Л.Я. Люлье, описывая священные рощи у горных адыгов. 
«В каждой долине есть по нескольку подобных рощ. К каждой роще причис-
ляют известное число домов или семейств, коих можно некоторым образом 
почитать прихожанами ее, тгахапх» [9, с. 22]. В другой работе Л.Я. Люлье ка-
сается особенностей представительства от приходов, о чем будет сказано 
ниже. В данном же случае важно подчеркнуть, что у авторов 30‐х годов, и 
прежде всего у Хан‐Гирея, роль «прихода» в представительной системе четко 
не обозначена, что, по всей видимости, связано с тем, что его новые политиче-
ские функции еще не откристаллизовались, не приняли достаточно ясных и 
завершенных форм. Однако, есть все основания предполагать, что впослед-
ствии он стал основой юнэ‐из и, соответственно, той низовой организацией, от 
которой посылалось строго определенное число депутатов в высшие органы 
власти страны. Но в 30‐х годах на съездах преобладало представительство от 
родственных объединений, на что и указывает Хан‐Гирей в вышеприведенном 
отрывке. Эпизодически созываемые съезды старшин тфокотлей представляли 
собой высшие органы власти сперва в рамках одного этнического подразделе-
ния, или «племени», а затем и в масштабах конфедерации шапсугов, натухай-
цев и абадзехов (по мере укрепления их единства). 

Высшим органом власти становится народное собрание (Хасэ). В работе 
народного собрания участвовали представители всех свободных сословий 
адыгов. Для этого устанавливались нормы представительства от народа. Пред-
ставительные органы власти характеризовались дуализмом, т.к. формирова-
лись на основе территориальных объединений и «братств». Избрание депута-
тов от «псухо» (округ) учитывало вероисповедание населения. У мусульман 
представители избирались от джемагата, а у язычников – от тгахапса. 

Хасэ перестали делить на палаты князей дворян и тфокотлей. Это измене-
ние нашло наглядное выражение в ее пространственной организации. Образо-
вался один большой круг, включавший представителей всех сословий, за ис-
ключением барщинных крепостных и рабов. «Круг» в данном случае являлся 
перенесением на собрание мифологических пространственно‐космических 
представлений, выражающих идею единства и законченности [10, с. 145]. Его 
не следует путать с «общим кругом» XVIII века, поскольку последний факти-
чески состоял из трех кругов, разделявших представителей князей, дворян и 
крестьян. Идея действительно общего круга, объединяющего представителей 
этих сословий, обрела реальные очертания только в связи с демократизацией 
общественно‐политического устройства шапсугов, натухайцев и абадзехов. 

Наконец, заметно изменилась роль социальных организаций, составлявших 
основу их представительной системы. Вместо прежних дворянских вотчин и их 
объединений на передний план общественно‐политической жизни выдвигаются 
сперва «соприсяжные братства», а затем соседские общины нового типа. 
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Хасэ решало вопросы войны и мира, внешней политики и важнейшие во-
просы внутренней жизни. Здесь заключались договоры между различными 
адыгскими субэтносами, разрабатывались планы действий против внешних и 
внутренних противников, устанавливались сношения с Турцией, западноевро-
пейскими державами и Россией, также решались проблемы чрезвычайного по-
рядка, такие как голод, эпидемии. 

Определенного места и времени для проведения Хасэ не существовало. 
Они созывались по мере необходимости. Все народные представители съезжа-
лись в одно место, где каждый из них рассматривал «предметы требований 
общественного благосостояния». Несмотря на участие большого количества 
людей, адыгские народные собрания отличались высокой дисциплинирован-
ностью и соблюдением установленного порядка проведения заседания. Об 
этом сообщают источники как российского, так и иностранного происхожде-
ния. Длительность работы Хасэ также не была ограничена каким‐либо сроком. 
Она зависела от характера обсуждавшихся вопросов и от порядка принятия 
решений. Для принятия решения недостаточно было подавляющего большин-
ства голосов участников собрания. Требовалось единогласное принятие пред-
ложенного решения. После принятия решения Хасэ народу объявлялось дан-
ное решение, а народ присягал его выполнить. Следующим шагом было со-
ставление письменного документа – дефтера, к тексту которого члены хасэ 
прикладывали свои печати или пальцы, смоченные в чернилах. 

Регламентируя внутренние дела частного характера, хасэ, опиралось на суд ста-
рейшин. Были регламентированы вопросы гражданского, уголовного, семейного 
права с учетом новых реалий. Суд демократических народов стал очень заметным 
институтом в системе их управления. Говоря о суде старейшин, Хан‐Гирей ставил 
им в заслугу то, что «в недрах их отечества воровство, разбои и всякого рода наси-
лия, судя по нравственному их состоянию, редки...» [16, с. 240]. Тот же факт отмечал 
и К.Ф. Сталь: «Чувство правомерности начинает возрождаться, и народ сам в себе 
находит органы для сокращения зла» [10, с. 155]. Кроме того, он указывал на выбор-
ный характер суда, «председатель, судьи и муртазеки избираются. Естественно, что 
при таком положении дел суд «демократических» народов сильно отличался от суда 
«аристократических» народов. Например, в 30‐х годах XIX века шапсугские и нату-
хайские дворяне в очередной раз передали царским чиновникам, что за помощь рус-
ской армии в восстановлении их в прошлых правах «готовы признать над собой 
власть русского правительства», но «уличённая средним сословием в тайных пере-
говорах с нами, партия эта была призвана на суд народного собрания и обложена 
большими пенями» [13, с. 148]. И такие факты были не единичны. 

Таким образом, в результате социально‐политических и социокультурных процес-
сов у шапсугов в рассматриваемый период сложилось и продолжало развиваться, спе-
цифическое правовое и социокультурное поле. Преобразования носили ярко выра-
женный демократический характер и охватывали, прежде всего, социально‐политиче-
скую сферу. В результате этих преобразований народ из объекта управления стал 
субъектом управления. В таком социокультурном и политическом ментальном 
наборе причерноморские адыги были включены в состав Российской империи, где, 
как известно, были совершенно иные социокультурные и политические позиции. В 
настоящее время, в условия современной российской демократической политической 
культуры, шапсуги получили возможность частично возродить и реализовать тради-
ционные социально‐политические потребности и прежнее социокультурное поле. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Аннотация: в данной статье автором рассмотрены опасности и угрозы 

природного и техногенного характера, возможные на территории России. 
Изложены внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. 
Показано значение гражданской обороны и основные направления ее развития 
в области защиты населения в военное время. Обосновано значение подго-
товки населения и руководителей различных уровней для осуществления ком-
плекса эффективных мер защиты. 

Ключевые слова: национальная безопасность, опасности и угрозы, чрез-
вычайная ситуация, гражданская оборона, защита населения. 

В начале ХХI века в России продолжает оставаться высоким риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций различного характера. Причем тяжесть  
ежегодно имеющих место аварий, катастроф и стихийных бедствий имеет тен-
денцию к возрастанию: растет ущерб, остаются значительными санитарные и 
безвозвратные потери населения, наносится непоправимый вред природной 
среде. 

Проблема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
остается для страны весьма актуальной. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

394 Научные исследования: от теории к практике 

Наибольшую опасность в природной сфере представляют возникающие 
ЧС, обусловленные наводнениями, землетрясениями, селями, ураганами, при-
родными пожарами, в техногенной сфере – радиационными и транспортными 
авариями, авариями, связанными с выбросом химически и биологически опас-
ных веществ, взрывами, пожарами, гидродинамическими авариями, авариями 
на системах коммунально‐энергетического хозяйства. 

В последние годы усилиями органов государственной власти РФ, органов 
местного самоуправления, органов управления РСЧС, научных организаций 
разработан и принят ряд законодательных и нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих деятельность в области предупреждения и ликвидации ЧС, 
накоплен значительный опыт в проведении мероприятий по предупреждению 
аварий, катастроф и стихийных бедствий различного характера и ликвидации 
их последствий, создана научная база противодействия катастрофам, совре-
менные технологии и средства проведения аварийно‐спасательных и других 
неотложных работ. 

Вместе с тем, как показывает анализ, практическая деятельность органов 
управления и сил РСЧС и принимаемые меры по противодействию катастро-
фам не всегда еще эффективны и нередко не достигают желаемых результатов. 
Не в полной мере используются резервы и возможности современных соци-
ально‐экономических механизмов повышения безопасности потенциально 
опасных объектов. Анализ последних наиболее крупных ЧС (природные по-
жары 2010 и 2015 годов, катастрофические наводнения в Крымске в 2012 году, 
на Дальнем Востоке – 2013 году), показали, что имеются недостатки в прак-
тике реагирования на возникающие ЧС, принятии управленческих решений по 
защите населения и территорий, организации аварийно‐спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации ЧС. 

