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Предисловие
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ФАУНА МОЛЛЮСКОВ – ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ХОЗЯЕВ ЛИЧИНОК ПРОТОСТРОНГИЛИД –
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: статья посвящена видам наземных моллюсков, которые могут быть промежуточными хозяевами для протостронгилид, являющихся
биогельминтами. Протостронгилюсы паразитируют в состоянии имаго в
легких домашних и диких жвачных животных, нанося при этом огромный
ущерб их здоровью.
Ключевые слова: моллюск, протостронгилюсы, гельминтоз, отряд, семейство, род, вид.
Протостронгилидозы домашних животных являются одними из наиболее патогенных гельминтозов, которые широко распространены во всем мире, в том
числе и в Чеченской Республике. Возбудителями протостронгилидозов являются
нематоды семейства Protostrongylidae, которые паразитируют в легких жвачных
животных. Это мелкие, тонкие нематоды длиной 10–60 мм, биогельминты, развиваются с участием промежуточных хозяев – сухопутных моллюсков.
У мелкого рогатого скота на территории ЧР зарегистрированы следующие
виды протостронгилид: Protostrongylus hobmaieri (Schulz, Orlov et Kutass,
1933) Cameron, 1934; Protostrongylus davtiani (Savina, 1940); Protostrongylus
rufescens (Leuckart, 1865) Kamensky, 1905; Protostrongylus raillieti (Schulz,
Orlov et Kutass, 1933) Cameron, 1934; Muellerius capillaries (Muller, 1889)
Cameron, 1927; Cystocaulus nigrescens (Jerke, 1911) Schulz, Orlov et Kutass,
1933; Neostrongylus linearis (Marotel, 1913) Gebauer, 1932 [1; 2; 5; 7].
Моллюски (от лат. molluscus – мягкий), или мягкотелые, – важное звено в
цепях питания в водных и сухопутных экосистемах.
Известно, что некоторые виды из сухопутных моллюсков являются промежуточными хозяевами большого числа видов гельминтов из различных систематических групп. Их расселение в конкретных экосистемах (в стоячих или
проточных водоемах, на пастбищах и т. п.) придает своеобразие природным
очагам соответствующих гельминтозов, в частности протостронгилидозов.
Определяющим фактором в заражении диких и домашних животных протостронгилидами является обилие и инвазированность личинками протостронгилид наземных моллюсков в биоценозах.
Численность моллюсков может изменяться в зависимости от сезонов года.
В апреле‐мае в биотопах республики начинают формироваться оптимальные
условия для них. В начале июня моллюски завершают переход из состояния
анабиоза в активное состояние. С этого времени они начинают вести активный
образ жизни – питаются, размножаются, откладывают яйца. В середине июня
появляется молодь, за счет которой увеличивается численность моллюсков.
Наибольшая плотность моллюсков приходится на июль – август – сентябрь –
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от 20–120 экземпляров и более на 1 кв. м. В октябре их численность несколько
снижается – это связано с ухудшением климатических условий.
Во внешней среде личинки протостронгилид первой стадии мигрируют из
фекалий животных и при встрече с моллюсками внедряются в их ногу, где после двукратной линьки становятся инвазионными. Инвазионные личинки покидают тело моллюсков и выходят во внешнюю среду или перезимовывают в
организме моллюсков. Заражение дефинитивных хозяев происходит перорально при заглатывании с травой на пастбищах или при водопое с водой инвазионных личинок протостронгилид или зараженных ими моллюсков. Инвазионные личинки, попав в пищеварительный тракт окончательных хозяев,
внедряются через стенки кишечника в мезентеральные лимфатические узлы,
затем лимфогенным путем заносятся в кровь и с током крови попадают в легкие, где происходит третья и четвертая линьки и в среднем через 1–2,5 месяцев
они достигают половой зрелости [3; 4; 7].
Материал и методы исследования. Исследования проводились в различных климато‐географических зонах республики в период 2012–2015 гг.
Для изучения видового состава и динамики зараженности моллюсков личинками протостронгилид проводили их сбор в мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре.
Определение видового состава моллюсков проводили в лаборатории возбудителей паразитарных и инфекционных заболеваний ФГБОУ ВО ЧГУ. Использовали монографии и определитель И.М. Лихарева, Е.С. Раммельмейер
(1952) [6]. Для определения зараженности моллюсков личинками протостронгилид у моллюсков отсекали ногу и компрессорным методом вскрытий – в
компрессории для трихинеллоскопии раздавливали тело моллюска и исследовали с помощью бинокулярного микроскопа.
Так же нами были поставлены эксперименты по искусственному заражению моллюсков личинками протостронгилид для установления степени восприимчивости разных видов этих животных к этим нематодам, а также для
изучения динамики развития личинок в моллюсках.
Зараженность дефинитивных хозяев протостронгилидами устанавливалась
по общепринятым в гельминтологии методам, в частности путем копроларвоскопических исследований по Вайду, Берману‐Орлову, а также гельминтологических вскрытий легких [7]. Видовую принадлежность протостронгилид
определяли на основе морфологических особенностей и биометрических данных этих нематод.
Результаты исследований
Из большого числа видов наземных или сухопутных моллюсков обитающих в различных климато‐географических зонах (равнинные пастбища, предгорные пастбища, горные пастбища) на территории ЧР, в качестве возможных
промежуточных хозяев протостронгилид нами определены 23 вида (таблица 1).
Таблица 1
Систематика моллюсков промежуточных хозяев протостронгилид
Отряд

Семейство

Род

Helicellidae

Helicella

Pupillidae

Pupilla

Succineidae

Succinea

Stylommatophora

Вид
Helicella derbentina Krynicki,
1836
Helicella crenimargo Krynicki,
1837
Pupilla muscorum Linnaeus,
1758
Succinea putris Linnaeus, 1758
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Euomphalia selecta (Harmozica
selecta) B. Klika, 1894
Euomphalia
Hygromiidae
Zenobiella

Gastrodontidae

Fruticocampylaea
Zonitoides

Enoidea

Zebrina

Helicidae

Theba

Agriolimacidae

Agriolimax

Zonitidae

Oxychilus
Chondrula

Enidae
Pulmonata

Eupulmonata

Ena
Napaeopsis

Cochlicopidae

Cochlicopa

Pyramidulidae

Pyramidula

Bradybaenidae

Bradybaena

Vitrinidae

Helicolimax

Valloniidae

Vallonia

Euomphalia strigella
Draparnaud, 1801
Euomphalia pisiformis (Harmozica pisiformis) L. Pfeiffer,
1852
Zenobiella rubiginosa
A. Schmidt, 1853
Fruticocampylaea narzanensis
Krynicki, 1836
Zonitoides nitidus Muller, 1774
Zebrina hohenackeri
L. Pfeiffer,1848
Theba carthusiana Muller, 1774
Theba fruticola I. Krynicki, 1833
Agriolimax melanocephalus
Kaleniczenko, 1851
Oxychilus derbentinus Boettger,
1886
Chondrula tridens Muller, 1774
Ena obscura (Merdigera obscura) Muller, 1774
Napaeopsis hohenackeri
L. Pfeiffer, 1848
Cochlicopa lubrica, Muller, 1774
Pyramidula rupestris Draparnaud, 1801
Bradybaena fruticum, Muller,
1774
Helicolimax pellucidus Muller,
1774
Vallonia pulchella Muller, 1774

Эти моллюски относятся к трем отрядам Stylommatophora, Pulmonata,
Eupulmonata. Отряд Stylommatophora представлен 9 семействами Helicellidae,
Pupillidae, Succineidae, Hygromiidae, Gastrodontidae, Enoidea, Helicidae,
Agriolimacidae, Zonitidae и 11 родами Helicella, Pupilla, Succinea, Euomphalia,
Zenobiella, Fruticocampylaea, Zonitoides, Zebrina, Theba, Agriolimax, Zonitidae.
10 из 11 родов включают только по одному виду моллюсков возможных промежуточных хозяев для протостронгилид, а род Euomphalia представлен 3 видами.
Отряд Pulmonata представлен 4 семействами Enidae, Cochlicopidae,
Pyramidulidae, Bradybaenidae и 6 родами Chondrula, Ena, Napaeopsis,
Cochlicopa, Pyramidula, Bradybaena. Все роды, относящиеся к этому отряду,
включают только по одному виду промежуточных хозяев протостронгилид.
Отряд Eupulmonata представлен двумя семействами Vitrinidae, Valloniidae
и 2 родами Helicolimax, Vallonia, которые в свою очередь включают по одному
виду моллюсков промежуточных хозяев протостронгилид.
14 Научные исследования: от теории к практике

Биологические науки
Список литературы
1. Гайрабеков Р.Х. Проблемы и перспективы развития овцеводства в Чеченской Республике /
Р.Х. Гайрабеков, М.М. Салманова // Естественные науки АГУ, Астрахань. – 2011. – №3. –
С. 9–16.
2. Гайрабеков Р.Х. Видовой состав возбудителей легочных нематодозов и их промежуточных
хозяев / Р.Х. Гайрабеков, Д.М. Давудов, Р.А. Вагапов // Сборник научных трудов работников ЧГУ
к 30‐летию образования биолого‐химического факультета ЧГУ. – Назрань – 2006. – С. 39–43.
3. Гайрабеков Р.Х. Естественная зараженность протостронгилидами Helicella derbentina,
Helicella crinemargo и Chondrula tridens / Р.Х. Гайрабеков, Д.М. Давудов, Р.И. Хасанова // Научное
обозрение. Сборник статей ассоциации молодых ученых Дагестана. Махачкала. – 2008. –
Вып. №42. – С. 3–5.
4. Гайрабеков Р.Х. Инвазированность личинками протостронгилид моллюсков Helicella
derbentina, Helicella crinemargo и Chondrula tridens в условиях Чеченской Республики /
Р.Х. Гайрабеков, Д.М. Давудов, Р.И. Хасанова // Материалы международной научной конференции биологическое разнообразие Кавказа (9–10 октябрь 2008 г.). – Грозный, 2008. – С. 330–332.
5. Гайрабеков Р.Х. Фауна протостронгилид мелкого рогатого скота на территории Чеченской
Республики и роль наземных моллюсков в его формировании / Р.Х. Гайрабеков, С‐А.С‐Х. Шамилев // Сборник материалов IV Международной научно‐практической конференции «Научные исследования: от теории к практике» (10 июль 2015). – Чебоксары, 2015. – С. 11–12.
6. Лихарев И.М. Наземные моллюски фауны СССР / И.М. Лихарев, Е.С. Раммельмейер. – М. –
Л.: Изд‐во АН СССР, 1952. – 512 с.
7. Ужахов Д.И. Гельминтозы животных и меры борьбы в условиях Чечено‐Ингушетии /
Д.И. Ужахов, Н.П. Кисилев. – Грозный: Книга, 1989. – 145 с.

Гайрабеков Руслан Хасанович
канд. биол. наук, доцент
Умиева Заира Элхазуровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет»
г. Грозный, Чеченская Республика

ДИНАМИКА ПРОДУКЦИИ ЯИЦ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ
ГОДА НЕМАТОДИРУСАМИ В ОРГАНИЗМЕ
МОЛОДНЯКА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: целью исследования авторов явилось изучение сезонной динамики плодовитости самок нематодирусов в организме молодняка мелкого рогатого скота в условиях Чеченской Республики. Авторы приходят к выводу,
что максимальная продуктивность нематодирусов в организме молодняка
мелкого рогатого скота проявляется в весенне-летний период, с наивысшей
продуктивностью летом.
Ключевые слова: нематодирус, мелкий рогатый скот, нематода, гельминт, яйцо.
Нематоды доминируют в фауне паразитических гельминтов жвачных животных на территории Чеченской Республики. Популяцию нематод паразитирующих в организме жвачных животных подразделяют на две субпопуляции:
паразитирующие в органах дыхания (легочные нематоды) и паразитирующие
в пищеварительном тракте (желудочно‐кишечные нематоды). Одним из доминирующих видов среди желудочно‐кишечных нематод является возбудитель
нематодироза. Возбудителем нематодироза мелкого рогатого скота на территории ЧР является вид – Nematodirus spathiger (Railliet, 1896) Raillietet Henry,
1909 [1–4; 6].
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Целью наших исследований явилось исследование сезонной динамики плодовитости самок нематодирусов в организме молодняка мелкого рогатого
скота в условиях Чеченской Республики.
Исследования проводили на животных частных подворий селения Элистанжи Веденского района Чеченской республики неблагополучных по нематодорозу. Ежеквартально у 9 голов молодняка, спонтанно инвазированных
нематодирусами, брали пробы фекалий непосредственно из прямой кишки и
исследовали их методом копроовоскопии с целью выявления количества количества яиц в 1 г фекалий. При последующем убое животных учитывали количество самок нематодирусов в пищеварительном тракте [5].
Полученные нами данные указывают на различную продуктивность самок
нематодирусов в различные сезоны года.
Так, в январе продуктивность одной самки нематодируса в сутки в среднем
составило 598,7 ± 12,3 экземпляра яиц.
В апреле одна самка нематодируса в сутки в среднем выделяла 613,8 ±
11,9 экз. яиц.
Исследования проб фекалий животных, проведенные в июле, показали максимальную плодовитость самок нематодирусов в летний сезон, что составило
794,3±13,4 экз. яиц на одну самку в сутки в среднем.
В октябре произошло снижение активности самок нематодирусов в отношении яйцепродукции. Наши исследования показали, что одна самка в среднем в течении сутки в этом месяце в среднем продуцирует 589,2 ± 10,7 экз.
яиц.
Таким образом, полученные нами данные по изучению плодовитости самок нематодирусов свидетельствуют о том, что максимальная продуктивность
нематодирусов в организме молодняка мелкого рогатого скота проявляется в
весенне‐летний период, с наивысшей продуктивностью летом. Осенью продуктивность самок нематодирусов снижается и остается низким в течение
зимы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА
СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЛАНТОВ
РЕДКОГО ВИДА ASTRAGALUS DASYANTHUS PALL
(FABACEAE) ВО ФЛОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕГО В КУЛЬТУРУ IN VITRO

Аннотация: в статье исследовано влияние различных режимов стерилизации на получение стерильных эксплантов с целью введения в культуру in
vitro редкого вида во флоре Белгородской области Astragalus dasyanthus. Авторами показано, что использование ступенчатой стерилизации с применением 0,1%-го раствора нитрата серебра с предварительной обработкой
5%-ным раствором биоцида и 70%-ным раствором спирта дает высокий процент стерильного жизнеспособного растительного материала.
Ключевые слова: биотехнология растений, клональное микроразмножение растений, культура in vitro, стерилизация растительных эксплантов, сохранение редких растений, Astragalus dasyanthus Pall.
Наиболее значимой задачей в области охраны природы является решение
проблемы сохранения и восстановления биологического разнообразия редких
и исчезающих видов растений. В качестве мер по сохранению биоразнообразия флоры используются методы ex situ и in situ. Метод in situ представляет
собой восстановление популяций редких и исчезающих растений в природоохранных зонах, в то время как метод ex situ – поддержание объектов биологического разнообразия вне естественных местообитаний с обязательным изъятием интересующего растительного объекта из экосистемы [1].
Восстановление биоразнообразия флоры в природоохранных зонах ограничивается лимитирующими факторами природной среды: низкой всхожестью и
длительным периодом прорастания семян, нерегулярным плодоношением,
уничтожением плодов растений животными. В связи с этим становится актуальным создание и усовершенствование инструментов ex situ.
Одним из таких инструментов может стать использование современных методов биотехнологии растений, а в частности метода клонального микроразмножения, основанного на культивировании изолированных органов и тканей растений
в условиях in vitro. Данный метод вегетативного размножения имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами размножения редких и исчезающих растений в природных экосистемах: получение посадочного материала с однородным генотипом; оздоровление растений от патагенов грибковой, бактериальной и вирусной природы; высокий коэффициент размножения растений; возможность проведения работ в течение всего года [2, с. 2].
Метод микроклонального размножения растений основан на явлении тотипотентности – свойства клеток реализовывать генетическую информацию
ядра, обеспечивающую их дифференцировку и развитие до целого организма.
Таким образом, становится возможным регенерировать полноценное растение
в стерильных условиях на питательных средах с последующей адаптацией к
почвенному грунту [3, с. 1].
Выбор объекта исследования продиктован тем, что Astragalus dasyanthus Pall –
многолетнее травянистое растение, которое широко используют в медицине. Все
части растения содержат флавоноиды, полисахариды, гликозиды, соединения железа, кальция, алюминия, магния, стронция, молибдена, ванадия, марганца,
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натрия, кремния, фосфора, бария. Настой Астрагала шерстистоцветкового применяют при гипертонии и хронической сердечной недостаточности [4, с. 98].
A.dasyanthus является редким и исчезающим видом во флоре Белгородской области, имеет III категорию статуса редкости. A.dasyanthus относится к семейству Бобовых (Fabaceae) и представляет собой редкий Европейский степной вид, встречающийся по степным склонам и меловым обнажениям. На территории Белгородской
области вид распространен в Губкинском и Красненском районах [5, с. 169].
В связи с широким медицинским применением и с целью восстановления
природных популяций A.dasyanthus становится актуальным разработка технологии клонального микроразмножения данного вида. На сегодняшний день исследованы особенности каллусогенеза в культуре вегетативных органов
A.dasyanthus in vitro на питательной среде Мурасиге‐Скуга, содержащей 2,4‐Д,
6‐БАП и кинетин (И.А. Бугара, 2008), но не подобраны эффективные режимы
стерилизации, дающие максимальное количество неинфицированных жизнеспособных растительных эксплантов данного вида.
Целью данной работы является определение наиболее эффективного режима стерилизации растительных эксплантов исчезающего вида во флоре Белгородской области Астрагала шерстистоцветкового (Astragalus dasyanthus
Pall) для введение его в культуру in vitro.
Исследования проводили на растительном материале, выращенном в Ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета. В качестве эксплантов для введения в культуру in
vitro были выбраны семена. На этапе введения в культуру A.dasyanthus отрабатывали различные приемы стерилизации. В ходе эксперимента был подобран оптимальный режим стерилизации семян.
Перед началом работы были отобраны здоровые, не имеющие повреждений семена. Семена очистили от излишних тканей, тщательно отмыли мылом, промыли несколько раз проточной и автоклавированной дистиллированной водой. Вся дальнейшая стерилизация проводилась в ламинарном боксе после его облучения ультрафиолетовой лампой в течение 1 часа и обработки рабочей поверхности 70%‐ным спиртом.
В исследовании применялись три режима стерилизации: первый вариант стерилизации предполагал выдерживание семян A.dasyanthus в 5%‐ном растворе биоцида в течение 5 минут, последующие выдерживание в 70%‐ном растворе спирта
в течение 1 минуты, стерилизация 3%‐ным раствором лизоформина в течение
10 минут; второй вариант – выдерживание в 5%‐ном растворе биоцида в течение
5 минут, последующие выдерживание в 70%‐ном растворе спирта в течение 1 минуты, стерилизация 5%‐ным раствором гипохлоритом натрия в течение 20 минут;
третий вариант – в 5%‐ном растворе биоцида в течение 5 минут, последующие
выдерживание в 70%‐ном растворе спирта в течение 1 минуты, стерилизация
0,1% раствором нитрата серебра в течение 15 минут.
После окончания времени стерилизации семена отмывали от растворов автоклавированной дистиллированной водой. Стерильные растительные объекты были введены в ламинарном боксе в культуру изолированных тканей на
питательную среду MS и помещены в климатостат для проращивания при температуре 22–25°C, с фотопериодом 16 часов день, 8 часов ночь.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Влияние различных режимов стерилизации
на получение стерильных эксплантов A.dasyanthus
Стерилизующий
агент
Лизоформин
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Таблица 1

Концентрация
стерилизующего
агента, %

Временная
экспозиция,
мин.

Количество стерильных
эксплантов, %

3

10

30,0 ± 2,4
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Гипохлорид
натрия
Нитрат Серебра

5

20

43,3 ± 9,6

0,1

15

86,6 ± 2,4

Установлено, что наиболее эффективным режимом стерилизации семян
A.dasyanthus является применение 0,1% раствора нитрата серебра с предварительной обработкой 5%‐ным раствором биоцида и 70%‐ным раствором спирта.
По разработанной схеме ступенчатой стерилизации получен достаточно высокий процент стерильного жизнеспособного материала (86,6 ± 2,4%).
Таким образом, в результате проведения экспериментов были подобраны
наиболее эффективные режимы стерилизации для культивирования в условиях in vitro семян редкого вида во флоре Белгородской области A.dasyanthus.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ВИДОВОМУ СОСТАВУ
ИХТИОФАУНЫ ВЫСОКОГОРНОГО ОЗЕРА
КЕЗЕНОЙ-АМ (ЭЙЗЕНАМ)
Аннотация: в данной статье авторы отмечают, что с конца 80-х годов
XX века усиление антропогенной нагрузки (загрязнение, изменения гидрологического режима, интродукция, бесконтрольный отлов) привело к дестабилизации экосистемы озера. Появившийся в озере дополнительно новый интродуцированный вид – речной окунь (Perca fluviatilis, Linnaeus 1758) в настоящее
время успешно прошел адаптацию в условиях озера и начал размножаться.
Ключевые слова: озеро, популяция, форель, интродукция, окунь, антропогенный пресс, экоситема.
Озеро Кезеной‐Ам находится на территории Чеченской Республики у административной границы с Республикой Дагестан. Название озера произошло
от одноименного названия села Кезеной, находившегося на месте нынешнего
рассредоточения озера до затопления.
19

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
По данным геологов озеро запрудного типа и возникло оно из‐за оползня с
восточного хребта горы Кашкар‐лам, которая перекрыла русло двух слившихся рек: Харсум и Кауха. Озеро находится на высоте – 1800–2000 м над
уровнем моря, средняя высота 1830 м, площадь озера составляет 500 га, в том
числе ее водная поверхность составляет около 200 га, суша (субальпийские
луга, осыпи, скалы) – 300 га, ширина – 735 м, длина береговой линии до 10 км,
объем воды – 62 млн м3. По площади оно больше оз. Рица в Абхазии и находится на 1000 м выше его по вертикальной зональности.
Озеро находится в каталоге водно‐болотных угодий Рамсарской конвенции
и по ее критериям является примером эталонного и редкого для восточного
Кавказа комплекса высокогорных экосистем, находящегося в естественном состоянии.
Туристы, ученые и многие другие люди хоть раз посещавшие данное озеро
отзываются о нем, как о прекрасном творении природы радующим глаз, как о
жемчужине Северного Кавказа и, по их мнению, оно является достопримечательностью СКФО. Необходимо отметить и тот факт, что данное озеро по текущему статусу является особо охраняемой природной территорией (ООПТ),
категория которой значится как памятник природы гидрологического профиля
регионального значения, что по существующему законодательству РФ ставит
его в ранг особо охраняемой и неприкосновенной территории, на которой
нельзя проводить даже рекреационные мероприятия.
Многие ученые‐ихтиологи связывают уникальность этого высокогорного
изолированного водоема еще и с тем, что в данном озере обитает эндемичный
подвид терской кумжи – Эйзенамская форель – Salmo trutta ezenami, Berg. 1948
[1; 4; 8] занесенную в Красные книги ЧР, РД, РФ – как редкий исчезающий
вид.
По данным Северокавказской экспедиции проведенной К.Р. Фортунатовой
в 1929 г. в озере присутствовал только один вид – форель, с которым согласиться трудно, по нашему представлению и кавказский голавль (Leuciscus
cephalus orientalis, Nordmann 1840) входил в то время в состав ее ихтиофауны
(в отчете говорится о икре карповых обнаруженной в желудках выловленных
форелей), но тем не менее эти данные приведены в отчете экспедиции [8].
Этого же мнения придерживаются авторы статьи «Дополнение к ихтиофауне
озера кезеной‐Ам» [3] по анализу результатов проведенных ими сборов ихтиологических материалов в 70‐х годах прошлого столетия.
По данным Р.Х. Гайрабекова к 80 годам XX века в озере был отмечен новый вид – пескарь обыкновенный – Gobio gobio, Linnaeus 1758, который
успешно акклиматизировался и расселился по всей ее площади. Появление в
озере пескаря резко изменило экологическую ситуацию, так по данным
Р.Х. Гайрабекова численность голавля увеличилась, а форели стало значительно меньше в уловах [2].
По данным зимней экспедиции 2015 г. за период 2‐х часовой ловли со льда
(подледный лов мормышками, наживка опарыш) было добыто 10 экземпляров
кавказского голавля (Leuciscus cephalus orientalis, Nordmann 1840) и ни одной
форели [6].
Из всей ихтиофауны этого уникального рефугиума особо ценным в научном и практическом отношении, является эйзенамская форель [5]. Однако за
последние 20–30 лет экосистема этого водоема претерпевает необратимые изменения, вызываемые антропогенным воздействием. С конца 80‐х годов
XX века усиление антропогенной нагрузки (загрязнение, изменения гидрологического режима, интродукция, бесконтрольный отлов) привело к дестабилизации экосистемы озера. Основными показателями разбалансировки экосистемы стали изменения видового состава ихтиофауны, численности популяций отдельных видов, а также внутрипопуляционные перестройки. Кроме
того, очень быстро акклиматизировалась популяция вселенца – речного окуня
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и стремительно увеличивается ее численность. С момента ее обнаружения ее
в озере прошел один год, а она отмечается уже в уловах по всей акватории
водоема [6].
В настоящее время качество воды, а в целом и вся экологическая ситуация
вокруг этого изолированного высокогорного водоема стремительно ухудшается, вследствие бесконтрольного воздействия толп автотуристов и рыбаков‐
любителей использующих и запрещенные методы лова, что несомненно, оказывает губительное воздействие на жизнедеятельность гидробионтов, особенно на те популяции экосистемы, которые особо чувствительны к изменениям окружающей среды.
В озере круглогодично ведется бесконтрольный отлов рыб всеми дозволенными и запрещенными видами орудий лова, особо необходимо отметить про
зимний подледный глубоководный лов ставными сетями, на которые обычно
попадаются особи глубоководные популяции эйзенамской форели. Антропогенный пресс, оказываемый толпами автотуристов и рыбаков‐любителей на
экосистему озера, привел к практическому исчезновению в настоящее время
этого эндемичного подвида лососевых занесенного в красную книгу и нуждающегося в охране. В связи с этим важнейшей задачей сегодня стало проведение общего мониторинга состояния популяции эйзенамской форели в экосистеме озера, с целью ее сохранения для последующего восстановления ее численности.
За последние 2 года (2014–2015) сотрудниками кафедры зоология и биоэкология, биолого‐химического факультета ЧГУ совершено пять экспедиций
на озеро Кезеной‐Ам, с целью мониторинга экосистемы озера и добычи нескольких экземпляров эйзенамской форели для проведения исследований, однако наши усилия не увенчались успехом, что еще раз подтверждает на критическое состояние численности этой рыбы.
Обнаруженный нами во время зимней экспедиции в экосистеме озера Эйзенам новый вселенец‐ речной окунь (Perca fluviatilis, Linnaeus 1758), который
не характерен вообще для горных рек и озер Чеченской Республики и являющийся результатом бесконтрольной интродукции этого вида рыбаками, с целью распространения его в озере чтобы в последующие годы иметь здесь объект спортивного рыболовства [6]. Этот вид, имея в качестве кормовой базы
многочисленные стаи пескаря, быстро начал размножаться и встречается на
всех участках по всей акватории этого водоема.
Эти вопросы, связанные с изменениями дестабилизации экосистемы приобретают не только теоретическое, но и практическое значение, что обуславливает знаний биологического обоснования разведения эйзенамской форели,
для последующей разработки эффективных биотехнических мероприятий для
восстановления численности популяции этого вида, а это требует прежде всего
знаний закономерностей жизнедеятельности данного вида.
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Аннотация: авторы статьи отмечают изменение гидрологического режима озера, загрязнение, эвтрофирование и другие процессы, происходящие
из-за воздействия антропогенного фактора, которые привели к дестабилизации экосистемы этого водоема. Основными показателями разбалансировки
экосистемы стали изменение видового состава ихтиофауны, сокращение численности популяций отдельных видов, а также внутрипопуляционные перестройки.
Ключевые слова: озеро, экосистема, эвтрофикация, антропогенная
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Урочище Степная жемчужина (озеро «Степная жемчужина») расположенное в Шелковском районе Чеченской Республики имеет статус действующего
ООПТ (особо охраняемой природной территории) и имеет категорию памятника природы гидрологического профиля регионального значения. Оно находится в 500 м к западу от трассы Грозный‐Кизляр и в трех километрах к северо‐
западу от с. Воскресенское. Площадь: 1251 га. Водная поверхность – около
975 га, суша – 276 га, в том числе: лесопокрытая – менее 50 га; сельскохозяйственные угодья – менее 50 га. Длина береговой линии озер составляет около
14 км. Максимальная глубина не превышает 2,2 м, средняя – около 1,5 м.
«Степная жемчужина» занесена в Рамсарский каталог водно‐болотных угодий
интернационального значения, также в реестр Союза охраны птиц РФ.
С середины 90‐х годов XX века из‐за усиления антропогенной нагрузки (изменения гидрологического режима, загрязнения, эвтрофирования и др.) привело к ухудшению состояния экосистемы озер урочища Степная жемчужина
Шелковского района Чеченской республики. Дестабилизация экосистемы выражена, прежде всего, в разбалансировке видового состава гидробионтов, связанное с резкими изменениями условий состояния водной экосистемы из‐за
плохого состояния питания озер подающими ирригационными каналами в летнее время, что приводит к заморам гидробионтов из‐за нехватки кислорода.
Дефицит кислорода и другие неблагоприятные условия существования для
определенных видов, при длительном воздействии этих факторов, приводят к
уменьшению их размеров, к карликовости и вырождению. Со слов егеря Шелковского района Е.Е. Сумачева такие заморы происходят почти во все засушливые летние жаркие сезоны, очередной замор произошел нынешним летом
(2015 г.)
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Основными показателями разбалансировки экосистемы выражаются в изменении видового состава гидробионтов, а также численности популяций отдельных видов и внутрипопуляционных перестройках. Обычно при таких обстоятельствах наблюдается резкое увеличение численности более пластичных
видов, имеющих хорошие приспособительные реакции на изменения, происходящие в экосистеме.
Изучение вопроса сбалансированности видового состава ихтиофауны и
других гидробионтов этой уникальной экосистемы для ее восстановления и
последующего сохранения приобретают не только теоретическое, но и практическое значение, что обуславливает использование некоторых видов из
этого водоема как объектов рыбохозяйственного разведения и для других водоемов на территории республики.
Основной целью наших исследований явилось определение видового состава ихтиофауны исследуемого водоема и его современного состояния, в
условиях усиленной антропогенной нагрузки на исследуемый водоем, как и на
другие водоемы различных ландшафтных зон республики [1; 2; 4; 5]. Для ее
достижения при выполнении наших работ решалась задача по определению
видового состава ихтиофауны Степная жемчужина Шелковского района и
проведение общего мониторинга ее состояния в исследуемом водоеме.
Материалом для проведения морфометрического анализа по определению
видов рыб в озере явились сборы материала, проведенные на разных станциях
озера в течение 2014–2015 годов членами экспедиции кафедры зоологии и биоэкологии биолого‐химического факультета ЧГУ. Для отлова взрослой рыбы
нами использовались ставные сети размером ячеи 17 x 18 мм и высотой борта
1,5 м, которыми велся отлов в разных участках исследуемого водоема, а также
мы пользовались снастями активного лова (удочки, спиннинг). При отлове
мальков применялись сачки (диаметр 60 см, ячея 2,5 мм).
Измерение длины, массы и морфометрических признаков проводили по
И.Ф. Правдину (1966), определение видов осуществляли по сводке Л.С. Берга и
по «Атласу пресноводных рыб России» под редакцией Ю.С. Решетникова [1–3; 6].
В результате анализа проведенных сборов нами были определены в составе
ихтиофауны исследуемого водоема как, крупные длинноцикловые виды (сазан, сом и др.), так и мелкие короткоцикловые виды как карась, красноперка и
др. Список видов рыбного населения озер урочища «Степная жемчужина» из
добытого и определенного нами ихтиологического материала в настоящее
время приведен ниже, который, несомненно должен быть дополнен и другими
лимнофильными видами пресноводной фауны Каспийско‐Терского бассейна,
не отмеченных в наших уловах, но по всей видимости присутствующих в озере
в малом количестве.
1. Обыкновенный (европейский) сом – Silurus glanis Linnaeus, 1758.
2. Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758.
3. Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758.
4. Лещ – Abramis brama Linnaeus, 1758.
5. Уклейка – Alburnus alburnus Linnaeus, 1758.
6. Пестрый толстолобик – Aristichthys nobilis Richardson, 1846.
7. Белый толстолобик – Hypophthalmichthys molitrix Valensiennes, 1844.
8. Белый амур – Ctenopharyngodon idella Valensiennes, 1844.
9. Серебряный карась – Carassius auratus Linnaeus, 1758.
10. Золотой или обыкновенный карась – Carassius carassius Linnaeus, 1758.
11. Сазан, обыкновенный карп – Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.
12. Красноперка – Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758.
13. Сом обыкновенный (европейский) – Silurus glanis Linnaeus, 1758.
14. Линь – Tinca tinca Linnaeus, 1758.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАК ОДИН
ИЗ АСПЕКТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрена значимость одного из направлений научно-исследовательской деятельности учащихся – подготовка к
научно-практической конференции.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, направления
исследования, методы познания.
Главная функция современного учителя – управление процессом обучения,
воспитания и развития личности ученика. Особую значимость сегодня приобретает именно организация научно‐исследовательской деятельности, так как
она выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает существенное влияние на личностно‐профессиональное становление. Именно в экспериментальном исследовании талантливый школьник может реально претендовать на получение нового научного результата.
Одним из направлений научно-исследовательской деятельности учащихся
является подготовка к научно-практической конференции. Научно‐практические конференции, являются итогом многомесячной исследовательской, творческой деятельности обучающихся, осуществляемой под руководством учителя. Образовательные потребности таких обучающихся высоки и не всегда
предусмотрены рамками программы, поэтому конференции – оптимальная
форма работы, целью которой является формирование и расширение знаний
по предмету, развитие мировоззренческих позиций.
Второй год работаю учителем физики. Данная предметная область включает в себя широкое поле аспектов научно‐исследовательской деятельности. К
участию в НПК привлекаю учащихся с 7 по 11 классы.
Весной, 2015 года, подготовила участницу ХХ районно‐практической конференции школьников, где были награждены дипломом III степени, за проектную работу «Моделирование фаз Луны».
Жюри отметили высокий уровень творческий работы обучающейся: актуальность избранной тем, обоснованность, научность, исследовательский характер работы, ее практическую направленность, самостоятельность, а также
умение представить работу, вести дискуссию.
Далее планирую повышать качество творческих работ учащихся: разнообразием тем, широким спектром проблем, интересующих учеников.
В организации научно-исследовательской деятельности школьников
обычно выделяю несколько этапов: мотивация научно‐исследовательской работы, выбор направления исследования, постановка задачи исследования,
фиксирование и предварительная обработка данных, оформление полученных
результатов и представление их на научно‐практической конференции.
Работу начинаю с выявления обучающегося, заинтересованного в исследовании какой‐либо проблемы, способного к самостоятельной исследовательской деятельности. Кроме того, способного продемонстрировать своё иссле25
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дование широкой публике. Затем мотивация. Стараюсь заинтересовать ребёнка в выбираемой теме. Далее знакомлю обучающихся с алгоритмом этапов
подготовки к конференции и алгоритмом самой структуры работы по исследованию с целью – обучить научно‐исследовательской деятельности для дальнейшего выступления на научно‐практических конференциях различного
уровня.
Исследовательская деятельность в школе, её цель – не столько добиться
собственных научных результатов, сколько получить основные знания, умения, навыки в области методики и методов научного исследования (как формировать или выявлять проблему исследования, как правильно поставить и
описать эксперимент, как обеспечить получение надёжных результатов, подвести итоги исследовательской работы и т.д.).
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Исследовательская деятельность помогает учащимся успешнее обучаться, глубже осмысливать учебные предметы.
2. Прививается навык работы с литературой, что расширяет кругозор.
3. Учатся четко и ясно излагать мысли, отстаивать свое мнение.
4. Выступая много раз перед аудиторией учащиеся учатся аргументировать, доказывать свою точку зрения, вести полемику, участвовать в дискуссии.
Таким образом, процесс формирования у учащихся навыков исследовательской работы требует тесного сотрудничества учителя и ученика.
Работа над исследовательской работой расширяет кругозор учащихся, знания по предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления, зарождает дружеские отношения между школьниками, создает отношение общности цели, атмосферу взаимопомощи. Научно‐исследовательская работа учащихся ведет к активному познанию мира и овладению профессиональными навыками. Участие в этой деятельности дает возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях.
Считаю, что владение учителем методикой организации научно‐исследовательской деятельности обучающихся и знание её основных методов является
основным элементом реформирования школьного образования. Главной задачей для учителей является создание стимула для повышения уровня развития
ребёнка, стимула для самосовершенствования, а также для повышения собственного учительского мастерства.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ В МЕТОДАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ TNT
Аннотация: данная статья посвящена первопринципным расчетам такого известного энергетического материала, как тринитротолуол
(C7H5N3O6, далее TNT). Целью работы является выявление оптимального метода расчета для дальнейшего его применения к расчету электронных и детонационных свойств.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, оптимизация геометрии, теория
функционала плотности.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке взрывчатых
веществ, которые в дальнейшем послужат не только в военной промышленности, но и в других областях, таких как горнодобывающая промышленность,
строительство, обработка материалов, сейсморазведка. Однако при синтезе и
непосредственном использовании данного рода веществ, сталкиваются с проблемой их несанкционированного детонирования. Поэтому, во избежание подобных случаев необходимо обезопасить исследование и использование
взрывчатых веществ. Исследование взрывчатых веществ методами компьютерного моделирования позволяет предсказать такие их важные свойства, как
давление и скорость детонации, химическая энергия детонации и чувствительность к удару. Прежде всего, в моделировании из первых принципов нужно
определить равновесную структуру изучаемого материала. Так, исследуемая
молекула TNT [1], состоящая из бензольного кольца, трех нитрогрупп и одной
метильной группы.
Все расчеты проводились с использованием пакета CRYSTAL09 [2] и базисными наборами [3]: C_6-21G*, H_3-1p1G, N_6-31d1G, O_6-31d1. Исследования проводились для вещества в газовой фазе (изолированная молекула). На
рисунке 1 представлена визуализация данной молекулы.