Причинами перечисленных недостатков является, в большинстве случаев, 
отсутствие опыта, а иногда и необходимых знаний. 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 
предполагает активное участие профессионально подготовленных, грамотных 
и эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и гумани-
тарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа развития 
общества, в том числе и по проблемам его безопасности. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружаю-
щей среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации 
во все сферы общественно‐производственной деятельности, формирование 
рыночных отношений сопровождаются появлением и широким распростране-
нием различных природных, биологических, техногенных, экологических и 
других опасностей. Они требуют от каждого специалиста умения определять 
и осуществлять комплекс эффективных мер защиты от их неблагоприятного 
действия на организм человека и здоровье населения. 

Решение проблемы безопасности личности, общества и государства со-
стоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, 
в защите человека и окружающей его среды (производственной, природной, 
городской, жилой) от воздействия вредных факторов, превышающих норма-
тивно‐допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности 
и отдыха человека создают предпосылки для его высокой работоспособности 
и продуктивности. 

Вот уже полтора десятка лет мы живем в третьем тысячелетии и 70 лет мир 
живет в условиях отсутствия крупномасштабных (мировых) войн. Но стал ли 
мир более безопасным? К сожалению, со 100% уверенностью дать положи-
тельный ответ на этот вопрос нельзя. 

Анализ развития России в последние 20 лет показывает, что Россия преодо-
лела последствия системного политического и социально‐экономического 
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кризиса конца XX века – остановила падение уровня и качества жизни россий-
ских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международ-
ного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, со-
хранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возмож-
ности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию нацио-
нальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многопо-
лярных международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, 
адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для 
укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидиро-
вано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической 
сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. 
Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение 
к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих 
ценностей – свободы и независимости Российского государства, гуманизма, 
межнационального мира и единства культур многонационального народа Рос-
сийской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного разви-
тия и превращения РФ в одну из лидирующих держав по уровню технического 
прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. 

Вместе с тем, в последние годы продолжают нарастать опасности и угрозы 
национальной безопасности России, которые можно разделить на внутренние 
и внешние. 

Внутренние опасности и угрозы – опасности и угрозы, которые порожда-
ются внутренними факторами и источниками, а также направлены на внутрен-
ний для системы объект. 

Внешние опасности и угрозы – опасности и угрозы, которые порождаются 
внешними факторами и источниками. 

Опасностями и угрозами геополитической, социальной, экономической, 
политической, военной подсистемам России являются возможные или реаль-
ные явления, события и процессы, способные нанести ущерб территориальной 
целостности Российской Федерации, ослабить контроль на определенном гео-
графическом пространстве, лишить возможности использовать его ресурсы с 
целью удовлетворения исходных потребностей индивидов, социальных групп, 
социальных институтов и организаций Российской Федерации. 

В числе основных причин, определяющих появление внутренних угроз без-
опасности страны, являются: состояние отечественной экономики, социальная 
поляризация российского общества и обострение межнациональных отноше-
ний, существенное сокращение внутреннего валового продукта, снижение ин-
вестиционной активности и научно‐технического потенциала, разбалансиро-
вание банковской системы, рост внешнего и внутреннего государственного 
долга, преобладание в экспортных поставках топливно‐сырьевой и энергети-
ческой составляющих и т. д. 

К угрозам безопасности России отнесены попытки нарушения единства 
правового пространства страны и ее территориальной целостности. 

Появление внешних угроз национальной безопасности Российской Феде-
рации обусловлено наличием следующих факторов: 

 опасностью ослабления политического, экономического и военного вли-
яния России в мире; 

 укреплением военно‐политических блоков и союзов, прежде всего рас-
ширением НАТО на восток; 
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 возможностью появления в непосредственной близости от российских 
границ иностранных военных баз и военных контингентов; 

 продолжающимся распространением оружия массового уничтожения и 
средств его доставки; 

 усилением центробежных процессов в Содружестве Независимых Госу-
дарств; 

 возникновением и эскалацией конфликтов вблизи государственной гра-
ницы Российской Федерации и внешних границ СНГ; 

 территориальными притязаниями к России. 
Можно отметить, что возведенный в ранг стратегической доктрины пере-

ход НАТО к практике силовых военных действий без санкции Совета Безопас-
ности ООН чреват угрозой дестабилизации всей стратегической обстановки в 
мире. 

Серьезную опасность для России представляет стремление ряда стран к до-
минированию в мировом информационном пространстве. 

На территории России встречается более 30 опасных природных явлений и 
процессов, среди которых наиболее разрушительными являются наводнения, 
штормовые ветры, ливни, ураганы, смерчи, землетрясения, лесные пожары, 
оползни, сели, снежные лавины. Большая часть социальных и экономических 
потерь связана с разрушениями зданий и сооружений из‐за недостаточной 
надежности и защищенности от опасных природных воздействий. Наиболее 
частыми на территории России становятся природные катастрофические явле-
ния атмосферного характера – бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%), далее 
идут землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опасные геологические про-
цессы, такие, как оползни и обвалы составляют 4%. Оставшиеся природные 
катастрофы, среди которых наибольшую частоту имеют лесные пожары, в 
сумме равны 25%. Суммарный ежегодный экономический ущерб от развития 
19 наиболее опасных процессов на городских территориях в России составляет 
16–18 млрд. руб. в год. 

Все вышеперечисленные, как внешние, так и внутренние опасности и 
угрозы требуют создания и поддержания в высокой степени готовности, спо-
собные выполнить возложенные на них задачи не только силовые структуры, 
но и силы и средства Гражданской обороны страны. 

Планируя развитие системы гражданской обороны на перспективу, необ-
ходимо учитывать факторы, влияющие на эффективность выполнения ее за-
щитных мероприятий и обусловливающие новые подходы к перспективам раз-
вития гражданской обороны: изменение геополитической ситуации в совре-
менном мире; совершенствование средств поражения; новые социально‐эко-
номические условия в стране; появление нетрадиционных войн; появление но-
вых видов оружия, форм и методов противоборства; совершенствование си-
стемы государственного управления; возрастание угроз возникновения круп-
номасштабных ЧС; возрастание угрозы терроризма. 

Подготовка и ведение ГО в современных условиях должны осуществ-
ляться, как и вся оборона страны в целом, исходя из принципа стратегической 
мобильности. Суть принципа стратегической мобильности для гражданской 
обороны состоит в создании возможностей для поэтапного наращивания ее ме-
роприятий во времени и пространстве в зависимости от уровня военных угроз, 
в концентрации сил и средств в нужное время и в нужном месте. Реализация 
этого принципа предполагает наличие мобильных, технически оснащенных и 
подготовленных сил, способных прикрывать не только отдельные объекты, но 
и целые территории; а также наличие резервов средств защиты и комплексов 
жизнеобеспечения для пострадавшего населения. 
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Структура сил МЧС России нового облика должна быть адекватна объемам 
выполнения задач защиты населения и территорий в условиях мирного и во-
енного времени. В условиях мирового финансового кризиса не представляется 
возможным реализовывать крупные инвестиционные программы в области 
гражданской обороны. Поэтому представляется крайне важным в этих усло-
виях обеспечивать правильный выбор приоритетов при планировании и реа-
лизации мероприятий ГО. Гражданская оборона может стать менее затратной 
за счет первоочередной реализации организационных мер развития граждан-
ской обороны, которые не требуют значительных капитальных вложений для 
государства. Этого можно достичь за счет более рационального накопления 
материальных ресурсов, их комплексного использования в мирное и военное 
время. Гражданская оборона должна являться предметом совместного ведения 
РФ и субъектов Российской Федерации. 

Гражданская оборона не может эффективно развиваться без соответствую-
щего внимания и поддержки со стороны общества и всего народа. В настоящее 
время разрабатывается новая концепция информационной политики, в кото-
рой спектр форм взаимодействия с населением будет значительно расширен и 
актуализирован. Главное в подготовке населения – увеличение охвата и повы-
шение активности обучения населения способам защиты от опасностей, воз-
никающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и воен-
ного характера. 