Рис. 1. Визуализация структуры молекулы TNT
Так, оптимизация геометрии представлена в таблице 1. Сравнение проводится с рентгенографическим анализом, проведенным в работе [3], а также с
теоретическими данными, полученными в работе [4]. Длины связей приведены
в Å, углы – в ͦ.
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Таблица 1

Длины связей и углы в молекуле TNT
C2‐NO2

Theor [4]

Exp [3]

B3LYP

B3PW

PBE0

HF

1.481

1.484

1.479

1.473

1.469

1.463

C4‐NO2

1.478

1.480

1.472

1.467

1.464

1.456

C1‐CH3

1.505

1.510

1.504

1.499

1.497

1.512

O1‐N1‐O3

125.69

‐‐‐

125.14

125.45

125.49

125.30

O5‐N3‐O6

125.64

‐‐‐

125.34

125.54

125.63

125.34

C2‐C1‐C3

114.11

113.8

113.87

113.78

113.77

113.88

Используя формулу среднеквадратичного отклонения, посчитана погрешность теоретических расчетов в настоящей работе и в работе [4]: εB3LYP ≈
0.38%, εB3PW ≈ 0.68%, εPBE0 ≈ 0.86%, εHF ≈ 1.08%, εTheor[4] ≈ 0.25%. Анализируя
полученные результаты в сравнении с экспериментом можно сделать вывод о
том, что гибридный функционал B3LYP наиболее приемлем для моделирования взрывчатых веществ. Однако, можно заметить, что теоретическая работа
выполнена с большей точностью к эксперименту, что связано с тем, что она
выполнялась для кристаллов, в то время как настоящая работа рассчитана для
молекулы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ
ОКСАЛАТ НЕОДИМА (РЗЭ) МЕТОДОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ПРОГРАММЕ DELPHI
Аннотация: в статье приведены значения и актуальность математической
модели для энергии активации оксалата редкоземельного элемента (РЗЭ)
неодима. Исследованы энергии активации в диапазоне температур 80–340оС.
Ключевые слова: определение энергии, дифференциальнотермический
анализ, программа DELPHI, метод дифференциальнотермического анализа,
активация оксалат неодима.
Редкоземельные металлы обладают уникальными свойствами, благодаря
чему используются в различных сферах современной промышленности, особенно в наукоемких. Уровень их применения является показателем научно‐
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технического развития той или иной отрасли, способствует экономии минерального сырья, улучшению экологической обстановки, обеспечению национальной безопасности. В то же время редкоземельное минеральное сырье относится к числу не восполняемых в природных условиях ресурсов, его запасы
ограничены [1].
Мировой спрос на редкоземельную (далее РЗЭ) продукцию в последние
20 лет развивается по возрастающему тренду. Экспорт РЗЭ в составе высокотехнологичных продуктов и изделий наиболее выгоден и именно он обеспечивает развитым государствам максимальную прибыль.
Устойчивый рост потребности рынков редкоземельном сырье наблюдался
на протяжении всей второй половины XX века, с большой долей вероятности
он продолжится и в XXI веке. Ассортимент редкоземельной продукции будет
расширяться, об этом говорит динамика мирового потребления редкоземельной продукции. Такие тенденции связаны, прежде всего, с усовершенствованием технологий практически во всех отраслях промышленности и использованием редкоземельной продукции в создании новых высокотехнологичных
материалов, товаров и изделий с уникальными характеристиками [1].
Особенность процесса плазменной обработки оксалатов РЗЭ, как и ряда
других процессов, состоит в том, что пока неизвестна кинетика высокотемпературного разложения. Исходя из этого, как предложено [2], можно определить степень термического разложения по рассчитанным затратам тепла на
стадии нагрева и термического разложения оксалата РЗЭ.В связи с отсутствием данных для термодинамического расчета тепловой эффект термического разложения может быть определен как энергия активации реакции. В
этом случае, как показано в работах [3; 4] понятия энергия активации и теплота
реакции рассматриваются как совершенно равнозначные, предполагая, что
процессы дегидратации и разложения являются без барьерными и величины
энергии активации их равны энтальпии реакции. Как известно, расчет энергии
активации связан с определением избыточного количества энергии, котором
должна обладать молекула в момент столкновения, чтобы началась химическая реакция. Подобные исследования весьма трудоемки и требует высокой
точности эксперимента. В последнее время для определения энергии активации применяются косвенные методы, которые по своей точности не уступают
прямым расчетным методам [5] в частности, для расчёта энергии активации
реакций типа
могут быть использованы кривые дифференциально термического (ДТА), термогравиметрического (ТГ) и дифференциально
термогравиметрического (ДТГ) методом анализа. Энергия активации по кривой дифференциально‐термического анализа может быть рассчитана из урав’
, где ∆‐изменение темпертуры (0С) соответствующее глунения ∆
бине пика дифференциально термического (ДТА) при данной температуре.
Вследствие того, что между величиной пика и температурой существует пропорциональная зависимость, глубина пика выражается в миллиметрах; Еа –
энергия активации (кДж./моль), R‐универсальная газовая постоянная
(дЖ/мольК), С’ – константа. По кривой термогравиметрического анализа энергия активации рассчитывается по формуле:
2
, где ∆t –
уменьшение массы вещества. Определяемое потермогравиметрического (ТГ)‐
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кривой и обычно выражаемое в процентах или мг. Вследствие того, что между
уменьшением массы вещества и глубиной термогравиметрического (ТГ)‐
кривой существует пропорциональная зависимость, глубина термогравиметрического (ТГ)‐кривой выражается в мм. Глубина термогравиметрического
(ТГ)‐кривой при температуре t0C определяется перпендикуляром опущенным
из точки на термогравиметрического (ТГ)‐кривой, соответствующей проходящая через точку нулевого превращения паралелльно оси абссиц А – константа
[6]. С учетом данных дифференциального термогравиметрического анализа
можно вычислить энергию активации по уравнению:
, где
– скорость уменьшения массы исходного вещества
0
(мг/мин или мг/ С). Существенная пропорциональная зависимость между скоростью уменьшения массы вещества и глубиной дифференциально термогравиметрического (ДТГ)‐кривой позволяет для расчёта выразить глубину дифференциально термогравиметрического (ДТГ) – кривой в мм. Глубина дифференциально термогравиметрического (ДТГ) – кривой при температуре t0C
представляет собой перпендикуляр. Опущенный из точки на дифференциально термогравиметрического (ДТГ) кривой, соответствующей температуре t0C, на базисную линию; В – константа; Т – температура в градусах Кельвина
273 . Для получения более точных результатов необходимо
соблюдать следующее условия: линии дифференциально термического (ДТА)
и дифференциально термогравиметрического (ДТГ) после окончания фазовых
превращений должны выходить на базисную линию, недопустимо наложение
на эффект, применяемый для расчета энергии активации других термических
эффектов: расчет необходимо проводить по начальной ветви эффекта на
0,4 0,5 на приведенной
участке, отвечающем степени превращения
программе Dеlphiнашел отражение процесс диссоциации оксалата неодима.
1987 году исследовали на программе Фортран эта изображена на дериватограмме [6] продукции Киргизского горно‐металлургического комбината. Расчет проводили в интервале температур 80–1700С, что соответствует процессу
дегидратации, и в интервале температур 240–3400С, что соответствует терми0,35. Поческому разложению оксалата РЗЭ со степенью превращения
следовательность расчета показано в таблице 1.
(
3∗
[6]. Энергия активация оксалата РЗЭ определенная по данным дифференциально-термического анализа.
Таблица1
Энергия активации оксалат неодима определенная по данным
дифференциально термического анализа в интервале температур 150–2400С
Соединения

Е(ДТА)
кДж/моль

Е(ДТГ)
кДж/моль

Е(ТГ)
кДж/моль

Оксалат
неодим

471,77

665,28

672,77
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Погрешность
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Полученные результаты определения энергии активации оксалатов с РЗЭ
удовлетворительно согласуется между собой [5; 6]. Это температура взята в
качестве исходной точки. Далее через определенные интервалы температур (в
частности, в данном случае через 1000С) на кривой температуре Т отмечается
ряд точек. В данном примере отмечено десять точек. Последняя точка соответствует температуре произвольно взятой для полного удаления влаги. С температурной кривой точки переносятся на три кривые: дифференциально термогравиметрического (ДТГ), дифференциально термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГ).
2. Далее переводятся
вК Т
°
273 и определяется для каждой
точки величина ∗ 10 .
3. Находятся величины, необходимые для расчета энергии активации по
кривым дифференциально термогравиметрического (ДТГ), дифференциально
термического (ДТА) и термогравиметрического:
1) ∆ . и замеряются и выражаются в мм;
2) с помощью микрокалькулятора определяются ∆ .
и2
,а
.
также разность
и по этим данным для каждой кривой строятся
2
∆ ~ ,
2
~
~
графики в координатах
и
график
представляет собой прямую линию, тангес угла наклона которой показывает
величину энергии активации. Это указано на рисунке 1.