Реализацию основных направлений развития гражданской обороны в обла-
сти защиты населения в военное время целесообразно осуществлять с учетом 
социально‐экономических возможностей государства, а также на основе ис-
пользования технико‐экономических показателей эффективности планируе-
мых мероприятий. Новый облик гражданской обороны должен обеспечивать: 
в локальных войнах – максимальную защиту населения и критически важных 
объектов; в войнах с применением ядерного оружия – сокращение потерь насе-
ления и сохранение экономического потенциала, в условиях нетрадиционных 
войн – максимальное преодоление возникающих негативных факторов. 

В целом современная гражданская оборона должна быть переориентиро-
вана на решение широкого спектра задач, и в первую очередь, на задачи мир-
ного времени по всем направлениям деятельности по защите и спасению насе-
ления. 

Основными направлениями инновационного развития гражданской обо-
роны следует считать: 

создание новых перспективных систем оповещения населения, в том числе 
на основе использования современных телекоммуникационных систем; 

разработку и внедрение новых подходов к организации и проведению мас-
совых эвакуационных мероприятий, при этом особое внимание должно быть 
уделено проблеме миграции населения при гуманитарных катастрофах и его 
жизнеобеспечения в местах временного пребывания; создание новых органи-
зационно‐экономических механизмов накопления фонда защитных сооруже-
ний ГО и использования в этих целях подземного пространства городов; 

разработку высокопроизводительных технологий пожаротушения и веде-
ния аварийно‐спасательных работ, включая технологии ликвидации послед-
ствий применения новых видов оружия; совершенствование методов и спосо-
бов оперативного контроля обстановки и предупреждения о ЧС, особенно зем-
летрясениях; развитие сети мониторинга и прогнозирования ЧС, а также тех-
нических средств контроля за состоянием окружающей среды; разработку ма-
логабаритных и универсальных средств индивидуальной защиты населения; 
разработку быстровозводимых комплексов первоочередного жизнеобеспече-
ния пострадавшего населения; создание оптимальной по численности и осна-
щению группировки сил ГО, включая доступ к средствам коммуникаций, в т. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

398 Научные исследования: от теории к практике 

ч. массовых; оснащение этих сил современными средствами ведения АСДНР; 
разработку и внедрение эффективных средств и технологий повышения защи-
щенности критически важных объектов; внедрение в систему профессиональ-
ной подготовки сил гражданской обороны и обучения населения современных 
информационных технологий; разработку систем управления и жизнеобеспе-
чения двойного контроля, повышение их живучести; создание информаци-
онно‐коммуникационных средств работы с населением в очагах поражения 
(зонах ЧС). 

В современных геополитических, экономических и военно‐стратегических 
условиях проблемы защиты населения и территорий от опасностей и угроз как 
мирного, так и военного времени весьма актуальны, ибо чрезвычайные ситуа-
ции природного, техногенного и террористического характера – это повсе-
дневные реалии, а в потенциале сохраняется и военная опасность. 

Реальные пути решения этих проблем видятся в дальнейшем развитии 
гражданской обороны и общероссийской системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС (РСЧС), их интеграции в единую государственную систему защиты 
населения и территорий от опасностей мирного и военного времени – Россий-
скую систему гражданской защиты (РСГЗ), предназначаемую для реализации 
государственной политики в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций различного характера. Процесс постепенной интеграции 
РСЧС и гражданской обороны в РСГЗ идет уже длительное время. В частно-
сти, используются единые системы связи, оповещения и информационного 
обеспечения; спасательные воинские формирования МЧС России активно 
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного время. 

Объединению РСЧС и гражданской обороны в одну систему способствуют 
следующие факторы. 

Во‐первых, сходство воздействия на людей и объекты экономики и инфра-
структуры поражающих факторов опасных природных явлений, аварий, ката-
строф и современного оружия. 

Во‐вторых, единство функций систем РСЧС и ГО на мирное и военное 
время (предотвращение бедствий, снижение возможных потерь и ущерба от 
них, ликвидация их последствий). 

В‐третьих, сходство задач мирного и военного времени, обусловленных 
единством этих функций, а также возможность их решения практически од-
ними и теми же органами управления, силами и средствами. 

В‐четвёртых, сходство методологии и организации наблюдения, контроля, 
оценки обстановки и ликвидации последствий различных ЧС в мирное и воен-
ное время. 

При создании РСГЗ проявляется возможность устранить имеющиеся недо-
статки в структуре РСЧС, разобраться с функциональными подсистемами, ко-
торых сейчас слишком много. Важно, что в мероприятиях гражданской за-
щиты смогут более активно участвовать организации независимо от их орга-
низационно‐правовых форм и форм собственности (акционерные общества и 
компании, общества с ограниченной ответственностью и др.) 

Создание РСГЗ позволит: сформировать единое нормативно‐правовое, ор-
ганизационное и методическое поле по вопросам организации гражданской за-
щиты на всей территории страны, выработать единую идеологию в области 
гражданской защиты; иметь единые органы управления, системы связи и опо-
вещения, силы и средства на мирное и военное время, что обеспечит более ка-
чественную заблаговременную подготовку к ведению гражданской защиты 
как в мирное, так и в военное время, плавный переход системы с мирного на 
военное время, а также определённую экономию средств; сосредоточить уси-
лия федеральных и территориальных сил и средств РСЧС и ГО на решении 
совместных задач, сформировать единые оперативно‐технические (тактико‐
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технические) требования по созданию и модернизации различных, в том числе 
информационно‐управляющих систем и средств для решения задач граждан-
ской защиты. 

В отличии от РСЧС, основные усилия которой сосредоточены на решении 
задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, РСГЗ должна стать комплексной системой, реализу-
ющей весь комплекс мероприятий гражданской защиты. 

Проблемы защиты населения и территорий от ЧС мирного времени, по-
следствий террористических актов, военных конфликтов продолжают оста-
ваться весьма актуальными. Образование системы гражданской защиты на 
базе интеграции РСЧС и гражданской обороны создаст реальные и серьёзные 
предпосылки для эффективного решения этих проблем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье авторы анализируют актуальный вопрос 
роли социологии молодежи в России. Специфика проблемы обусловлена реали-
зуемой политикой страны, направленной на создание благоприятных условий 
для подрастающего поколения. 

Ключевые слова: социология, молодежь, модели поведения, социальный 
образ жизни, ценностные ориентации, современная Россия. 

В современной жизни социология играет ключевую роль в понимании про-
исходящих процессов. В свою очередь социология молодёжи приобретает осо-
бую роль. В нашей стране это довольно молодая отрасль и рассматривать её 
стали сравнительно недавно – в период хрущёвской оттепели. Во многом на 
общество и развитие социологии как науки оказала марксистская идеология, 
установившаяся за долгие годы, а также различные изменения, которые опре-
делялись пролетарской революцией. Всё это указывало на незначительное изу-
чение молодёжи как таковой. 

Началом изучения социологии молодёжи послужила конструктивная кри-
тика российскими учёными системы образования. В то время это вызвало не-
малый резонанс, поскольку в сложившихся условиях стране была необходима 
приукрашенная картина. Проводились разные социологические опросы среди 
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молодёжи, но во многом это не давало объективных результатов действитель-
ности. Так как многие опрашиваемые отвечали не по своему усмотрению, а из 
расчета на то «как учили», «как надо». 

Гораздо позднее уже молодёжь начинает показывать своё отличие от взрос-
лого поколения. Это объясняется развитием в западной Европе и Америке раз-
личных субкультур. К 70‐м годам данные разногласия даже привели к мас-
штабным движениям молодых людей – молодёжной революции. Существо-
вало огромное количество барьеров, препятствий для выражения своих веяний 
и мыслей молодёжи, но, несмотря на это, они всё более хотели противопоста-
вить себя взрослому поколению, скованному существовавшими идеологиями, 
догмами. 

Говоря о социологии молодёжи, как отрасли социологии, можно рассмат-
ривать проблемы, которые возникают перед растущим поколением, место и 
роль молодых людей в структуре общества, изучение личности граждан, фор-
мирование профессиональных приоритетов, анализ потребностей, мобиль-
ность молодёжи и прочие. 

Социология молодёжи как наука базируется на 3 аспектах: 
 общеметодологический, исходя из рассмотрения молодёжи как обще-

ственного феномена; 
 социально‐теоретический, который по сути является объединяющим по-

казателем, включающим демографические показатели, половозрастную струк-
туру, модели поведения, социальный образ жизни, ценностные ориентации и 
профессиональные предпочтения молодых людей и т. п.; 

 эмпирический, на основе конкретных жизненных обстоятельств, социо-
логических исследований. 