Рис. 1. Дериватограмма
∗
для определения энергии активации
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В частности, процессов дегидратации и термического разложения оксалата неодима [6; 7]. Расчет энергии активации оксалатов РЗЭ выполнен по данным дифференциально‐термического (ДТА), термогравиметрического (TГ) и
дифференциально‐термогравиметрического (ДТГ) анализов, полученных на
дериватографе Паулик‐Эрдей. При этом учитывается как, отмечается в работе
[8], что измерение значения энергии активации даже для стадии дегидратации
одних и тех же соединений, по данным различных авторов, отличаются друг
от друга в 3–4 раза. Результаты определения по дериватограммам энергии активации показан на таблице 2
Таблица 2
Результаты определения по дериватограммам энергии активации
Расчетные
величины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С

120

140

160

220

240

380

400

420

440

460

Т. К
1
10
Т

393

413

433

493

513

653

673

693

713

733

2.54

2.42

2.31

2.03

1.95

1.53

1.48

1.44

1.40

1.36

41

50

58

20

33

–

–

–

–

–

1.61

1.7

1.76

1.30

1.52

–

–

–

–

–

12

18

20

7

13

36

45

–

–

–

1.08

1.25

1.30

0.84

1.11

1.56

1.65

–

–

–

10

18

28

38

44

56

67

78

90

100

1.0

1.28

1.45

1.58

1.64

1.75

1.83

1.89

1.95

2.00

5.19 5.23
2 log Т
2 log
–4.18 –3,95

5.27

5.39

5.42

5.63

5.66

5.68

5.70

5.73

–3.83

–3,80

–3,77

–3,88

–3.88

–3.79

–3.70

–3,73

ДТА

ДТГ

∆ . мм
log∆t
мм
log

, мм
ТГ log
log

По результатам определения энергии активации оксалатов неодима с учетом экстраполяции построен график для высоких температур оксалатов
неодима в виде зависимости
на программе «Dеlphi» показано на
от
рисунке (рис. 1). Зеленая линия обозначает анализ (ДТА) красная линия обозначает дифференциально термогравиметрического анализа(ДТГ) к этому линию слитно располагается пунктирная линия – это термогравиметрический
анализ (ТГ).
Из программы «Dеlphi» можно сделать вывод, что энергии активации зависят от температуры на сколько выше температура, на столько энергии активации ближе к единице, график показан на рисунке 2.
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Рис. 2. График зависимости энергии активации
неодима (Еак ) от температуры (Т)
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ –
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье говорится о роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в формировании информационного общества, об их воздействии на изменения, происходящие в социальной структуре общества,
экономике, развитии институтов демократии, на реализацию гражданских
прав населения. Автором рассмотрены процессы реформирования в сфере
государственного управления в связи с реализацией ряда программ по информатизации страны, принятых с 2002 по 2017 годы, уделено внимание их приоритетам, основным целям и направлениям. Перечислены задачи, решение которых необходимы для достижения целей построения информационного общества. Интернет и СМИ рассматриваются как инструменты, которые
должны быть использованы для решения этих задач.
Ключевые слова: информационная политика, информационное общество,
информация, законодательство, информационная безопасность, информационно-коммуникационные технологии.
В настоящий момент происходит очередной этап технологической революции – становление информационного общества. Отечественная политическая
элита Кыргызстана стремится быть адекватной складывающимся реалиям информационного общества. Правительство Кыргызстана официально озвучило
свое видение развития информационно‐коммуникационных технологий в
стране и государственном управлении, в частности. Оно было представлено на
международной конференции «Электронное лидерство: электронное управление для устойчивого развития Кыргызской Республики» (5.06.2013, г. Бишкек) [1].
Основные идеи создания элементов системы электронного правительства
и стратегическая цель – построение информационного общества были декларированы государством в Национальной стратегии «Информационно‐коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республике» в 2002 году.
Основной целью стратегии являлось – содействие построению информационного общества в Кыргызской Республике. Для этого, как отмечалось в стратегии, необходимо эффективное, прозрачное и подотчетное государственное
управление с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, создание единого информационного пространства и условий для развития всех регионов Кыргызстана с обеспечением всем гражданам
равноправного доступа к информации.
Впоследствии были приняты базовые законы, направленные на формирование законодательной базы для внедрения компонентов электронного управления, а также ряд подзаконных актов, решений Правительства и государственных органов.
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История и политология
Следует отметить актуальность Программы Правительства КР по внедрению электронного управления («электронное правительство») в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления КР
на 2014–2017 годы, которая была разработана с учётом требований Национальной стратегии устойчивого развития КР в целях кардинального улучшения использования информационно‐коммуникационных технологий для повышения эффективности их деятельности, открытости и расширения спектра
предоставляемых электронных услуг, эффективного и менее затратного администрирования, совершенствования демократии и повышения ответственности перед народом.
Главные цели Программы состоят в переходе к более эффективной, ориентированной на людей, открытой и демократической системе управления на
основе широкомасштабного информационно‐коммуникационных технологий
в интересах реализации Национальной стратегии устойчивого развития; в осуществлении всесторонней оцифровки, всей системы публичного управления
на центральном, региональном и местном уровнях путем создания нового поколения интерактивных электронных услуг для граждан и бизнеса в интересах
удовлетворения их фундаментальных жизненных потребностей [2].
Кыргызстан занимает относительно неплохую позицию в международном
рейтинге по Индексу человеческого развития – 92‐ое из 144 (высокий уровень
образованности взрослого населения – 99,2 процента). Вместе с тем, сегодняшний уровень развития глобального информационного общества определяет повышенные требования и к уровню цифровой грамотности как со стороны населения – потребителя услуг и контента, так и со стороны государственных и
муниципальных служащих – поставщиков услуг и контента.
Назрела необходимость создания эффективной и устойчивой модели взаимодействия между всеми заинтересованными участниками процесса (гражданским и бизнес‐сообществом, академическими и научными кругами, международными финансовыми организациями, представительствами иностранных
государств и международными организациями, средствами массовой информации и др.) в целях достижения поставленных задач с максимальной эффективностью и уровнем координации действий с учетом интересов всех вовлеченных сторон.
Политические события 2005 и 2010 года в Кыргызстане показывают, что в
настоящее время все сильнее обостряется раскол между различными социально‐политическими акторами в информационном пространстве. Результатом этого раскола стало неизбежное перемещение политики из социальной реальности в информационное пространство, что, в свою очередь, способствует
постоянному возрастанию политической роли СМИ и институтов по связям с
общественностью. Одновременно всё острее обозначилась проблема соперничества не только реальных государств и социумов, сколько их образов, имиджей, брендов [3].
Структуры по связям с общественностью в настоящее время являются важнейшим механизмом формирования общественного мнения и институтом информационной политики. С помощью основных методов пиара осуществляется своеобразное «связывание» внутреннего и внешнего информационных
пространств в единое целое. Если ранее СМИ являлись основным информационным инструментом, то в последние годы эта роль все в большей степени
переходит к Интернету, при этом многие СМИ все активнее действуют в Интернет‐пространстве. Уровень проникновения Интернета является показателем экономического развития, гражданской активности и политической свободы общества. Интернет представляет не только площадку для развития и деятельности СМИ, он создает синтез видов и жанров СМИ. Именно такие изме35
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нения происходят в системе СМИ Кыргызстана, которая переживает переходный этап своего развития, характерной чертой которого является переход традиционных СМИ в пространство Интернета.
Основная роль в развитии данного процесса, в его корректировке и регулировании принадлежит политической элите. Необходимость использования информационных технологий в политическом процессе не вызывает сомнения.
На современном этапе практически все законодательные органы используют в
практике своей работы локальные компьютерные сети, на базе которых применяются правовые автоматизированные информационные системы: в целом
ряде законодательных органов нашей страны реализованы, автоматизированные системы электронного голосования, делопроизводства и документооборота, компьютерной записи и расшифровки стенограмм заседаний. При этом
собственные информационные ресурсы в большинстве регионов, объединены
в информационные системы, обеспечивающие централизованное накопление
и хранение документов с возможностью поиска и просмотра информации на
рабочих местах пользователей.
К примеру, свыше 1,6 млрд сомов (около $24,5 млн) выделено из бюджета
Кыргызстана на организацию прошедших в октябре 2015 года парламентских
выборов. Основная часть этих средств была направлена на приобретение современной электронной техники, в частности речь идет об избирательных
электронных урнах и оборудовании по считыванию биометрических данных
граждан, которыми в день голосования были оснащены все без исключения
участки, в том числе находящиеся за пределами республики.
В вопросах развития человеческого потенциала, обеспечения роста экономики, развития культуры, образования, здравоохранения и всестороннего развития личности государство планирует обеспечить до 2017 года полноценный
доступ к сети Интернет всех населенных пунктов страны.
Планируется преобразование сети ТВ‐вещания в устойчиво функционирующую и обладающую потенциалом саморазвития в рыночных условиях отрасль экономики [4].
Разумеется, информационная политика в Кыргызстане далека от завершенности, но в целом она формируется по общим тенденциям и принципам, которые уже сформированы в демократических государствах.
Однако необходимо отметить тот факт, что на современном этапе информационная политика Кыргызской Республики законодательно не оформлена и
носит во многом фрагментарный и ситуативный характер. Сама дефиниция
«информационная политика» разработана недостаточно. В связи с этим в
нашей стране продолжается поиск эффективных путей, способов и механизмов реализации отечественных национальных и политических интересов в информационном пространстве.
Таким образом, взятый государством курс на создание единого информационного пространства в нашей стране, можно сказать, делает первые шаги,
создает платформу модернизации сферы государственного управления.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ БУДДИЙСКОЙ
ВЕРЫ В АСТРАХАНСКОМ КАЛМЫЦКОМ УЧИЛИЩЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)
Аннотация: статья посвящена вопросам истории преподавания основ
буддийской веры в Астраханском калмыцком училище с 1848 по 1892 гг. Авторы отмечают, что наставление воспитанников основам буддийской веры
производилось одним из калмыцких буддийских священнослужителей, как
наиболее квалифицированным специалистом. Введение основ буддизма в состав учебных предметов, изучаемых в училище, является одной из первых попыток преподавания буддийской религии в XIX в. и большим шагом на пути
становления национального образования.
Ключевые слова: основы буддийской веры, Астраханское калмыцкое училище, история Калмыкии, история образования, буддизм.
Статья подготовлена в рамках проекта госзадания Минобрнауки России
«Кочевое общество и хозяйство калмыков в конце ХVIII – начале ХХ века: проблемы интеграции в общероссийскую систему» (КалмГУ, код проекта
№2641).
В современной общественной жизни России религия оценивается как исторически закономерный институт, который играет значительную роль в жизни
человека, утверждая приоритет духовности над экономическими и иными ценностями. В связи с этим укрепляется взгляд на религию как на социокультурный феномен, изучение которого должно стать предметом как социологической науки, так и гуманитарного образования. В последнее время наблюдается
усиление сотрудничества традиционных российских конфессий и государства
в области духовно‐нравственного воспитания, что привело к разработке новых
учебных программ, обеспечивающих духовно‐нравственные компоненты в содержании образования [4, с. 827].
В данной статье мы рассмотрим первый опыт введения религиозного образования в системе образования Калмыкии. Следует отметить, что с давних времен обучение основам буддийской веры было прерогативой исключительно
буддийской церкви, когда при калмыцких хурулах создавались школы, где детей обучали гелюнги (буддийские священнослужители) [3, с. 152]. Такие
хурульные школы до середины XIX в. были единственными светскими образовательными учреждениями в Калмыкии. Лишь в 1822 г. Калмыцкую степь
посетил действительный тайный советник К.В. Нессельроде, который высказал свои первые соображения в Министерстве народного просвещения по поводу организации светских школ для калмыков. Примечательно, что он предлагал ограничиться созданием калмыцких классов при Астраханской гимназии, поскольку открытие отдельного калмыцкого училища он считал нецелесообразным ввиду кочевого образа быта калмыков [5, с. 2].
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После закрытия в 1836 г. Медицинской школы в Санкт‐Петербурге, которая готовила переводчиков калмыцкого языка, возникла идея создания калмыцкого училища. Ученый А. Курапов указывал, что проект создания калмыцкого училища в Астрахани в ноябре 1836 г. подготовили астраханский губернатор
И.С. Тимирязев и Совет управления Калмыцкого народа [2, с. 207]. Надо упомянуть, что по планам губернатора в штат училища предполагалось ввести преподавателя буддийского вероисповедания, которым должен был стать гелюнг
из Ламайского духовного правления (Ламайское духовное правление – орган
государственного управления по делам буддийской церкви в Калмыцкой
степи, под руководством Ламы калмыцкого народа. Существовало с 28 октября 1836 г. по 1 октября 1848 г.), по назначению Ламы калмыцкого народа.
По мнению А. Курапова, предложенный вариант в значительной степени отличался от общей религиозной политики правительства России по отношению
к буддизму вообще и к калмыцкому буддизму в частности. Такое отношение к
вопросам религиозной политики со стороны губернатора вызвало ряд критических замечании по отношению к проекту устава чиновниками Министерства
народного просвещения. Чиновники посчитали возможность введения в перечень учебных предметов буддийского вероучения как опасный нонсенс, а потому участие буддийского священнослужителя предлагалось ограничить
только проведением обрядов [2, с. 208].
В результате развязавшейся межведомственной переписки был подготовлен новый проект устава, разработанный главным попечителем калмыцкого
народа к 1 ноября 1841 г. Данный проект стал в дальнейшем правовой основой
для открытия калмыцкого училища в Астрахани. Пять параграфов устава оговаривали участие в учебном и воспитательном процессе гелюнга. Он дополнял
штат вспомогательного персонала, являясь комнатным надзирателем и помощником преподавателя училища, обязательным требованием было знание
русского языка. Функции же гелюнга, как преподавателя сводились к обучению детей калмыцкому языку [2, с. 210–211].
Окончательно, преподавание основ буддийской веры было закреплено в
«Положении об управлении калмыцким народом» от 23 апреля 1847 г., несмотря на сопротивление чиновников Министерства народного просвещения.
По этому Положению для распространения между калмыками русского языка
и «приуготовления способных переводчиков и толмачей» при Астраханской
палате государственных имуществ (Далее АПГИ) должно было быть открыто
училище, в список учебных предметов которого включалось преподавание основ буддизма. Для этого один из буддийских священнослужителей должен
был по направлению Ламы калмыцкого народа приглашаться в училище «для
наставления воспитанников правилам Буддийской веры» в праздничные дни
по буддийскому вероисповеданию [6, с. 372–373].
6 декабря 1848 г. в г. Астрахани было открыто Калмыцкое училище на
50 воспитанников [7, с. 98]. Последующие мероприятия по организации учебного процесса и укреплению материальной базы отложили на время вопрос
преподавания основ буддийской веры в училище. Но, спустя год, 8 ноября
1849 г. на имя Ламы Калмыцкого народа поступило отношение из Астраханской палаты государственных имуществ, в котором указывалось, что «По
пункту №8 положения об училище детей калмыков постановлено: для наставления воспитанников правилами Буддийской веры приглашать в праздничные
по буддийскому вероисповедания дни одного из духовных чинов, состоящих
при Вас». Вследствие этого АПГИ просило Ламу калмыцкого народа назначить по своему по усмотрению «сведущаго и благонадежнаго гелюнга из ближайшего к Астрахани хурула на Калмыцком Базаре находящагося» и уведомить АПГИ о своем выборе [НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 2–3].
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При этом чиновники АПГИ отдельно указывали, что назначенный гелюнг
должен был посещать училище «в праздничные Дни, положенные по Буддийскому вероисповеданию неуклонно» и каждый праздник «посещал Училище и
преподавал правила веры». А также указывалось, что за посещение училища
гелюнгу не полагалась никакого вознаграждения, потому, что он не включался
в штатное расписание. То есть, по сути гелюнг должен был читать лекции и
отправлять буддийские обряды на бесплатной основе. Чтобы не тратить много
времени на дорогу предписывалось назначить ламу из ближайшего к Астрахани Калмбазаринского хурула [НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 3]. Однако, Лама
калмыцкого народа решил иначе и 4 декабря 1849 г. предписал хошеутовскому
Бакше назначить гелюнга из «Аршин Бакши хурула или Бакшин Хурула»
[НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 3 об.].
Длительное молчание Ламы калмыцкого народа вынудило чиновников
АПГИ 17 декабря 1849 г. отписать Ламе Калмыцкаго народа с повторной
просьбой о выполнении отношения от 8 ноября для назначения гелюнга в училище детей калмыков, для преподавания «правил Буддийской веры» [НАРК.
Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 4 об.]. Столь долгое молчание Ламы калмыцкого народа
было связано с тем, что калмыцкие священнослужители категорически отказывались заниматься преподаванием в калмыцком училище, не желая совершать длительные и неоплачиваемые поездки в г. Астрахань, особенно в дни
калмыцких праздников, когда буддийские священнослужители имели возможность получать наибольшее количество пожертвований от верующих. Также
не все калмыцкие гелюнги знали русский язык, не все из них могли вести занятия по основам буддийской веры, и наконец, не все из них желали менять
свой привычный образ жизни. Назначение наставником в калмыцкое училище
воспринималась калмыцкими священнослужителями как тягостная обязанность, которую они всячески старались избежать. Лама калмыцкого народа переложил все тяготы на плечи улусных Бакшей, которые в условиях всеобщего
нежелания подбирали гелюнгов не пользовавшихся большим авторитетом в
хурулах (самых молодых, или самых старых).
6 января 1850 г. Лама калмыцкого народа сообщил чиновникам АПГИ о
том, что в училище для преподавания правил буддийской веры воспитанникам
был назначен гелюнг Лузунг Джимбе. Однако, уже 28 февраля 1850 г. Лама
калмыцкого народа получил письмо из АПГИ, в котором в резких тонах указывалось, что назначенный гелюнг требовал денежного содержания несмотря
на то «по Высочайше утвержденному штату об училище детей Калмыков, гелюнгу, преподающему воспитанникам буддийское вероисповедание» не положено, а преподавание велось не весь год, а «во дни только калмыцких праздников, которые бывают редко». Также, гелюнг Лузунг Джимбе прилюдно позволял себе «входить в слишком свободные и неуместные суждения о распоряжениях правительства». Вследствие чего, писали чиновники АПГИ, гелюнг
Лузунг Джимбе как человек «обнаруживший строптивый характер и образ
мыслей, не соответствующий с духовной кротостью, монашеству», а также по
молодости лет, не может быть допущен к отправлению должности «Наставника юношества». А потому чиновники АПГИ просили Ламу калмыцкого
народа найти другого гелюнга «в летах почтенных» и согласного жить по правилам училища [НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 8–9].
Просьба назначить ламу более почтенного возраста была удовлетворена
назначением гелюнга Балдан Шириба. Но второй наставник был в настолько
«почтенных летах», что 28 марта 1851 г. АПГИ снова вступило в переписку с
Ламой калмыцкого народа с просьбой назначении в училище детей нового
наставника для преподавания «детям правил Ламайской веры», вместо умершего гелюнга Балдан Шириба [НАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 10–10 об.]. Теперь
гелюнг‐наставник для преподавания детям «правил буддийской веры», как со39

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
общал Лама калмыцкого народа, должен был быть выбран бакшой Эркетевского улуса из его духовенства. Но, выбор Эркетеневского бакши был
настолько неудачен, что 22 июня 1851 г. Лама калмыцкаго народа донесением
в АПГИ сообщил, что посланный из Эркетеневскаго улуса в училище для преподавания буддийских законов калмыцким детям гелюнг Генден «по неспособности к сей должности мною» был замещен другим [НАРК. Ф. 42. Оп. 1.
Д. 40. Л. 13].
Следует указать, что нежелание чиновников АПГИ понять корни причины
отсутствия заинтересованности среди гелюнгов преподавать в калмыцком
училище привела к тому, что буддийские священнослужители зачастую саботировали свое назначение наставником в училище. Доходило до того, что священнослужители могли прикрываться незнанием предмета или дерзостью. Из‐
за этого Лама калмыцкого народа был вынужден каждый раз назначать гелюнгов из разных улусов. Проблемы и организационные неурядицы преподавания
основ буддийской веры отчасти сгладились лишь с течением времени. Так,
наиболее наболевший вопрос о денежном вознаграждении за преподавание в
училище отчасти решился, когда было принято негласное решение выплачивать эти суммы из улусных средств того улуса из которого назначался гелюнг‐
наставник. Так, 21 сентября 1851 г. встречается упоминание о том, что гелюнгу
Эркетеневского улуса Коме Кюкееву «наставнику обучающего калмыцких
мальчиков» было выдано «тридцать рублей серебром» [НАРК. Ф. 42. Оп. 1.
Д. 40. Л. 14–14 об.].
В последние годы преподавания основ буддийской веры в калмыцком училище в среде буддийского духовенства пришло понимание целей создания
калмыцкого училища. У части представителей калмыцкого духовенства даже
возникла идея подготовки собственных кадров для буддийских хурулов на
базе Астраханского калмыцкого училища. Так, 20 августа 1856 г. Лама калмыцкого народа сообщил, что гелюнг Яндыковскаго улуса Лузунг подал предложение статскому советнику Лошкареву о преподавании в калмыцком училище хурульного (т.е. тибетского) языка с целью подготовки калмыцких гелюнгов в Астраханском калмыцком училище. Для этого он просил назначить
его постоянным наставником и включить его в штатное расписание [НАРК.
Ф. 42. Оп. 1. Д. 40. Л. 18–18 об.]. Понятно, что идея подготовки духовных кадров для буддийской церкви не вызвала энтузиазма в среде администрации Астраханской губернии и она так и осталась нереализованной. А в 1892 г. после
отмены обязательных отношений в Калмыкии преподавание основ буддийской религии в училище и вовсе было прекращено [8, с. 36].
Таким образом, введение в список учебных предметов основ буддийской
религии в Астраханском калмыцком училище является одной из первых попыток преподавания буддийской религии в XIX в. в светском образовательном
учреждении. Касаясь не вполне гладкой истории развития истории преподавания основ буддийской веры в калмыцком училище надо отметить, что они
были связаны с непониманием чиновниками АПГИ таких трудностей калмыцких гелюнгов, связанных с преподаванием в училище, как-то: отсутствие материальной компенсации для гелюнга‐наставника, бытовые неудобства
наставников, которые должны были по нескольку раз в год приезжать в училище. Также, необходимо отметить, что преподавание основ буддийской веры
в Астраханском калмыцком училище являлось большим шагом на пути становления национального образования. Положительное решение вопроса о введении буддийского образования в Астраханском калмыцком училище, не
смотря на противодействие Министерства народного просвещения, позволило
улучшить нравственное состояние воспитанников, развить межрелигиозный
диалог и воспитать среди них толерантность.
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Аннотация: историография темы русской эмиграции в Италию многообразна и включает в себя ряд сборников статей и монографий, созданных российскими и итальянскими историками. Перед современным исследователем
эмиграции стоит задача перехода от частного к общему: от накопления информации биографического характера и рассмотрения узких вопросов к аспекту культурного взаимодействия в контексте исторического развития
обеих стран, во всем комплексе их менталитетных особенностей. Культурный трансфер между Россией и Италией – актуальная проблема, рассмотрению которой посвящена данная статья.
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Русская эмиграция XX века – уникальное по своим масштабам и культурному значению явление. После революционного 1917 года и Гражданской
войны Россию покинуло, по данным Лиги наций, 1,6 млн беженцев, а по данным Американского Красного Креста – 1 966 500 человек (данные на
1.11.1920). Началось массовое пересечение жителями страны ее границы. В
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1922 г. два «Философских парохода» вывезли представителей гуманитарных
профессий, ученых, юристов, студенчество.
Крупнейшими центрами эмиграции после Гражданской войны стали: Константинополь и Галлиполи (около 200 тысяч беженцев), Королевство Сербов,
Хорватов и Словенцев (около 45 тысяч), Болгария (около 35 тысяч), Чехословакия (в 1920–1930‐е годы – от 10 до 40 тысяч русских), Германия (первоначальный поток эмигрантов после кризиса 1923–1925 годов уменьшился, но
русская диаспора все еще составляла около 100 тысяч человек), Франция и
Италия (принявшие после 1923–1924 годов плеяду переехавших из Германии
эмигрантов), Великобритания (около 12 тысяч беженцев), США (уже до революции 1917 года русская эмиграция насчитывала здесь около 600 тысяч человек), Харбин.
Изучение феномена русской эмиграции – одно из актуальнейших направлений современной научной мысли как в России, так и за рубежом. Тема взаимодействия культур в историческом контексте катаклизмов XX столетия
представляет на сегодняшний день один из важных для осмысления аспектов
развития мировой культуры. XX век – столетие, отмеченное тремя русскими
революциями, двумя мировыми войнами, холодной войной и т. д. Все эти (и
многие другие) факторы обусловили интенсификацию процесса эмиграции из
России (СССР) в страны Европы и Америки. Эмиграция в Италию представляет собой один из самых малоизученных феноменов истории и культуры.
Степень изученности его уступает интересу историков к аналогичным процессам во Франции, Чехословакии, США.
Феномен эмиграции XX века является закономерным следствием специфики
культурного взаимодействия России и Италии на протяжении XVIII–XIX вв. В
архивах Италии (Центральный государственных архивах Рима, Флоренции,
Милана, Венеции, Неаполя) сохранился значительный корпус документации,
личные фонды эмигрантов. Началом исследования феномена эмиграции в Италию можно считать начало 1970‐х годов, когда в Италии была издана работа
Э. Ло Гатто «Русские в Италии» [9]. Ло Гатто впервые рассмотрел тему эмиграции русских в Италии в контексте широкой темы межкультурного взаимодействия двух стран на протяжении XIX–XX столетий. Для исследователя
эмигрантское творчество русских было оценено, прежде всего, как важная
часть отечественной культуры. Аналогичный методологический подход характерен и для сборника статей «Русские и Италия» под редакцией В. Страды
(одного из первых примеров совместной работы отечественных и итальянских
исследователей) [15].
Дооктябрьский период эмиграции в Италию был системно изучен А. Тамборрой (например, в монографии «Русские изгнанники в Италии в 1905–1917 гг.» [4]).
В свою очередь, А. Вентури уделил внимание аспектам эмиграции первой
волны («Русские революционеры в Италии. 1917–1921» [5]).
Интерес ряда исследователей сосредоточен на отдельных персоналиях русской эмиграции в Италии. Следует отметить воспоминания Л.В. Ивановой об
отце, Вяч. Иванове [7]. Исследователю русской эмиграции в Италию
А.Б. Шишкину и сотруднику Пушкинского Дома Л.Н. Ивановой принадлежит
труд по описи архива Вяч. Иванова и созданию оцифрованной версии переписки и рукописей поэта.
В отечественной историографии тема русской эмиграции в Италии еще
только начинает разрабатываться. Из работ конца XX века можно выделить
справочное издание «Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический словарь» [14]. В сборнике «Россия и Италия: Русская эмиграция
в Италии в XX веке. Выпуск 5» [13], подготовленном российскими и итальянскими учеными, была предпринята первая попытка воссоздания картины русской эмиграции в Италии всех периодов: дооктябрьского (от рубежа веков до
1917 года), первой волны (1917–1939), второй волны (1939–1945), третьей
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волны (1970‐х годов). Авторы сборника выявили специфику эмиграции каждого из периодов, введя в научный оборот материалы центральных архивов
России – РГАЛИ и ГАРФ, и Италии – Архива провинции Флоренции, Римского архива Вяч. Иванова и ряда других. В сборник были включены статьи о
главных центрах русских эмигрантов в Италии: о Флоренции (статья М.Г. Талалая), о Капри (статья И.А. Ревякиной). Помимо этого, в сборнике был освещен исторический контекст – условия жизни русских эмигрантов, проблемы
самоорганизации, роль Русской православной церкви в жизни диаспоры. Эмиграция была показана как неоднозначное явление, отражавшее процессы, происходившие в России и за рубежом, была продемонстрирована взаимосвязь
русской культуры с мировым историко‐культурным пространством. Особое
внимание авторы сборника уделили отдельным персоналиям ученых и деятелей культуры, оказавшимся в Италии (статьи, посвященные М. Горькому,
М.А. Осоргину, Вяч. Иванову, Е.Ф. Шмурло, Н.П. Оттокару и другим).
Современные исследования
В начале XXI века в Риме прошла Международная научная конференция,
посвященная вопросам русской эмиграции. Итогом обсуждения данной проблемы стал выход третьего выпуска «Русско‐итальянского архива» под редакцией А.Б. Шишкина [1]. Также из современной историографии необходимо
выделить сборник статей «Осколки русской Италии. Исследования и материалы. Книга 1» [6], выпущенный Стефано Гардзонио и Бьянкой Сульпассо –
итальянскими русистами, много лет занимающимися проблемами русской
эмиграции на их родину. Основываясь на более ранних работах А. Тамборры,
А. Вентури, Э. Гаретто, Р. Ризалити, Д. Рицци и других ученых, авторы сборника составили комплексный труд, посвященный аспектам культурного взаимодействия в рамках эмиграционного процесса 1905–1939 годах, подведя тем
самым своеобразный итог предыдущим исследованиям данной темы. Попытка
предварительного синтеза накопленного материала – так авторы определили
свою цель. Книга состоит из двух частей. В первой части – «Исследования» –
дан общий очерк истории русской эмиграции в Италии первой трети XX в.,
затем приведены тематические главы, посвященные русским писателям, историкам, политическим деятелям. Вторая часть – «Материалы» – дополняет
первую, включает избранные письма эмигрантов, а также документы, связанные с эмигрантскими организациями в Италии (Русское собрание в Италии,
Русская читальня имени Н.В. Гоголя), материалы биографического характера.
Этапной работой для изучения феномена русской эмиграции стал сборник
статей «Персонажи в поисках автора»: Жизнь русских в Италии XX века», составленный итальянскими исследователями Антонеллой д» Амелией и Даниэлой Рицци [10]. В сборнике представлены работы итальянских славистов,
участников исследовательской группы по изучению истории русской эмиграции в Италии первой половины XX в. Исследователя особенно тщательно проработали материалы итальянских архивов, государственных и частных, – источников сведений о повседневной жизни русских эмигрантов. Специфика
данного сборника – не синтез материалов, но совокупность отдельных документов, фиксирующих русское присутствие.
На настоящий момент отдельные труды исследователей посвящены изучению региональных особенностей русской эмиграции в Италию: среди них –
монография Р. Ризалити «Русская Тоскана» [12] и сборник статей «Русская
Сицилия», составленный М.Г. Талалаем [16].
В российской современной историографии этапной явилась монография
Н.П. Комоловой «Италия в русской культуре Серебряного века» [8] – одна из
первых попыток осмыслить феномен русской эмиграции с позиции русского
исследователя. Автор, введя в научный оборот материал из РГАЛИ, ГАРФ,
Государственного архива Италии (Рим), Архива провинции Флоренция, из
частных собраний, исследовала максимально широкий вопрос: как Италия
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влияла на русскую культуру. Н.П. Комолова рассмотрела три временных пласта русской культуры: Серебряный век (начало XX столетия), русское зарубежье (в Италии и других странах Европы), 1920 – 1940‐е годы. Автор исследовала материал на основе творческих биографий А. Блока, Н. Гумилева, О. Мандельштама, Б. Зайцева, П. Муратова, Вяч. Иванова. Исследование Н.П. Комоловой, несмотря на масштабность и всеохватность заявленной темы, подвержено наличию неточностей как фактического, так и теоретического характера.
Незначительные погрешности в деталях соседствуют с голословными утверждениями. Отбор персоналий для рассмотрения (например, в разделе, посвященном литературе), вызывает большие вопросы. Концентрация автора лишь
на самых ключевых фигурах итальянской эмиграции делает работу лишенной
оригинальности и глубины. Монография носит скорее научно‐популярный,
нежели научный характер, а автор, на наш взгляд, не раскрыла заявленную
тему полностью, лишь кратко коснувшись тех аспектов, которым следовало
бы уделить больше внимания.
Примечание: Данная точка зрения на работу Н.П. Комоловой подробно изложена в рецензии Л.Г. Степановой [18].
Среди этапных монографий начала XXI века следует выделить работу
Д.Я. Северюхина «Русская художественная эмиграция: 1917–1939» [17], ставшую ключевой для осмысления русской художественной жизни русских эмигрантов за рубежом. Комплексное изучение недоступных ранее источников в
соавторстве с парижским исследователем Кириллом Махровым, привлечение
узких специалистов в изучаемой теме (в их числе – Серж‐Алеша Стоммельс,
Альберт Лемменс, Ричард Дэвис, Михаил Талалай и другие) сделали данное
исследование многогранным, детальным и тонким. Автор проанализировал
причины массового выезда художников из России за границу в послереволюционные годы, описывал центры русского художественного Зарубежья, затронул проблему отношений советской власти и эмигрантов.
Архивные разыскания по теме «Русская эмиграция в Италию»
Что касается архивных источников, неоценимую информацию предоставляет книга А.В. Попова «Русское Зарубежье и архивы» [11]. Автор описал документы Российской эмиграции в архивах Москвы: проблемы выявления, комплектования, описания и использования их в науке. В конце 1980‐х – начале
1990‐х годов были рассекречены документы российской эмиграции. А.В. Попов поставил задачу проследить историю складывания комплекса эмигрантских материалов в архивах Москвы, методику и практику их работы. Исследователь определил хронологические рамки: с середины XIX в. по 1997 год, полагая, что массовым и культурно значимым явлением эмиграция стала уже с
середины XIX столетия. А. В. Попов исследовал тему на основе архивных собраний: ГАРФ, РГАЛИ, РГАКФД, ИМЛИ, ГТГ, ГПИБ, РГБ, ЦМВС, ГЛМ,
ГЦММК и других. В целом, работа А.В. Попова носит системный, комплексный и качественный характер, формируя необходимую архивную базу для исследований феномена эмиграции, в частности, эмиграции итальянской.
Совместные труды русских и итальянских исследователей
Среди совместных работ русских и итальянских исследователей одно из
центральных мест занимают сборники статей серии «Europa Orientalis» –
«Archivio Russo‐Italiano VI, VIII», вышедшие под редакцией Эльды Гаретто,
Даниэлы Рицци, Кристиано Дидди и Андрея Шишкина. Шестое издание [2]
включает в себя две части, посвященные личности Ольги Синьорелли и культуре ее времени. Обе части были изданы на итальянском языке и представляют
комплексное исследование итальянских русистов вклада русских эмигрантов
в формирование облика культуры Зарубежья. Восьмое же издание [3] – сборник статей итальянских и русских авторов. Среди них выделяются опубликованные переписки и дневники А.Н. Майкова, Вяч. Иванова, М.О. Гершензона.