Социология молодёжи плотно соприкасается с другими направлениями со-
циологического исследования, такими как искусство, воспитание, культура, 
религия, труд, личность и т. п. Как уже упоминалось ранее, эта наука может 
рассматриваться как в единстве многих указанных аспектов, так и в дифферен-
цированно – как специфическая отрасль с ключевыми, присущими только ей 
факторами. В современной России проблемы молодого поколения связаны так 
же и с общемировыми процессами. Это может быть растущая урбанизация, 
рост общего числа населения, пенсионного возраста, отсутствие устойчивого 
роста рождаемости населения. Но в то же время специфика этой отрасли обу-
словлена реализуемой политикой страны, направленной на создание благо-
приятных условий для подрастающего поколения. 

В современной политике России происходят различные структурные изме-
нения, появляется осознание значимости сферы молодёжи, создаются про-
граммы по содействию улучшения этого сектора и условий для жизнедеятель-
ности молодого поколения. «Показателями этого являются и принятие Стра-
тегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, и по-
пытки создать на федеральном уровне самостоятельный орган, координирую-
щий молодежную политику, и поддержка государством многочисленных мо-
лодежных организаций» [1]. Современное общество уже давно стало осозна-
вать наличие структурных и фактических проблем в сфере молодёжи, необхо-
димости их разрешения. Всё больше политиков и учёных осознают значимость 
и важность изучения социологии молодёжи, будущего страны, которое стро-
ится на благосостоянии и развитии грядущих поколений [2]. 
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Еще с древних времен семья являлась одной из важнейших ценностей че-
ловека. Семья – это маленькая ячейка общества, это крепость, защита от жест-
кого мира, спасение от трудностей и невзгод. Создать семью – великий подвиг. 
Священник Сергей Рыбин отметил важность понимания того, что истинные 
семейные ценности – это добродетели (любовь, верность, целомудрие, терпе-
ние, смирение, кротость), которые требуют больших трудов и усилий для их 
сохранения и приумножения, в то время как пороки подобны сорнякам расцве-
тают буйным цветом при малейшем нашем попустительстве и невнимании к 
себе. 

К большому сожалению, в наше время многие люди считают печать в пас-
порте ненужной формальность. Более того, формальностью стали считать и 
саму семью. Раньше интересы семьи у человека стояли на первом месте, а сей-
час более важную роль занимают материальные ценности. Люди стремятся за-
работать больше денег, построить карьеру, повысить свой статус в обществе, 
при этом забывая об истинных ценностях. А ведь ни что не может заменить 
семью, внимание и заботу близких людей, теплый домашний уют. 

В древние времена женщина была хранительницей домашнего очага, а 
мужчина добытчиком, главой семьи. Современное общество, увы, отошло от 
такой многовековой традиции. Женщины меньше времени стали уделять вос-
питанию детей и заботе о доме. Мужчины же смирились с такой тенденцией, 
более того, им нравится, что можно не обременять себя принятием решений. 

Зачем же нужна семья? В традиционном понимании семья – это союз муж-
чины и женщины, которые любят друг друга, а для верующих людей это еще 
и союз, освященный Богом. Такое простое определение, но если мы зададимся 
вопросом, что такое любовь между мужем и женой, то сразу же возникнет мно-
жество подвопросов: что понимать под любовью, что это такое? До вступле-
ния в брак молодым людям надо подумать: действительно ли они любят друг 
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друга или это просто какое‐то воспламенение чувств? Людям надо осознавать, 
что ради этого человека они готовы пожертвовать всем, потому что он станет 
для них самым родным, самым близким, учитывая, что физически между ними 
нет никакого родства. И надо понимать, что эта любовь – неокрепший росток, 
который надо хранить, «поливать» и «растить», чтобы получился благоухаю-
щий цветок. И люди, прожившие вместе ни один год, должны понять, что се-
мья – это самое лучшее в жизни. И очень важно, чтобы в браке появились дети, 
как продолжение любви. Ведь в детях мы видим не только себя, но и будущее. 
Не трудно создать семью, трудно ее сохранить. Ведь это тяжелый, каждоднев-
ный труд. 

Так что же такое семейные ценности? Современное общество все больше 
задается этим вопросом. В России каждый второй брак заканчивается разво-
дом. Гражданский брак становится нормой. Все больше пропагандируется по-
требительское отношение к миру, и этот взгляд проникает в нашу семью. Все 
чаще семью воспринимают как обузу на пути личных целей. Вот здесь и воз-
никает важность понимания семейных ценностей. Ведь это то, что объединяет 
группу людей с похожим генетическим кодом в дружное сообщество. Каждая 
семья устанавливает по‐разному, какие ценности для нее имеют большую зна-
чимость. Например, для одной семьи первое место будут занимать чувства, та-
кие как любовь, забота, для другой же приоритетными будут общие интересы, ува-
жение, комфорт. Так рассмотрим, какими бывают семейные ценности: 

Традиции. У каждой семьи есть свои традиции, например, кто‐то каждую 
субботу всей семьей посещает бассейн или же совершает семейную прогулку. 

Ответственность. Такое качество, безусловно, есть у каждого. Пусть даже 
в малой или в большей степени. Но ответственность перед семьей должна при-
сутствовать абсолютно у каждого. 

Общение. Человек – это социальное существо, которому необходимо об-
щение, необходимо высказывать собственное мнение, делиться радостями и 
переживаниями и поэтому ему нужна и важна поддержка его семьи. 

Уважение. Чувство уважения друг к другу это неотъемлемая часть семей-
ных ценностей. Чтобы привить ребенку это качество, надо показать на соб-
ственном примере, как уважать себя. Главное не путать уважение и страх. Ро-
дителей надо уважать, а не бояться. А в свою очередь родители должны ува-
жать своих детей. 

Честность. Быть честным, значит быть счастливым! Честность – это не 
только говорить людям всегда правду, честность должна проявляться главным 
образом в поступках, а не в словах. 

Умение прощать. Никто не застрахован от ошибок. Очень важно прощать 
ошибки других, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. А 
также стараться не повторять своих ошибок и научиться анализировать чужие. 

Гибкость в решении семейных проблем. В каждой семье устанавливается 
своя маленькая «конституция», под которой понимается свой распорядок дня, 
свои правила поведения. Но слишком жесткие правила только навредят отно-
шениям в семье. Именно поэтому очень важно идти на уступки, где‐то про-
молчать, на что‐то закрыть глаза. 

Чувство значимости и необходимости. Каждому человеку важно знать, что 
в нем нуждаются, что его любят и ценят. Важно чувствовать любовь близких, 
независимо от ваших побед и достижений. Дом – это там, где твое сердце, а 
семья, где обитает твоя душа. 

Щедрость. Не скупитесь на любовь, время, общение по отношению к ва-
шим близким. Не думайте о том, что вы получите взамен. Улыбки близких – 
вот ваша награда! 
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В современных российских условиях, характеризующихся конфликтом 
между потребностями социальных условий и общества, в которых живет се-
мья, особенно поднимаются проблемы семьи на уровне государства; требуют 
решения демографические проблемы и проблемы воспитания достойных 
граждан своей Родины, выявления этнокультурных ценностей и традиций се-
мейных отношений. В таком контексте проблемы семьи по‐прежнему явля-
ются предметом социального исследования. 
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Одной из форм организации и регулирования общественной жизни, кото-
рую образовал индивид, была семья. Семья в своей основе – это брачный союз 
между мужчиной и женщиной, санкционированный социумом. 

Теоретические исследования в сфере семейно‐брачных взаимоотношений 
способствовали формулированию понятия брака. Социологи предлагают раз-
нообразные формулировки брака. К примеру, Э. Богардус трактует брак как 
институт, допускающий мужчин и женщин к семейной жизни – жизни, осно-
ванной на интимной личной связи мужа и жены ради основной цели: рождения 
и воспитания детей. Отечественные обществоведы определяют брак как «союз 
мужчины и женщины, имеющий либо религиозно‐церковную, либо граждан-
ско‐правовую оформленность, отвечающий требованиям человеческой при-
роды и служащий продолжению рода, рождению и воспитанию детей» [1]. 

Существует несколько факторов, которые оказывают воздействие на брач-
ный выбор индивида. 

Социокультурный фактор. К нему относится возраст, образование, соци-
альный статус, этническая принадлежность. Например, мужчина с высшим об-
разованием, скорее всего, будет искать себе в пару девушку с таким же уров-
нем образования. Также очень важна принадлежность к одной социальной 
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группе, так как индивид ищет себе подобного в условиях социальной поляри-
зации российского общества [2]. 

Территориальный или пространственный фактор. Согласно статистике, не-
малое количество супружеских пар завязали знакомство либо на работе, либо 
в учебных заведениях. 

Фактор влияния родителей. Большинство индивидов ставят отношения 
своих родителей себе в пример: действуют так же, как и родители, возможно, 
даже совершают такие же ошибки. 

Будет ли союз прочным и долговечным зависит от сосредоточенности мо-
лодых людей на браке. Благодаря соцопросам в конце ХХ века, было выяв-
лено, что 60% российских девушек, выходя замуж, предполагают, что их брач-
ный союз может завершиться разводом. Это мнение разделяют и 40% женихов. 

Фундаментом стабильного и надёжного брака являются мотивы его созда-
ния. Мотив склоняет индивида к действиям с целью удовлетворения потреб-
ностей. Причём цели мужчины и женщины чаще всего различаются. 

Опрос на выявление основных причин вступления в брак провели западные 
психологи. В опросе приняли участие совершеннолетние мужчины и жен-
щины, которые имели «брачный опыт». 

Среди женщин: 
 для 65% женщин причиной вступления в брак послужили сильные чув-

ства к партнёру; 
 около 19% женщин признались: никаких сильных эмоций по отношению 

к супругу они не испытывали, но замуж «отправились», поскольку уже «при-
шло время» создавать семью. 

 примерно 13% женщин вышли замуж из‐за беременности; 
 3% женщин: желание родить ребёнка в законном браке, страх одиноче-

ства, желание стабильности. 
Среди мужчин: 
 примерно 50% мужчин женились на женщинах, которых искренне лю-

били и были рады создать с ними семью; 
 около 20% сильного пола женились, поскольку им было удобно и ком-

фортно с определенной женщиной, как в моральном, так и в бытовом и интим-
ном плане; 

 в среднем 10% мужчин хотели, чтобы у них появился наследник; 
 10% представителей сильного пола опасались одиночества в старости; 
 и ещё 10%, это мужчины, желающие отделиться от родителей, но в то же 

время обрести тепло любовь и надёжный тыл [3]. 
В основу прочного и долговечного супружеского союза входят хорошие фи-

нансовые и общебытовые условия, физическая совместимость, отсутствие вмеша-
тельства во взаимоотношения супругом родственников и посторонних людей. 

В современном социуме для мужчины не считается важной необходимостью 
состоять в браке. Женщины не торопятся с браком или вовсе избегают его. В Рос-
сии около 30% лиц, достигших брачного возраста, уклоняются от брака. 

Когда мужчиной или женщиной движет неадекватная мотивация для 
начала взаимоотношений или вступления в брак, личность партнера не явля-
ется ценностью. Неадекватная мотивация для вступления в брак представляет 
собой практически неизбежное со временем разочарование в партнере и браке. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные молодежные про-

блемы, возникающие в контексте сложившихся социальной, экономической и 
политической обстановками страны. Авторами анализируются причины су-
ществующих проблем, подчеркивается необходимость формирования си-
стемы воспитания и социализации молодёжи. 

Ключевые слова: социология молодежи, проблемы молодежи, молодежь. 

Молодежь является частью нашего общества и именно от данной категории 
населения в большей мере зависит будущее нашей страны. Поэтому можно оха-
рактеризовать молодое поколение как социальную ценность особого рода, высту-
пающую главным фактором перемен. Вследствие этого тема молодежи никогда 
не потеряет своей актуальности. Исследования, связанные с выявлением особен-
ностей формирования ценностных ориентаций, целей, принципов, норм совре-
менных молодых людей и причинами возникновения разного рода касающихся 
их проблем, проводятся социологами и сегодня. 

Личностные ориентиры и проблемы молодежи, как и общества в целом явля-
ются продуктом окружающей среды, следовательно, динамику нравственных 
устоев современного поколения, их ценностей и проблем следует рассматривать 
не отдельно, а во взаимосвязи со сложившейся социальной, экономической и по-
литической обстановками страны. Значительную роль играют такие факторы как 
уровень жизни, социальный статус и социальное окружение индивида, их влияние 
на молодежь тоже необходимо учитывать. То есть изменения в различных сферах 
жизни страны влекут за собой изменение сознания общества, частью которого и 
является молодежь. 

В ходе изучения данной темы необходимо сформулировать понятие о совре-
менной российской молодежи, выяснить ее роль и место в обществе, уделить вни-
мание ее проблемам. 

Молодежь – это особая социально‐возрастная группа, отличающаяся возраст-
ными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к соци-
альной ответственности. В каждой стране существуют свои возрастные рамки мо-
лодежи. В России они имеют размытые границы, но исследуя разные источники, 
приблизительно можно выделить нижнюю возрастную границу молодежи между 
14 и 16 и верхнюю – между 25 и 30 годами [10]. Молодые люди составляют зна-
чительную часть населения нашей страны. По результатам исследований, прове-
денных в 2013, году было установлено, что на данную возрастную группу прихо-
дится 22,5% россиян [11]. 

Российское общество давно развивается в условиях социального и духовно‐
нравственного кризиса. Этот кризис связан с историческим переходом нашей 
страны из одного качественного состояния в другое. Такой кризис является все-
объемлющим, его влияние проявляется во всех областях человеческой жизнедея-
тельности: семье и семейном воспитании, системе образования, институтов труда 
и трудовой деятельности и т. д. 
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Наиболее остро сегодня встает проблема кризиса ценностных ориентаций. Со-
знание молодых людей претерпевает значительные изменения. Этот факт объяс-
няется тем, что становление современной российской молодежи протекало в 
ломке старых устоев и формированием новой системы ценностей [4]. Родители 
пытаются воспитывать современное поколение так же, как и воспитывали их в 
годы СССР, но это является невозможным, так как сегодняшнее российское об-
щество развивается в условиях отличных от тех, что были несколько десятилетий 
назад. У старших поколений и молодежи совершенно разные идеалы и ценности, 
в связи с этим несоответствием они не могут найти общий язык и прийти к кон-
сенсусу. 

Российская молодежь приобретает иные культурные образцы и стереотипы 
поведения, новые ценности, относящиеся к сфере образования, труда, политики, 
морали, человеческих взаимоотношений. Она в большей степени чем другие воз-
растные группы восприимчива к процессам усвоения ценностей, норм и устано-
вок, которые определяют тип сознания, характер деятельности, специфику инте-
ресов, проблем и потребностей [9]. 

Согласно Рокич, «ценность есть устойчивое убеждение, что определенный 
способ поведения или существования есть индивидуально или социально предпо-
чтительный перед, или наряду с каким‐либо иным способом поведения или суще-
ствования в аналогичной ситуации. Система ценностей есть устойчивая совокуп-
ность убеждений» [1]. Бесспорно, еще не утратили признания такие «вечные» цен-
ности как любовь, гуманность, ответственность, справедливость, милосердие. Но 
все чаще окружающая социальная среда навязывает и ставит в пример совер-
шенно противоположные ценности, то есть ценности общества потребления, ин-
дивидуалистические ценности – эгоизм, стремление к материальному благополу-
чию и комфорту, жажда власти. Таким образом, наблюдается подмена духовных 
ценностей материальными и молодые люди оказываются перед сложным выбо-
ром. Молодежь все более склонна жертвовать своими идеалами в угоду матери-
альных ценностей, готова «идти по головам», забывая о нравственных ориенти-
рах. Молодые люди на сегодняшний день находятся в условиях жесткой конку-
ренции друг с другом, потому и руководствуется принципом – «успех любой це-
ной». Настоящее поколение подвержено эгоистическим настроениям, видит в лю-
дях средство достижения цели. Отношение к окружающим приобретает корыст-
ный характер, личные интересы ставятся выше взаимопомощи и взаимопод-
держки [7]. 

Претерпевает трансформацию отношение молодежи к образованию и труду. В 
условиях стремления к материальному достатку у большей части молодых людей 
интересность работы стоит не на первом месте в системе ценностей, решающим 
значением при трудоустройстве является материальная составляющая. Молодые 
люди хотят быть востребованными на рынке труда и осознают, что для получения 
высокооплачиваемой работы необходимо наличие достойного образования. Но 
негативным моментом является то, что молодежь стремится получить диплом с 
наименьшими затратами интеллектуальных усилий. Трудовой потенциал моло-
дежи остается высоким, однако это не исключает нарастающей безработицы. По 
данным государственной статистики, в 2000 году нетрудоустроенные молодые 
люди в возрасте от 20 до 30 лет составляли 29,7% от числа всех безработных, в 
2013 году – 36,7% [11]. Конфликт между потребностью молодежи в трудоустрой-
стве и дефицитом рабочих мест на рынке труда является актуальным и сегодня. 