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Отдельными темами выделены биографические статьи об Ольге Шор и работы
М.Г. Талалая, посвященные истории российского некрополя во Флоренции.
И все же, не только лишь итальянские исследователи осуществили значительный вклад в разработку проблемы русской эмиграции в Италию в XX веке.
Отечественный исследователь Н.А. Паклин еще в 1990 году представил научному сообществу небольшую по объему, но грамотную, тонкую и глубокую
работу «Русские в Италии». В ней автор рассмотрел аспекты жизни в Италии
деятелей отечественной культуры и литературы – Н.В. Гоголя, М. Горького,
Ф.И. Шаляпина, Н.А. Бенуа, Г.И. Шилтяна, Т.М. Альбертини. Автор также
уделил немалое внимание вопросу взаимодействия двух культур – русской и
итальянской. Именно поэтому работа Н.А. Паклина является для отечественной историографии этапной, а монография Н.П. Комоловой, опираясь на него,
практически не предлагает читателю ничего принципиально нового.
Изучение церковной жизни русской эмиграции в Италии
Отдельно следует отметить немаловажный аспект изучения феномена русской культурной эмиграции в Италии – тему церковной заграничной жизни
эмигрантов. Данной проблеме посвящена, в частности, работа М.Г. Талалая
«Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии» – итог его пятнадцатилетней работы в архивах и библиотеках Италии и России, «энциклопедия» русской церковной жизни на Апеннинах во всех ее аспектах – историческом, политическом, художественном, биографическом, бытовом. Церковное
присутствие России было рассмотрено историком с момента учреждения посольских и миссийных храмов в конце XVIII века и до рубежа XX–XXI веков.
Таким образом, объем и аспекты исследования эмигрантской темы в историографии чрезвычайно многообразны и богаты. И русская, и зарубежная историография за последние 30 лет наработала значительный объем материала,
позволяющего современным исследователям постепенно переходить от
накопления информации о русских эмигрантах‐деятелях культуры в Италии к
проблемам более глубокого свойства – к аспекту культурного взаимодействия
в контексте бурного исторического развития обеих стран, во всем комплексе
их менталитетных особенностей.
Перед современным исследователем стоит задача: используя накопленный
опыт исследователей, их архивные разыскания, углубить и расширить изучение феномена русской эмиграции до уровня «культурного трансфера», от детального исследования отдельных биографий перейти к формулированию
ключевых тенденций и перспектив дальнейшего культурного взаимодействия
таких ментально и культурно богатых стран, как Италия и Россия. На настоящий момент назрела необходимость сведения всего накопленного материала в
рамки единой монографии, составленной грамотно и профессионально.
Такие исследователи, как М.Г. Талалай и А.Б. Шишкин в России, и Антонелла д’Амелия, Даниэла Рицци, Бьянка Сульпассо (и ряд других ученых) за
последнее десятилетие совершили значительный прорыв в исследовании данного феномена, однако перспективы дальнейшего изучения темы все еще остаются практически безграничными и требуют самого повышенного внимания
историков культуры.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты социокультурных представлений о социальном статусе, ролях и предназначении женщины в семье и традиционном осетинском обществе. Правовые и материально-бытовые условия, проблемы духовно-нравственного состояния женщины имеют решающее значение формирования статуса и ее роли в обществе.
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Социокультурные представления о социальном статусе, ролях и предназначении женщины в семье и обществе (на материалах Республики Северная Осетия – Алания).
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Актуальность исследования обусловлена наличием неразрешенных в обществе проблем дискриминации женщины по признаку пола в производственной и общественной сферах, гендерной асимметрии, отсутствия возможности
последовательной реализации своих жизненных планов и предпочтений. Преодоление негативных тенденций – снижения социально‐правового и экономического статуса в обществе, в общественном и обыденном сознании осетинки
связано с разрешением противоречий между традиционно сложившимися в
обществе представлениями о роли женщины и ее реальном положении в социокультурном пространстве. Однако понимание этих явлений обществом неоднозначно и зависит от многих факторов. Показательным в этом плане будет
исследование социокультурных представлений о статусе, ролях и предназначении женщины в обществе.
Историческая ретроспектива показала, что женщина является великой силой. Нет ни одной отрасли народного хозяйства, ни одной сферы социально‐
политической и культурной жизни общества, где бы с успехом не работали
женщины. Правовые и материально‐бытовые условия, проблемы духовно‐
нравственного состояния женщины и ее статуса и ролей в обществе имеют,
разумеется, решающее значение в привлечении ее ко всей государственной,
производственной и культурной жизни. Иначе говоря, одним из показателей
уровня культурного развития этноса является общественное положение женщины.
Признание вклада женщин в развитие всех сфер общества, высокого общественного статуса в процессах культурного развития и строительства чрезвычайно важно и многозначно для формирования представлений о социальном
статусе, ролях в обществе.
Но это только одна сторона вопроса. Наряду с этим есть и другая, не менее
важная сторона. Она заключается в том, что, хотя государство предоставляя
женщине равные с мужчиной права не всегда реализуются эти права в полном
объеме. Сохраняется дискриминация женщин в скрытой форме, поэтому
устойчивы представления в сознании значительной части общества о том, что
«дозволено» женщине в обществе. Взгляды на женский вопрос не всегда исходили из социальной практики, отражали реальные противоречия и тенденции
общественного развития [2, с. 56]. Они являются барьерами в сознании и поведении людей, причиной неравенства социальных позиций мужчин и женщин, возникновения и гендерной асимметрии практически во всем социокультурном пространстве.
Государство заинтересовано в самом широком участии женщины, во всех
областях государственной, экономической и культурной жизни. В социально‐
экономическом и культурном развитии страны, несомненно, доля участия может не столь велика, но тем не менее на успехи и результаты существенно сказывается созидательная работа женщин. Духовные и нравственно‐этические
силы женщин – это большой потенциал общества в решении таких важных
вопросов, как духовность и нравственность будущего поколения – главнейшие
вопросы современного общества. Вот почему сегодня с полным основанием
можно говорить не только об осуществлении права женщины на творческое
участие в науке и культуре, но и о большой и огромной роли женщин в развитии этих важнейших областей духовной деятельности, как в целом по стране,
так и в регионах, в том числе и в Республика Северная Осетия – Алания.
Анализ и обобщение практических результатов участия женщин в социокультурном пространстве Республики Северная Осетия – Алания дают возможность сделать ряд выводов:
 с одной стороны, общие черты представлений о социальном статусе женщины в рамках всего российского общества;
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 с другой, характерные особенности регионов. Они, на мой взгляд, являются важнейшей частью разработки исследований в этом направлении истории российского общества.
Важным моментом в исследовании о роли женщины в обществе является
анализ проблем статуса женщины в семье и обществе. Женщина неявно содержит в себе общественно‐исторический, культурный, нравственный и семейный потенциал. Она является важнейшим звеном передачи и сохранения базовых общечеловеческих ценностей, является стабилизирующим фактором
культуры, обеспечивающим ей устойчивость и преемственность. Высоко оценивая духовно‐нравственный потенциал своих родителей, особенно матери, в
сознании большинства общества женщина остается базовой ценностью на протяжении всей жизни.
С этой точки зрения участие женщин во всем социокультурном пространстве общества стремясь реализовать свой профессиональный потенциал подчас сталкивается с множеством проблем. Недостаточно развитая система социальной защиты, нехватка детских дошкольных учреждений, слабое участие
в принятии властных решений, требующая дальнейшего совершенствования
система охраны материнства и детства. Эти факторы оказывают определенное
влияние на социальную, политическую и экономическую активность женщины в обществе.
Женщина – это и мать, и сестра, и дочь, и жена. Отношение ко всем этим
группам женщин со стороны мужчин строго контролируемо неписанными законами осетинского кодекса чести мужчин. Притеснение и ущемление прав
кого‐либо из них является строго наказуемым.
Сегодня наметилась тенденция – женская эмансипация. При этом речь идет
не об агрессивном феминизме, характерный для стран Европы, но скорее о
смене приоритетов. Именно, в таком аспекте мы рассматривали статус, роли и
предназначение женщин, как показатель фактической эмансипации ее или как
составную часть единого процесса – культурного строительства и актуальность проблемы неоспорима. На значение взаимосвязи эмансипации женщин
и изменения социального статуса и роли женщины в обществе обращали внимание еще просветители в XIX в. Необходимость нравственной, интеллектуальной, социальной эмансипации горянки была, по определению адыгского
просветителя А.Г. Кешева, одним из «драгоценнейщих убеждений» просветителей [1, с. 143].
Активизация женщин в сфере культурного строительства всегда зависит от
общественно‐политического заказа времени, от организации общеобразовательной и профессиональной подготовки, наконец, немалое значение имеет
бытовые условия. Просветители пытаются выявить исторические причины
столь низкого социального статуса женщины в северокавказских обществах
[1, с. 145] Рост образовательного и интеллектуального уровня, совершенствование социальных отношений, возвышение духовных запросов, активная деятельность во многих сферах жизнедеятельности общества, сформировали к
концу 70‐х гг. ХХ столетия целую плеяду женщин – научных работников республики. В те годы в высших учебных заведениях, в научно‐исследовательских учреждениях, на научно‐педагогической и научной работе находились
435 женщин или 40% всех научных работников республики. В их числе – ученую степень доктора наук имели – 8 женщин, кандидата наук – 100 человек,
доцента 83 человека. Заведовали кафедрами 12 женщин. Если сравнивать эту
цифру с 2013 годом, то только в СОИГСИ им. В.И. Абаева работает 14 докторов наук и 31 кандидат наук, из них женщин – 8 докторов наук и 21 кандидат
наук [2, с. 55].
Несмотря на всю свою важность, тема настоящей работы еще не являлась
предметом специального исследования. При этом она настолько многогранна
и обширна, что в одной статье невозможно осветить все ее стороны. Поэтому
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сознательно ограничу свою задачу, сделав предметом исследования социокультурные представления о социальном статусе, ролях и предназначении
женщины в семье и обществе женщин Республики Северная Осетия – Алания.
Сложилась противоречивая ситуация, при которой в общественном сознании преобладает низкий статус домохозяйки и одновременно высокий статус
материнства, который долгое время не имел статуса престижности социальной
деятельности. Национальный проект 2007–2017 гг. предложенный государством, целью которого является стимулирование рождаемости, способствует
повышению социального статуса женщины в семье и обществе и возвращение
к семейным традициям.
На наш взгляд, этот проект будет иметь пролонгированные результаты. Он
даст возможность признать материнство видом социальной деятельности, носящей трудовой характер, изменит зависимое представления в обществе и семье о ролях и статусе женщины.
Все проекты, законы, разрабатываемые государством, призваны для того,
чтобы сохранить и передать будущим поколениям основы семейных традиций
и реально повысит социальный статус женщины в обществе. При реализации
этих задач, женщина должна обладать высоким уровнем морально‐нравственного развития и иметь значительные возможности для нравственного, профессионального самосовершенствования. Тем не менее, закрепленные в обществе
гендерные стереотипы, приписываемые женщине реализовывать себя в домашней сфере, продолжают главенствовать в нашем традиционном осетинском обществе.
Мужчины оценивают свою роль выше, чем роль женщины, не только в публичной сфере, но и в семейной, полагая, что являются оплотом духовности,
нравственности и авторитетом для своих детей и основным добытчиком
средств к существованию. Мужчины в традиционном осетинском мировоззрении имели высокий социальный статус. Это не удивительно – ведь в условиях
патриархального общества, да и много позже именно мужчины брали на себя
ответственность за обеспечение мира, безопасности, за установление порядка
в семье, в своем Отечестве [5, c. 105–106].
Считается, что они имеют более высокий статус за счет их социальной мобильности, конкурентоспособности на рынке труда. Наличие выраженного
противоречия в общественном сознании реального положения мужчины в семейной сфере. Важен факт существования заботливого и любящего родителя,
способного понять, научить, как выжить в современных условиях и остаться
человеком, чувствовать защищенность и уверенность в завтрашнем дне.
Огромную роль в воспитании детей женщины отдают мужчине‐отцу,
мужу. Они считают, что без отца у детей не могут сформироваться такие качества, как мужество, твердость, надежность и т.д.
Только в традиционной, благополучной семье имеются условия перенятую
позитивного опыта, норм и правил социально‐адаптивного поведения, нравственные ценностные ориентации, жизненные установки и наполнить свой духовно‐нравственный потенциал, тем самым обеспечивая преемственность поколений. В решении этих задач важную роль может сыграть высокий статус
женщины как в семье, так в обществе.
В современных условиях в сознании общества наблюдается противоречивое представление о роли и статусе женщины в семье. Осознавая свои новые
возможности, женщины начинают предъявлять новые, не свойственные отечественной культуре требования к супругу и организации семейно‐брачных отношений. Они считают, что в современной, преимущественно эгалитарной семье должно быть равноценное распределение обязанностей, совместное принятие решений и т.д. Одновременно эти новые тенденции вступают в противоречие с традиционными представлениями, устойчиво закрепленными в индивидуальном сознании осетинского общества, и не только.
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Наблюдается противоречивая тенденция, при которой предъявляются высокие
требования к духовно‐нравственному облику женщины и одновременно считаются приемлемыми антисемейные формы поведения. Отступление от допустимых форм семейно‐брачных отношений в сторону так называемой модернизации,
а именно немоногамных, альтернативных видов сожительства, так называемые
гражданские браки, которые не находят отклика в традиционной среде.
Статус женщины в обществе, в отличие от статуса мужчины, изначально
оценивается как низкий, однако они добавляют, что это всего лишь пережитки
времени. Мнение большинства утверждает, что социальный статус человека
будет зависеть не от пола, а от уровня образования, профессионализма и умения выполнять свои социальные функции. Причины дискриминации по половому признаку усматриваются в традиционном распределении социальных ролей в общественном сознании между мужчиной и женщиной. Считается, что
женщина должна реализовать себя как профессионал и иметь возможность делать карьеру, участвовать в политике и быть управленцем.
Из анализ состава трудовых ресурсов следует, что в профессиональной
иерархии женщин на первом месте при выборе профессий оказались традиционно «женские профессии»: научные работники, преподаватели, воспитатели
и работники здравоохранения.
Таблица 1
Женщины
Занятые в экономике – всего
тыс. человек
166
процентов
100
Образование
19,4
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
13,6