Здоровье так же занимает далеко не первое место в ценностных установках 
настоящего поколения. Современная молодежь склонна заменять активный отдых 
пассивным, обычно сидя за персональным компьютером и играя в различные 
игры или же общаясь в социальных сетях. Малоподвижный образ жизни приводит 
к таким проблемам со здоровьем, как ожирение, ухудшение зрения, психики, 
опорно-двигательного аппарата и т. д. Негативные явления в стране, неблагопри-
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ятные условия жизни, конфликты в семье и на работе приводят к психологиче-
скому дисбалансу. Отсюда и тревоги, страхи, неврозы, напряженность, накопле-
ние отрицательных эмоций [2]. 

Немалой части современной молодежи присуща такая черта как негативное 
отношение к политическому процессу. Молодые люди совершенно не желают 
принимать активного участия в политической жизни общества, довольствуясь 
лишь малым интересом к этой сфере. В подтверждение этого факта выступает то, 
что младшее поколение принимает участие в выборах реже чем представители 
старших поколений. Существует целый ряд причин аполитичности в среде моло-
дежи: нехватка знаний о политической культуре, правовая неграмотность, особен-
ности ценностных ориентаций молодежи, неэффективная молодежная политика и 
прочие факторы. Но первопричина аполитичности кроется в образе жизни обще-
ства. Коррупция и бюрократизм органов власти способствуют усилению социаль-
ной несправедливости, под сомнение ставится законность органов государствен-
ной власти. Как следствие молодежь теряет веру и утрачивает стимулы к участию 
в общественной и политической жизни общества [5]. Аполитичность – это нега-
тивное явление, особенно касательно молодежи. Ведь именно настоящее поколе-
ние выступает основной движущей силой и политической опорой. 

При переходе к рыночным отношениям, в стране наметились тенденции к диф-
ференциации общества и его явному материальному расслоению. Экономические 
и социальные преобразования спровоцировали изменение не только ценностных 
ориентаций молодежи, но и повлекли за собой множество негативных процессов – 
социальное неравенство, бедность, нищета [6]. В 2013 году было выявлено, что 
молодые люди составляют 20,9% от всего малоимущего населения нашей страны 
[11]. Отсюда и появилось множество проблем, выраженных в неравности шансов 
на получение достойного образования, отсутствии доступа к качественной меди-
цинской помощи и прочим социальных услугам, достойной работы. 

Происходящие в России радикальные изменения в политической, социальной и 
духовной сферах жизни общества оказывают существенное влияние на состояние пре-
ступности в молодежной среде. В данных условиях молодежь подвержена растерянно-
сти и пессимизму, теряет веру в будущее, в возможность реализации своих интересов 
законными способами, увеличиваются проявления агрессивности и экстремизма [8]. В 
результате исследований, проводимых в 2013 году, была получена катастрофически вы-
сокая цифра – 44,9% всех зарегистрированных преступлений были совершены моло-
дыми людьми [11]. А.Н. Ли отмечает, что «утрата мировоззренческих и нравственных 
ориентиров, распад традиционных юношеских институтов социализации при одновре-
менно не высоком авторитете вновь возникающих молодежных организаций, превра-
щение товарно‐денежных отношений в основополагающий критерий человеческих 
ценностей, утверждение потребительско‐эгоистических интересов приводит к росту 
бездуховности, углублению процесса маргинализации в молодежной среде» [3]. 

Можно сделать вывод, что молодежь является самой уязвимой и наиболее дина-
мичной социальной категорией, она нуждается в поддержке и внимании к своим про-
блемам. События последних десятилетий в России привели к тому, что у большинства 
молодёжи выявляется отсутствие какой‐либо более или менее четкой картины мира, 
системы ценностей, норм и установок, явные противоречия в сознании. Поэтому 
настоятельной необходимостью является формирование системы воспитания и соци-
ализации молодёжи. Признавая этот факт, интерес к требованиям и проблемам моло-
дежи с каждым годом растет со стороны государства, так же данная социальная 
группа на постоянной основе выступает объектом исследования и изучения психоло-
гов, социологов, работников статистических служб. Ученые занимаются выявлением 
и формулировкой проблем и потребностей молодых людей, а государство в свою оче-
редь проводит молодежную политику, направленную на создание необходимых со-
циальных, экономических, правовых, организационных и других условий для успеш-
ной социализации и реализации творческого и инновационного развития молодых 
граждан в интересах развития России. 
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И ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы неравенства и 
бедности в России, различные подходы в исследовании данных проблем, при-
водятся статистические данные. 
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Центральная тема социологии – социальная стратификация, которая опи-
сывает социальное неравенство в обществе, разделяет социальные слои 
по уровню доходов и образу жизни, по наличию или отсутствию привилегий. 
В первобытном обществе неравенство было незначительным, все люди были 
на одном уровне, поэтому стратификация там почти отсутствовала. По проше-
ствии некоторого времени общество усложнилось, неравенство стало сильней, 
оно разделило людей по доходам, уровню образования и власти. Так, появи-
лось рабство, затем касты, сословия и классы. 

В России вопрос о проблеме бедности является очень актуальным, так же, 
как и о проблеме социального неравенства. Так, происходящие в нашей стране 
экономические, политические и социальные реформы резко изменили жизнь 
общества, его социальную структуру [5]. Проблема неравенства и бедности, 
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представленная в статье, носит не только экономический характер, но и обще-
ственно‐политический. 

Значительный вклад в исследование причин проблемы бедности внесли как 
экономисты, так и социологи, большинством которых была признана законо-
мерность существования бедности в обществе; различие точек зрения состояло, 
прежде всего, в признании или отрицании необходимости вмешательства госу-
дарства в решение проблемы бедности и в масштабах такого вмешательства. 

Рассмотрим мнения философов о проблеме социального неравенства. 
Древнегреческий философ Платон считал, что государство состоит из двух ча-
стей: к одной относятся бедные, а к другой – богатые, все они живут вместе, 
но строят друг другу козни [4]. 

Другой философ – ученик Платона – Аристотель также рассматривал про-
блему расслоения людей на богатых и бедных. Он полагал, что во всех госу-
дарствах есть три класса: очень богатые, очень бедные и средний класс. Со-
гласно его взгляду, государству необходимо в первую очередь думать о бед-
ных, т.к. при отсутствии множества бедняков они будут становиться врагами 
государства. Бедность порождает бунт и преступления [2]. 

Также, один из тех, кто обратил внимание на проблему бедности, был Адам 
Смит – шотландский экономист, один из основоположников современной эко-
номической теории [6]. В его понимании бедность – «социальная ржавчина». 
Экономист считал, что бедным является не тот, кто мало имеет, а тот, кто мало 
имеет и при этом много хочет. 

В социологии доминируют три подхода, в рамках которых по‐разному раз-
решается проблема бедности: позитивистский подход, социал‐дарвинистский 
и эгалитаристский. 

Один из представителей социологии Г. Спенсер считал в своей концепции 
позитивизма, что бедность выполняет функцию естественного отбора. Социо-
лог связал возникновение бедности с ростом общественного производства. 
Если производство остановить невозможно, то и ликвидировать бедность не 
получится. По его мнению, бедность, скорее личная проблема, чем социальное 
явление [7]. 

Другие социологи – представители социал‐дарвинистского подхода счи-
тали, что бедность является следствием индустриального развития и роста 
численности населения. Бедность рассматривали как неизбежное следствие 
борьбы за выживание, бедные считались лично ответственными за свои мате-
риальные трудности. Дж. Бентам, в свою очередь, полагал, что бедные сами 
виноваты в собственной бедности, и общество не должно нести за них никакой 
ответственности. По мнение П. Прудона, основная причина бедности – проти-
воречие безграничности потребления и ограниченности производства [1]. 

Рассмотрим эгалитаристский подход. В его основе лежит принцип уравнитель-
ности бедности, которая рассматривалась как форма и мера эксплуатации трудя-
щихся, также было выделено два типа бедности: абсолютная и относительная [3]. 

В качестве абсолютной бедности, в данном подходе, понимается такой тип бед-
ности, который выражается в том, что доходы той или иной семьи группы, слоя не 
достигают данной величины. При выделении людей и групп, которые находятся в 
ситуации абсолютной бедности, нужно принимать в расчет и степень этой бедности. 
В современной России известный российский социолог Л.А. Гордон выделяет три 
степени абсолютной бедности: нищета, нужда и необеспеченность. 