Мужчины

Распределение
по полу, %
Женщины
Мужчины

159
100
4,0

51,2
84,2

48,8
15,8

3,3

81,5

18,5

Источник: [3, с. 52].
Из таблицы делаем вывод, что из разнообразного и большого количества
профессий треть приходится на традиционно «женские».
Несмотря на имеющиеся различия в ориентациях на будущую профессию,
у большинства девушек наблюдаются достаточно четко сформированные
представления о будущей жизни и стремление к самостоятельной активной деятельности и саморазвитию, при выборе работы девушки на первое место ставят большую зарплату, а на второе место интересную работу и только потом
все другие характеристики.
Подчеркнем, что снижение роли и статуса семьи в обществе, ее кризисное
положение неизбежно сказывается на духовно‐нравственном мире женщины.
В этом случае возможность самореализации, в том числе в духовном плане, во
многом зависит от уровня образования, социального и материального статуса.
При этом условия сохранения семьи остаются неодинаковыми. Резко подскакивают число распадающихся семьей.
Влияние существующих в республике негативных тенденций ухудшения
социально‐правового и экономического статуса женщины в семье и обществе,
изменения ее духовно‐нравственных ориентиров на фоне выраженной дискриминации в производственной и общественной сферах, ухудшения ее физического и нравственного здоровья, падения престижа материнства, появления
альтернативных форм брака неизбежно ведет к изменению содержания духовно‐нравственного потенциала осетинских женщин.
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Таблица 2
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Человек
браки
3689
4168
4430
4470
4432
4583
4804
5293
4963
5214
5071
5414