Противоположным понятием абсолютной бедности является понятие отно-
сительной бедности. В данном случае, для определения уровня бедности тре-
буется «мнение со стороны», т. е. кто‐то должен вынести оценку, сравнив ма-
териальное положение одних людей с другими. 

В различных странах существуют разные методы измерения уровня бедно-
сти, их мы также рассмотрим в данной статье. Например, в России в качестве 
бедных считаются те, кто живут на доход ниже прожиточного минимума. В 
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США для оценки бедности семьи доход сравнивается со стоимостью мини-
мального пищевого набора, умноженного на три, причем всего существует 
19 наборов для разных групп населения [8]. 

Самая бедная страна мира – Замбия: 86% населения живут за чертой бед-
ности, в среднем на 8 жителей приходится 7 нищих [8]. 

Третье место поделили африканские страны Чад и Либерия, вест‐индий-
ская Гаити и бывшая советская республика Молдова (80% бедных). В Молдове 
низкий уровень жизни вызван постсоветским тяжелым экономическим кризи-
сом: так, уровень средней заработной платы, среднего размера пенсий и де-
нежных доходов на душу населения в этих странах в несколько раз меньше 
прожиточного минимума, а пенсия отстает от него в 8–10 раз. В свою очередь, 
в африканских странах высокий показатель бедности является стабильным [8]. 

Хотелось бы отметить, что, в результате исследований, страной с наимень-
шей долей бедных людей, является Тайвань – 1%. Благополучная ситуация для 
этой страны сложилась в результате бурного экономического развития и отсут-
ствия безработицы. Россия же находится на 90–95 месте вместе с Бирмой, Алба-
нией, Доминиканской Республикой, Боснией и Герцеговиной и Индией: четвер-
тая часть населения этих стран считается бедной. Для России это примерно 
36 млн граждан [8]. Рассмотрим статистику бедности в Российской Федерации. 
В России, начиная с двухтысячного года, началось сокращение бедности. Это 
показано на рисунке 1. За этот период (2000–2011 гг.) реальные доходы населе-
ния выросли в 2,5 раза при очень незначительном росте неравенства. В процен-
тах от численности населения бедность сократилась с 29% до 12,5% [9]. 

 

 

Рис. 1. 2000‐е годы: сокращение бедности в России [9] 
 

Рассмотрим ниже статистику по данным Федеральной Службы государ-
ственной статистики РФ за 2013 год, которая показывает распределение дохо-
дов среди различных слоев населения России. 
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Рис. 2. Распределение доходов среди различных слоев 
населения России [9] 

 

По данным исследования распределения доходов среди различных слоев 
населения мы видим, что в результате расслоения общества, такие группы, как 
живущие в крайней нищете, нищие и бедные составляют более 33,4% населе-
ния современной России по данным на 2013 год. 

В заключение хотелось бы отметить, что уровень бедности в России, в срав-
нении с другими странами, остается неудовлетворительным. Бедной считается 
четвертая часть населения страны: примерно 36 млн граждан. Тогда, как в дру-
гих странах, например, в Тайвань всего 1% бедных людей. Но, начиная с двух-
тысячного года, уровень бедности России понижается, что говорит об улучше-
нии экономической, политической и социальной структуры государства, 
о принятии мер в борьбе с данными проблемами. 
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Аннотация: стилистика гендерных отношений выступает стабилизато-
ром и, в то же время, катализатором изменений для всех сфер социальной 
жизни. Кризис общества модерна сопряжен со сменой парадигм гендерных 
взаимодействий. Эта смена находит отражение в кинодискурсе и одновре-
менно осуществляется с его помощью. Изменения культурных ориентаций че-
рез сдвиги в системах ценностей воздействуют на модели социального пове-
дения. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, кинодискурс, модерни-
зация, гендерные отношения, эволюция гендерных ролей, транзитивные социумы. 

Гендерные отношения – формообразующие и смыслоконструирующие для 
любой культуры. Их стилистика зависит от логик существующих, в данном 
обществе, экономических, социальных отношений, культуры, но, в свою оче-
редь, выступает для всех остальных сфер социальной жизни как стабилизато-
ром, так и катализатором изменений [1–5]. Логику этих процессов можно про-
иллюстрировать сопоставлением двух явлений европейского кино последнего 
десятилетия. Это двойная (итальянская и испанская) попытка экранизации ро-
мана Федерико Моччиа «Scusa ma ti chiamo amore», и сербский режиссерский 
дебют Майи Милош «Klip». 

Итальянскую версию «Scusa ma ti chiamo amore» снимал, в 2008 году, сам 
Моччиа, и она особого энтузиазма публики не вызвала. Причина тому не пе-
реизбыток итальянского колорита, хотя многочисленные герои, действи-
тельно, ходят по залитым солнцем улицам в шеренгах по четыре, и щебечут, 
как канарейки, превращая жизнь в треп о жизни. Беда в другом: происходящее 
выглядит, как буффонада. Всякое в жизни случается, случается и такое вот – 
никто не спорит, но посмотреть такое можно лишь со скуки. Scusа, скука; такая 
вот ирония созвучия слов при русификации. 

Испанский вариант, «Perdona si te llamo amor», кроме первого слова, отли-
чается чуть иным звучанием местоимений. И смыслом, найденным режиссе-
ром Хоакином Льямасом. Во‐первых, это фильм о ювенализации мира. Здесь 
реализованы иные принципы кастинга: Белли и его друзья старше Никки и ее 
подруг в два с лишним раза, но их дамы не выглядят безнадежными старушен-
циями, да и сами они не спешат остепениться. Алесандро что‐то там придумал, 
в плане, рекламы, какие‐то конкурсы выиграл; важно в этом только то, что ми-
нималистическая, и, действительно, эффектная, реклама лифчика, Никки по-
нравилась, и дала повод сказать, что сегодня на ней этой детали туалета нет. 
Лишь кажется, что героиня Паломы Блойд, как положено глупой школьнице, 
тянется в интересный, взрослый мир – все наоборот, герою Алекса Батллори 
хочется оставаться молодым, и именно боязнь поверить, что на этот раз полу-
чилось, его чуть притормаживает. 
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Во‐вторых, активность проявляет, именно, Никки, но это не тяготение ба-
бочки к свету, а вполне осознанный проект. Собственно, она все проговаривает 
вслух, в короткой сцене «завязки» (драматургия фильма выстроена нарочито 
в духе классицизма), когда четверо подруг рассказывают друг другу о своем 
первом сексе (будто у них, до этой минуты, не было на то случая). И говорит 
она примерно то же, что ее русская сверстница выразила, на одном из форумов, 
в предельно жесткой форме, отвечая на вопрос, почему предпочитает мужчин 
постарше, своим сверстниками: эти «абибасовые» рыцари ничего не знают, 
ничего не могут, ничего не умеют и ничего не хотят, кроме пива и грубого 
секса [6]. Просто в мире пост‐акселерации девушки взрослеют быстрее, и, если 
среда не притормаживает, искусственно, их духовное и умственное развитие, 
парням‐сверстникам, действительно, нечего им сказать. 

Никки не «клюнула на Porsche» и прочие красивые цацки, у нее самой ро-
дители не нищие, а интерес свой к окружающим Алесандро вещам она демон-
стрирует, только чтобы ему польстить, и делает это вполне прозрачно, так, что 
все лежит на поверхности. Ей интересен не жизненный успех выбранного ею 
мужчины, а сам мужчина. Тем, что чему‐то научился; тем, что умеет ценить ее 
неуклюжую грацию на серфинге, восхищаться поворотом головы, по десять 
раз за поездку просить снять ноги с приборной доски – на ноги он смотрит, 
ветровое стекло собственного автомобиля вряд ли способно приковать внима-
ние. Все вместе это называется – замечать женщину, думать о ней, позволить 
ей занять место в твоем мире. Этим Алесандро и отличается от парней ее по-
друг; от ее собственного первого парня, который, вообще‐то, вряд ли ее чем‐
то особо обидел, просто для него она не была главным чудом этого мира, по-
тому, что он вообще еще не научился видеть это в женщине. 

Согласно широко распространенной точке зрения, степень модернизации 
гендерных отношений существенно различается в северной и южной Европе, 
причем южная более консервативна. В определенной мере, это верно. Но две 
версии экранизации итальянского романа, о которых шла речь выше, вполне 
объективно демонстрируют то общее, что присуще европейской культуре, как 
целому. 

Это безусловная эмансипация женщины, переставшей быть собственно-
стью, сначала, родителей, потом мужа. То, что семнадцатилетние девушки на 
пляже обсуждают свой первый секс, имевший место три года назад, в середине 
ХХ века шокировало бы зрителя, могло, само по себе, стать сюжетом «соци-
альной драмы». Сегодня это, всего лишь, легкая болтовня подружек, никого 
не касающаяся. Примечательная деталь. В одном из зрительских коммента-
риев на фильм читаем: «непонятно, всё-таки одна из подруг Никки – Диана 
девственница или нет? В итальянской версии на это ставилось ударение» [7]. 
Ну, вот для Ramona_online это имеет принципиальное значение; в Италии 
2008 года еще имело смысл об этом упоминать; в Испании 2014 года это ни-
кому не интересно. Еще одна скромная русская девушка Vikitoriya пишет: 
«Ники, точнее актриса, которая ее играла – пожалуй единственный более‐ме-
нее персонаж. Очень эмоционально, с огоньком в глазах, возможно даже уде-
лала Микелу Кваттрочокке (надеюсь правильно написала). Единственный ми-
нус испанской Ники – уж больно она распутна, итальянка поскромнее была:)» 
[8]. Интересно, что бы сказала Vikitoriya о «Клипе». 

Этот фильм, разумеется, иного типа – хотя, привкус дебюта роднит его с 
обеими версиями «Прости за любовь». Майя Милош снимала нечто, между 
авторским, этнографическим кино, и фильмом, претендующим «изменить 
мир» (премьера 27 января 2012 года; победитель Роттердамского кинофести-
валя в 2012 году. В ролях: Исидора Симионович, Вукашин Яснич). Сравнивать 
его, не то с комедиями, не то с мелодрамами, по роману Моччиа, как бы не-
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корректно. Но мы сравним. И увидим, насколько реалии постсоциалистиче-
ской Европы (даже стран бывшей Югославии, в которые советские туристы 
оформлялись, «как в капстраны»), отличаются от реалий Евросоюза (не в 
смысле юридической к нему принадлежности, по сути). 

Ясна, героиня «Клипа», в отличие от Никки, выбирает в «лепие», в люби-
мые, сверстника. Мягко говоря, не слишком того достойного, и «перевоспи-
тать» его, так, до конца, и не удается. Фильм, на самом деле – драма не о серб-
ских женщинах, а о сербских мужчинах. О мачо, воспитанных на великосерб-
ском мифе, а ставших гражданами второразрядной страны, оказавшейся не-
способной удержать даже Косово. Такому мачо, собственно, ничего и не оста-
ется, кроме как напялить собачий ошейник на влюбленную в него девушку, 
чтобы хоть так ощутить свое «величие», или набить морду тому, кто послабее 
(хотя бы, и той же самой девушке, она‐то уж точно, не даст сдачи). Мужчина, 
в отличие от мачо, не стыдится нежности, не боится быть с женщиной береж-
ным. Потому что знает: он один в этом мире, один против целого мира, и оби-
деть такую же вот одинокую душу, потянувшуюся к тебе – позор и убожество. 
Мачо без стаи чувствует себя некомфортно, а у стаи свои законы, по ее прави-
лам самку положено держать на поводке. 

Напрашивается параллель к эпизоду самого кассового блокбастера совре-
менности, пенталогии «Сумерки». Там один из героев, Джейкоб, оказывается 
привязан к стае буквально, генетически, по своей природе оборотня – и, все 
же, находит в себе силу, стать против «своих», когда они не правы, когда надо 
защищать от них женщину, которую он любит, хоть бы и без взаимности. Вот 
этот шестнадцатилетний мальчик, с перекачанными мускулами, каких ника-
кой бодибилдинг не подарит, наполовину волк – мужчина, по душе своей. Не 
то, что герой сербского фильма. 

Конечно, все это – пустая романтика; но вот кончается «Клип», и мы видим 
Джоля, уплывающего в бесконечность танца, с той самой девушкой, только 
без собачьего поводка на шее, под насмешливые переливы легкой хрипотцы в 
голосе Мины Костич. Мачо‐то он мачо, но попался. И мы считываем еще одну 
аллюзию, к фильму Л. Кавани (Il Portiere Di Notte. Фильм 1974 года по сцена-
рию Итало Москати; в ролях Дирк Богард, Шарлотта Рэмплинг; их сцена с ал-
люзией на библейский эпизод танца за голову Крестителя вошла в мировой 
рейтинг 100 лучших сцен). К последним кадрам «Ночного портье». Кстати, эти 
кадры еще и обыграны Л. Бунюэлем в фильме «Этот смутный объект желания» 
(Ese oscuro objeto del deseo – последний фильм Луиса Бунюэля. В ролях Фер-
нандо Рей, Кароль Буке, Анхела Молина; 1977 – премия Национального совета 
кинокритиков США за лучшую режиссуру; 1978 – номинация на премию «Ос-
кар» за лучший фильм на иностранном языке; как писал о нем Джим Хобер-
ман, это притча о человеке, который безумно влюблён в то, что по определе-
нию не может существовать [9]). С героями, идущими, вместе, по улице – ну 
да, навстречу смерти, но ведь, вообще‐то, она ждет нас в конце всех дорог. 
Главное не в этом, главное, что вместе. Ибо именно так устроен мир: одиноче-
ство; встреча; игра в надежду... 

«Клип» – фильм не о женской драме, а о женской ответственности. Вик-
тимность Ясны, ее неумение найти свое место в неуютном мире – лишь оче-
видные следствия внешних обстоятельств; в конце концов, она получила сво-
его Джоля. «До рассвета еще будешь мой», пела, когда‐то, Юлия Чичерина 
(песня «На запах» из альбома «Off/On» 2004 года). Вопрос не в этом, вопрос – 
каким. Она ему, конечно, нужна, и драться он за нее готов – правда, при этом, 
синяки достаются, прежде всего, самой Ясне. Но вот что он ей может дать, 
вопрос. Можно, сколько угодно, рассуждать о сложной ситуации в бывшей 
Югославии, способствующей формированию у женщин потребности в парт-
нере, на которого можно опереться; проку в этом мало. «Опереться», вообще‐
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то, предполагает способность этого партнера, элементарно, раздобыть сред-
ства к существованию. Глядя на Джоля, мы видим, проще всего ему заработать 
в качестве бойца. Но живет он не в Нью‐Йорке 30‐х годов, и не в Палермо  
70‐х, современная Сербия, все же, не рай для гангстеров. А времена, когда бо-
евики были в цене, потому, что шла война, прошли; Аркан (кличка Жељко 
Ражнатовича, участника Югославских войн, создателя Сербской добровольче-
ской гвардии, обвиненного в военных преступлениях, по крайней мере, по 
4 эпизодам) получил свою пулю (не на церковной паперти, как ходили ле-
генды, а в холле белградского отеля «Интерконтиненталь»). Война закончи-
лась. И сказать, чем будет заниматься добытый Ясной мужчина, не так просто. 
А значит, не так очевидно и ее собственное будущее, в отличие от героини 
фильма по книге Ф. Моччиа. 

Драма в ее судьбе, конечно, присутствует, но на заднем плане, ею самой не 
осознаваемая. Драма женщины, которой предписана вполне определенная 
роль «попутчицы» при мужчине. Для начала, секс‐эскорта, потом, если Джоль 
сумеет‐таки разжиться собственным домом, домохозяйки. И, если подростку 
может казаться, будто любви более, чем достаточно для самореализации, 
взрослой женщине, возможно, этого не хватит. По крайней мере, не должно 
хватать. Но сама она этих аспектов проблемы, покуда, не сознает вовсе. От 
этого, однако, не легче, ни ей, ни всем остальным. Чем глубже заглядываем мы 
за кадр, тем очевиднее становится, насколько мощными аналитическими ин-
струментами обладает кинодискурс. Подростковая драма оборачивается фун-
даментальным анализом социальных проблем постсоциалистического про-
странства. И ситуативное сходство с итало‐испанскими вариациями «женской 
доли» (быть при мужчине) оказывается весьма сомнительным. 

Транзитивные процессы вовсе не обязательно должны развиваться со-
гласно логике обновления социума. В деструкции традиционных форм соци-
альной организации заложен и потенциал архаизации, возврата к примитив-
ным моделям. В том числе, это может означать и апелляцию к гендерным ро-
лям, индустриальным обществом отторгнутым. 
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