разводы
1647
2025
2216
1837
1721
1580
1727
2075
1982
2050
1828
1935

На 1000 человек населения
браки
разводы
5,3
2,4
5,9
2,9
6,2
3,1
6,3
2,6
6,3
2,4
6,5
2,2
6,8
2,4
7,5
2,9
7,0
2,8
7,3
2,9
7,1
2,6
7,6
2,7

Подведя итог вышеизложенному делается вывод, за десять лет на 50%.
Семья как малая ячейка общества является первичной основой формирования
и развития человека в процессе его социализации. Это фундамент, на котором основывается и строится все общество. Рушится семья – и общество теряет прочность, происходит изменения в обществе – меняется и отношение в семье,
[4, с. 126] и не только, но и статус и роль женщины в семье и ощененном сознании.
Кризисные явления в обществе ставят современную семью и женщину перед
необходимостью выбора той или иной модели существования, в которой она
могла бы реализовать свои основные функции, потребности и потенциал. Попытки совместить профессиональную деятельность и карьеру с семейными заботами разбиваются о реалии действительности, отсутствие возможности поэтапной
и последовательной реализации своих социальных ролей и функций.
Изучение духовно‐нравственного потенциала женщин дает возможность
раскрыть социокультурные представления в обществе о социальном статусе,
ролях женщины в семье и обществе, ее предназначении и их ожидания от
вступления в брак и видение собственной будущей семьи.
По мере развития и усложнения жизни, на рубеже XX и XXI вв., в момент
разразившегося общего кризиса, стали очевидными признаки кризисного состояния семьи. Семья перестает быть основным способом включения в культурную традицию. Переход от традиционных семейных ценностей к светским
привел к формированию качественно нового взгляда на ценность семейных
отношений как фундамента для формирования благополучного семейного союза. Для традиционной модели семейных отношений характерными были такие ценности, как чувство значимости и необходимости семьи, гибкость в решении семейных проблем, взаимное уважение, честность по отношению к
друг другу, умение прощать, наличие ответственности перед собой и своей семьей, внимание и щедрость к близким, общение с близкими – наличие диалога,
укрепление семейных уз за счет следования традициям, обычаям, культуре. В
современных условиях эти семейные ценности изменились, приобрели новый
смысл и значение, несколько утратили свою значимость как ценности. Такое
положение приводит к снижению социального статуса и роли женщины, указывает на отсутствие настоящего уважения к ценностям семейной жизни, их
роли и влиянию на семью, ее развитие и функционирование в поле общественных отношений современности. Если для традиционного восприятия семьи характерно уважение к бабушке, матери, сестре – женщине, фактор, являющийся
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цементирующим звеном семейных уз, то в современном обществе наиболее важным фактором выступает выражение свободы, самоопределения, самореализации
личности. Вследствие этого теряется эмоциональная связь внутри семьи, общесемейная и духовная культура между членами семьи. Именно снижение роли женщины, ее социального статуса приводят к кризису семейных отношений и привел
к деформации роли семейных ценностей, выполняющих ведущую роль в процессе
формирования благоприятного климата внутри семьи. В современной социокультурной ситуации необходимо отметить значимость семьи как основной фундаментальной ценности. В иерархии личных ценностей современного человека,
наряду с изменениями, происходящими в среде семейных ценностей, традиций,
обычаев и культуры роль которых заметно снижаются, женщина выступает транслятором культурного наследия, этнических норм и традиций в семейных отношениях. Семейные ценности представляют собой важные элементы культуры, являются общезначимыми на протяжении веков, большинство семейных ценностей не
воспроизводится и не реализуется в сфере семейно‐брачных отношений в той
мере, в которой это необходимо для нормального и стабильного функционирования института семьи. Вместе с тем в современную эпоху начинает складываться
традиция взаимопроникновения личных семейных ценностей и корпоративных
ценностей, которых придерживается семья. Подобная модель становится все более убедительным культурным образцом для молодых.
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В числе приоритетных научных тем для Владимира Михайловича становится история международных отношений. В.М. Хвостов часто посещает читальный зал Архива внешней политики России Министерства иностранных
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дел СССР, где он знакомится с документами внешнеполитического ведомства
царской России, дипломатической перепиской, донесениями и дневниками
российских дипломатов.
Еще до Великой Отечественной войны Владимир Хвостов публикует ряд
содержательных научных статей о международных отношениях в Европе и на
Ближнем Востоке, а также пишет о политике европейских держав в этом регионе. В.М. Хвостов разрабатывает вопросы международных отношений европейских стран конца XIX – начала XX вв. Особое внимание он уделяет истории агрессивной внешней политики кайзеровской Германии. Ученым были опубликованы
результаты изучения ближневосточного кризиса (1895–1897‐е гг.), внешней политики Бисмарка, подготовки захвата Босфора в 90‐е гг. XIX века. Помимо
этих работ, Владимир Хвостов публикует материалы по истории итальянской
колониальной экспансии и итало‐абиссинской войны (1895–1896‐е гг.) и др.
В.М. Хвостов уделяет особое внимание публикации документов по истории
международных отношений, выявленных им в различных архивах. В этот период историк пишет критические рецензии на работы зарубежных историков,
посвященные внешней политике России [1, с. 112].
Владимир Михайлович на основе привлечения разнообразного документального материала дал собственную характеристику франко‐германских отношений после франкфуртского мира [4, с. 79]. Он делал заключение о непрерывном провоцировании Бисмарком войны против Франции, его стремлении
любым путем вызвать новый военный конфликт. В.М. Хвостов показал глубокую убежденность германского канцлера в неизбежности новой франко‐германской войны. Владимир Михайлович с полным основанием связывал этот
вопрос с другой центральной проблемой европейской политики того же периода – русско‐германскими отношениями. Он всесторонне проанализировал
германо‐австрийские и германо‐русские отношения. Владимир Хвостов отразил свои взгляды в книге «Кризис внешней политики Бисмарка», где он отмечает, что «стержнем внешней политики» Германской империи становится австро‐германский союз. Именно поэтому Германия и стремилась сохранить
незыблемость австро‐венгерской монархии [4, с. 79].
Что же касается германо‐русских отношений, то здесь Бисмарк, с одной
стороны, стремился любыми путями удержать Россию от союза с Францией, а
с другой, всячески подталкивал ее на скользкий путь авантюр в восточном вопросе [1, с. 112]. Второй путь вел к неизбежному столкновению между Россией
и Англией. А отсюда следует весьма важный вывод Владимира Михайловича
Хвостова: «Только в свете «английской» политики Бисмарка вскрывается истинное значение его политики по отношению к России и Австрии».
О работах В.М. Хвостова сохранился отзыв Н.М. Лукина, характеризующий не только значение труда автора, но и точку зрения рецензента и заслуживающий того, чтобы быть воспроизведенным. «Наибольший интерес, – указывал Лукин, – представляет удачная попытка автора доказать на основании
новейших материалов правильность положения Ф. Энгельса («Бисмарк употребляет все усилия, чтобы вызвать войну с Россией») и разрушить легенду,
созданную одним из направлений в современной историографии, – легенду о
«пацифизме» Бисмарка, его ставке на сохранение мира в Европе. Параллельно
разрушается и другая легенда – о «непонятом» Бисмарке, якобы добивавшемся
прямого союза с Англией еще в период заключения договора о перестраховке
и создания «Восточной Антанты». Т. Хвостову удалось… доказать, что
Бисмарк всемерно желал войны с Францией для ее окончательного разгрома,
что с этой целью он старался втянуть Россию в юго‐восточную авантюру,
успешности которой должна была помешать Англия. Только крах английской
политики Бисмарка, не сумевшего заставить Англию сыграть роль «рабочего
вола» в войне с Россией, заставил его быть «миролюбивым» в отношении России и Франции».
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В.М. Хвостовым был изучен также сложный клубок актуальных противоречий на Ближнем Востоке. Отмечая достаточно активные действия русской
дипломатии на Балканах, он видел в этом одну из причин англо‐русского антагонизма.
Работа над архивными документами, касавшимися актуальных для второй
половины XIX в. вопросов европейской политики, привела ученого к исследованию политики европейских держав и США в начале XX в., а также к сюжетам, связанным с историей стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое
и новейшее время. Результатами многолетнего труда ученого явилась глава во
втором томе «Истории дипломатии» (первое издание), посвященная дипломатической истории периода 1870–1914 гг. За этот труд он, как и ряд других авторов книги, был удостоен Государственной премии. Много внимания
В.М. Хвостов уделял начальному периоду Первой мировой войны и международным отношениям в годы войны, особенно внешней политике Германии.
В годы войны он публикует ряд статей и брошюр историко‐патриотического характера, широко распространявшихся в войсках. В 1943 г. В.М. Хвостов вступает в ВКП (б). Несмотря на большую лекторскую и пропагандистскую нагрузку, он продолжает работать над вторым изданием «Истории дипломатии», второй том которого – «Дипломатия в новое время. 1801–1914 гг.» – был
целиком написан им. Он существенно переработал и расширил свою главу,
опубликованную в первом издании, привлек огромный массив дополнительных документальных материалов и источников [5, с. 546]. После войны Владимир Михайлович, снискавший к тому времени широкую известность как
крупный специалист по истории международных отношений и внешней политики России и СССР, был направлен на работу в МИД СССР.
За время работы в МИДе В.М. Хвостов участвовал в создании таких исторических трудов и документальных сборников, как справка Совинформбюро
«Фальсификаторы истории», двухтомник «Документы и материалы кануна
Второй мировой войны», «Переписка И.В. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля
в годы войны» и др. [1, с. 207]. Он был заместителем председателя созданной
по решению ЦК КПСС Комиссии по изданию дипломатических документов
МИД СССР, заместителем редактора журнала «Международная жизнь» и членом редколлегии «Дипломатического словаря».
В 50-е – начале 70‐х гг. В.М. Хвостов внес большой вклад в подготовку
целого ряда фундаментальных трудов [3, с. 15]. В качестве одного из авторов
и членов редакционных коллегий он участвовал в подготовке «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза», многотомной «Истории СССР
с древнейших времен до наших дней», «Советской исторической энциклопедии», «Истории Коммунистической партии Советского Союза» и др.
В работе «Россия и германская агрессия в дни европейского кризиса 1887 г.
(1946 г.) Владимир Хвостов вносит свой вклад в разработку проблемы противовеса агрессии Германии в Европе. Именно он в послевоенные годы первым
начал ее углубленное изучение, выступив с большой статьей о военной тревоге
1887 г. Владимир Михайлович выдвинул на первый план роль России во время
спровоцированных Бисмарком европейских кризисов 1875, 1877 и в особенности 1887 гг., подчеркнув, что Бисмарк не смог втянуть Россию в фарватер
своей агрессивной политики в Европе. Теме союза России и Франции была посвящена специальная работа В.М. Хвостова «Франко‐русский союз и его историческое значение». Этот союз был охарактеризован в ней как орудие империалистической политики, подготовки первой мировой войны. Вместе с тем,
он опровергал версию националистической германской историографии о
франко‐русском союзе как о блоке двух агрессоров против миролюбивой Германии.
Во второй половине 40‐х годов были изданы курсы лекций В.М. Хвостова
по истории международных отношений.
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В 1963 году вышло в свет второе издание второго тома «Истории дипломатии», значительно переработанное и расширенное. Оно подвело итоги большой работы, проделанной советскими историками. Том, по существу, являлся
новой работой (автор – В.М. Хвостов). В нем построенное на первоисточниках
исследование, изучение дипломатических акций и углубленный анализ важнейших международных явлений и внешней политики России сочетались с
широкими обобщениями. В томе освещались роль России в сдерживании германской агрессии в 70–80‐х гг. XIX века в Европе, политика России и соперничество великих держав в Восточном вопросе и на Балканах [2, с. 176]. Содержательными были страницы о борьбе по вопросам политики на Балканах в
правящих кругах России. При характеристике русской политики и русско‐английских противоречий на Среднем Востоке Хвостов подчеркивал, что в Средней Азии сталкивались два потока экспансии – со стороны Англии и со стороны России. Отчетливо выявлялась связь вопросов Ближнего Востока и средней Азии во внешнеполитических системах России и Англии. Мотивами политики в Средней Азии, как России, так и Англии В.М. Хвостов считал стратегические соображения и интересы торговли, также указывая, что присоединение Средней Азии отвечало также и интересам русской буржуазии, поскольку открывало ей рынки сбыта и источники сырья.
Подготовила возможность создания обобщающих исследований и работа
В.М. Хвостова «40 лет борьбы за мир», вышедшая в 1958 году. Она содержала
в себе изложение важнейших фактов и анализ принципов, направлений, целей
советской внешней политики, которую автор стремился показать в связи с
внутренней политикой Советского Союза и развитием международных отношений [6, с. 3].
Истории советской внешней политики 1917–1945 гг. в целом была посвящена
коллективная монография, изданная под редакцией В.М. Хвостова, Б.Н. Пономарева, А.А. Громыко «История внешней политики СССР, 1917–1945», изданная в
1966 году. В книге содержался глубокий анализ стратегии и тактики советской
дипломатии, основных этапов ее истории. По многим вопросам, например, о
советско‐германских отношениях в 1918 году и в середине 20‐х гг., переговорах о Восточном и Тихоокеанском пактах, советско‐германском пакте о ненападении 1939 года, авторы использовали ранее не опубликованные материалы.
Результатом исследовательской деятельности В.М. Хвостова стало издание
более 200 работ. 100 с лишним работ были опубликованы под его редакцией.
Жизнь и деятельность академика Владимира Хвостова нашла отражение в
многочисленных публикациях, как в нашей стране, так и за рубежом.
Научно‐педагогическая и общественно‐политическая деятельность
В.М. Хвостова явилась отражением социально‐экономических особенностей
развития СССР в 1930–1970‐х гг. Начавшись в Казани, она в основном прошла
в Москве: МГУ, МИФЛИ, МИД СССР, Высшей дипломатической школе, Отделении истории АН СССР. В.М. Хвостов являлся одним из членов‐учредителей и первым президентом Академии педагогических наук СССР, членом Коллегии министерства просвещения СССР.
Научные интересы В.М. Хвостова были сконцентрированы на истории нового времени, внешней политике СССР и международных отношений. Особое
место в его научном наследии занимают «История дипломатии» (тт. 1–3), «Документы и материалы кануна Второй мировой войны», учебник «Новая история». Его опыт, научная квалификация получили высокую оценку в Советском
Союзе и за рубежом. Он принимал активное участие в различных международных конференциях, Международных конгрессах исторических наук в качестве
докладчика, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в качестве советника или
заместителя руководителя советских делегаций. Поэтому вполне закономерно,
что Владимир Михайлович Хвостов считается ведущим советским специалистом по истории международных отношений.
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ПОСЛЕДНИЙ НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО АРХИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ЕГО
«ФОТОАРХИВ»: ОБРАЗ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: цель данной работы – показать перспективность обращения
к такому источнику, как фотографии в составе личных фондов государственных, партийных деятелей. Он отражает не только деятельность фондообразователя и его время, но и рассказывает о самом человеке. Проблема
рассматривается на примере анализа «фотоархива» одного из руководителей
Главархива СССР. Авторы пришли к выводу о ценности этих источников для
изучения социальных процессов в переломные периоды на уровне «микроистории».
Ключевые слова: фотография, личный фонд, архивное дело, Главархив
СССР.
По традиции, сложившейся в годы «перестройки», в общественном сознании 70–80‐е годы прошлого столетия воспринимаются как «эпоха великого застоя». Но именно в эту эпоху проходило становление тех, кто был инициатором «перестройки» и тех, кого называли ее «тормозом». Как нам кажется, понять социальные процессы в обществе, породившие те или иные политические
события, можно только изучая исторический процесс одновременно на
«макро» и «микроуровнях». В этой связи особо ценным источником для исследователя являются личные архивные фонды государственных и общественных деятелей эпохи «великих перемен» конца XX века, поскольку личный
фонд это фондообразователь в «контексте» современных ему событий.
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Историки и источниковеды обращают внимание на то, что в связи с массовым распространением фотографии, которая становится частью повседневной
жизни людей, значение фотодокументов как источников для изучения исторических процессов и явлений возрастает [2, с. 203].
Фотографии в составе личного архивного фонда иллюстрируют отдельные
события в биографии фондообразователя, отражая ее различные стороны: служебную, общественную деятельность, частную жизнь. В ряде случаев они, как
источники, непосредственно отражающие событие, могут проверить степень
достоверности источников, описывающих это событие. Кроме того, фотографии, при их комплексном изучении, могут рассказать о самом человеке. До
определенной степени они могут восполнить отсутствие «эго‐документов»,
анализ которых позволяет высказывать предположения или делать выводы об
особенностях характера человека, его взглядах и убеждениях.
Интересуясь историей архивного дела 70–80 гг. прошлого столетия, мы обратились к личному фонду «главного архивиста», который, как было написано
в его трудовой книжке, покинул свой пост «в связи с ликвидацией СССР»
[1, д. 3, л. 15].
Последним начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР был Федор Михайлович Ваганов (1921–1993). Он работал в
Главархиве СССР с августа 1978 г. – в должности заместителя начальника, а с
ноября 1983 г. до ликвидации учреждения в ноябре 1991 г. был его руководителем. Личный фонд Ф.М. Ваганова хранится в Государственном архиве Российской Федерации. (Ф. 10020). «Фотоархив», являющийся его составной частью, включает 940 фотоснимков, в том числе: индивидуальные фотографии
Ф.М. Ваганова, фотографии, отражающее его участие в научных конференциях и рабочих совещаниях, поездки в служебные командировки по стране и
за рубеж, а также фотографии, собранные Федором Михайловичем.
В настоящей статье, анализируя фотографии из личного фонда Ф.М. Ваганова как исторический источник, мы хотели бы продемонстрировать, как они
раскрывают образ человека и руководителя.
Доктор исторических наук, профессор, специалист по истории КПСС
Ф.М. Ваганов был активным проповедником теории марксизма‐ленинизма.
Его интересовала личность Карла Маркса. В фотоколлекции личного архивного фонда начальника Главархива СССР есть ненамеренные свидетельства об
этом. Индивидуальные фотографии Ф.М. Ваганова в связи с 70‐летием в феврале 1991 г. дают возможность «заглянуть» в его рабочий кабинет. Одна из
фотографий на фоне книжных шкафов [1, д. 144, л. 3] позволяет увидеть на
полке книгу немецкого историка Генриха Гемкова – автора биографических
работ о Карле Либкнехте, Августе Бебеле «Мы прожили не напрасно…», в которой во взаимосвязи рассматриваются биографии Карла Маркса и Фридриха
Энгельса. Эта книга в 1986 г. была издана на русском языке.
Как сообщает в своих «записках» сам Федор Михайлович, в 1976 г., в ходе
своей поездки во Францию вместе с заместителем директора Института марксизма‐ленинизма при ЦК КПСС А.А. Соловьевым он, тогда заведующий сектором Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС, встречался с правнуками
Карла Маркса [1, д. 37, л. 3]. В его фонде сохранились фотографии о встрече
[1, д. 148, лл. 1–5]. Судя по надписи на конверте, сделанной Федором Михайловичем, они были переданы одним из правнуков Фредериком Лонге. Правда,
фотоснимки ставят перед исследующим биографию Ф.М. Ваганова множество
дополнительных вопросов. Как уже упоминалось, в записках Ф.М. Ваганов,
сообщая о визите с А.А. Соловьевым во Францию, упоминает о встрече с правнуками П. и Ж. Лонге, состоявшейся в сентябре 1976 г. [1, д. 37, л. 3]. На
обороте же фотографий его рукой проставлена дата – XI. 1974. Надпись на
конверте, в котором находятся фотографии, указывает на место встречи: «в
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гостях на квартире Ф. Лонге, Париж, октябрь 1974 г. правнук К. Маркса Фредерик Лонге». На самих фотографиях, опять же рукой Федора Михайловича
написано: «В гостях у правнука К. Маркса Жана Лонге». На обороте одной из
фотографий перечислены присутствующие: Ф.М. Ваганов, А.А. Соловьев,
Фредерик Жан Лонге и его супруга [1, д. 148, л. 3]. Таким образом возникает
два вопроса: Когда, в 1976 или 1974 году встречался Федор Михайлович с правнуками К. Маркса? Кто из них изображен на вышеупомянутых фотографиях.
Если на первый вопрос могут дать ответ «справки‐объективки» [1, д. 7,
лл. 5, 7], копии которых сохранились в его личном фонде (в них поездка во
Франции датирована – 1974 г.), то второй вопрос пока остается открытым. Помочь найти ответ на него, возможно, смогут документы Отдела науки и высших учебных заведений ЦК КПСС, хранящиеся в Российском государственном архиве новейшей истории.
В данном случае фотография помогла проверить точность записей
Ф.М. Ваганова и наметить новые пути для поиска источников, отражающих
этот факт его биографии и эпоху.
Однако с точки зрения изучения личности Ф.М. Ваганова нас интересует
эмоциональное состояние Федора Михайловича во время этой встречи, которое передают фотографии. Он явно воодушевлен, пытается внимательно вслушиваться в каждое словно, явно испытывая историческую значимость этого
события в своей биографии. О том, какое значение он придавал этой встрече
свидетельствует уже сам факт, что фотографии сохранились в личном фонде.
Как известно, имя и образ В.И. Ленина были в идеологии советского общества сакраментальны. Играть роль вождя мирового пролетариата в театре и
кино, писать статьи о нем считалось тогда высочайшей наградой. Кто‐то безусловно, сознательно добивался такой «награды», чтобы открыть дорогу для
дальнейшей карьеры, а кто‐то просто верил в ленинское величие, почитая за
честь прикоснуться к нему.
Как историк партии Ф.М. Ваганов много писал о В.И. Ленине и, как свидетельствуют творческие документы его личного фонда, специально изучал
стиль работы вождя. В 1980 г. в отраслевом журнале «Советские архивы» в
связи со 110‐й годовщиной со дня рождения В.И. Ленина была опубликована
статья Ф.М. Ваганова «Триумф ленинизма», где были такие слова: «Дело, учение Ленина, его подвиг в преобразование мира записаны золотыми буквами в
историю социального прогресса человечества» [4, с. 3]. Когда с позиций дня
сегодняшнего читаешь эту статью, кажется, что такие пафосные фразы не могут писаться искренне. Но фотографии говорят о том, что Ф.М. Ваганов был
убежден в величии Ленина и даже старался ему подражать. Эмоциональный,
решительный и убежденный оратор – таким мы видим его на всех фотографиях во время выступлений. Среди его индивидуальных фотографий есть одна
очень, на наш взгляд, показательная. На ней Ф.М. Ваганов в своем рабочем
кабинете на фоне большого портрета Ленина, тоже в рабочем кабинете
[1, д. 144, л. 11]. Вероятно, именно потому, что она была дорога Федору Михайловичу, он ее сохранил, несмотря на скверное качество.
Анализ фотоснимков из личного архивного фонда позволяет сделать вывод, что Ф.М. Ваганов любил фотографироваться. Если рассматривать в комплексе фотографии, запечатлевшие его на трибунах различных собраний и
конференций, не сложно заметить знакомые по немногочисленным кадрам кинохроники, художественным кинофильмам советского периода ленинские жесты. Сегодня трудно сказать намеренно или нет объектив фотографа уловил
жест Ф.М. Ваганова во время выступления на заседании научного совета Центрального государственного архива РСФСР, посвященного 30‐летию архива
28 октября 1987 г., но снимок начальника Главархива СССР на трибуне, на
фоне бюста В.И. Ленина запечатлел жест руки очень напоминающий ленинский, известный нам по картинам советских художников [1, д. 180, л. 1].
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Еще один сюжет из художественной ленинианы напоминает другая фотография личного фонда – Ф.М. Ваганов с участниками субботника в поселке
Кунцево в апреле 1980 г. [1, д. 152, л. 1].
В воспоминаниях о последнем руководителе архивного ведомства, людей
работавших с ним говорилось об его отношении к И.В. Сталину. Так, директор
Центрального государственного архива народного хозяйства СССР В.В. Цаплин упоминал о том, что он не скрывал своих просталинских взглядов
[5, с. 376]. Личность И.В. Сталина действительно интересовала Ф.М. Ваганова.
Об этом свидетельствуют многие документы его личного фонда, в том числе
фотографии. В период своей поездки в Грузию в декабре 1980 г. он, наряду с
осмотром исторических мест, посещает Дом‐музей Иосифа Виссарионовича
Сталина в г. Гори, о чем рассказывает одна из фотографий [1, д. 162, л. 4].
Кроме того, среди 38 фотографий об этой поездке есть фотоснимок памятника
И.В. Сталину в Гори [1, д. 162, л. 7].
Сохранившаяся в фонде Ф.М. Ваганова рабочая записка «Актуальные вопросы архивного строительства», составленная после вступления в должность
начальника Главархива СССР в 1984 г. [1, д. 38, лл. 1–19] свидетельствует о
том, что в качестве главных задач он считал повышение авторитета архивной
отрасли. Можно сегодня долго спорить о том, почему это не удалось: помешала ли этому консервативность советского партийно‐государственного аппарата или «революционные события» начала 90‐х гг. прошлого столетия. Ответ
на этот вопрос историкам еще предстоит искать, изучая самые различные источники.
Фотографии из личного фонда Ф.М. Ваганова отражают те события и мероприятия, которым он придавал особое значение с точки зрения поднятия
значимости и ценности архивов в общественном сознании. Фотоснимки сохранили информацию о больших выставках, организованных Главархивом СССР:
«Использование Государственного архивного фонда СССР в развитии советской культуры», которая прошла в июне 1984 г. на ВДНХ СССР [1, д. 169,
лл. 1–6; д. 210, лл. 1–19], «Великая Отечественная война в документах Государственного архивного фонда СССР и документальных изданиях», которая
экспонировалась с 31 марта 1985 г. по 28 января 1986 г [1, д. 175, лл. 1–17].
В 1989 г. выходит в свет для своего времени передовое и очень полезное
издание – настольная книга студентов МГИАИ‐РГГУ 90‐х годов прошлого
столетия – двухтомник «Государственные архивы СССР». Если судить по
«Хронике основных мер, осуществленных учреждениями Государственной
архивной службы СССР в 80‐е годы», составленной самим Федором Михайловичем [1, д. 46, л. 1.] он, как председатель редколлегии, гордился этим справочником, приоткрывающим двери в архивы широкой общественности. Это
подтверждает и одна из фотографий, сделанных в его 70‐летний юбилей, где
он запечатлен за рабочим столом, на котором лежит вышеупомянутый двухтомник [1, д. 144, л. 5].
Большое количество фотографий, содержащих «иллюстративную информацию» об одном человеке могут что‐то сообщить об особенностях его душевной организации. Как руководитель Главархива, Федор Михайлович Ваганов
много ездил по стране и совершал зарубежные поездки. Большая часть его служебных командировок оставила свой «документальный след» в фотографиях
в составе его личного фонда. Фотоснимки «выдают» его душевную восприимчивость. Особенно она заметна на коллективных фотографиях – обязательный
элемент при «подведении итогов» рабочих встреч и совещаний. Характерный
для Федора Михайловича жест, подчеркивающий его расположение к коллеге
или деловому партнеру – взять его под руку. Фотографии запечатлели его искреннюю радость при вручении подарков в ходе визита в ГДР и США
[1, д. 198, л. 23, д. 201, лл. 2–6]. О сентиментальности Ф.М. Ваганова говорила
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в своих воспоминаниях о работе в ЦГАОР СССР (ныне ГА РФ) тогда заместитель директора архива – Т.Ф. Павлова. Рассказывая об эпизоде передачи документов представителям Посольства Республики Куба, она писала: «Ваганов
был очень растроган и даже всплакнул» [3, с. 476].
Сочетание идейной убежденности, искренней веры в «дело партии», которому он служил всю жизнь, и тонкая душевная организация не позволили ему
пережить события начала 90‐х гг. прошлого столетия. Л.А. Ястребцева, с которой нам посчастливилось работать в ГА РФ, тогда начальник Общего отдела
Главархива СССР в личной беседе вспоминала: «Когда стало известно, что
«разогнали» партию, я зашла к нему в кабинет. Он стоял у окна, в глазах слезы,
и произнес: «Все кончено».
Многое о характере фондообразователя, его интересах, круге общения
обычно могут рассказать фотографии им собранные. Изучая фотоснимки, собранные фондообразователем, исследователь всякий раз должен искать ответ
на вопрос, почему те или иные фотографии оказались в фонде. В этих ответах
содержится ключ к пониманию личности самого фондообразователя.
Среди фотографий, собранных Федором Михайловичем Вагановым есть
фотографии, которые «выпадают» из тематики фотоколлекции в целом. Это
копия фотография выпускников особого факультета Военной академии
им. М.В. Фрунзе 1935 г. На ней «смыты» изображения позже репрессированных военачальников [1, д. 205, л.1], копии групповых фотографий К.Е. Ворошилова, М.И. Калинина, И.В. Сталина и Ф.И. Махарадзе, привезенных
Ф.М. Вагановым из Грузии в ноябре 1980 г. [1, д. 206, лл. 1–2]. Почему Федор
Михайлович сохранил фотографию выпускников Военной академии
им. Фрунзе 1935 г. и привез из Грузии, хотя и редкие, но очень плохого качества групповые снимки пока остается открытым.
Обращение к фотодокументам одного из руководителей государственного
аппарата показывает ценность такого вида источников, как фотографии для
изучения, как биографии отдельного человека, так и эпохи в целом. Возможно,
фотографии из личного фонда смогут еще больше рассказать о фондообразователе и его времени, если в качестве источника будут привлекаться документы личных фондов других общественных, государственных и партийных
деятелей его эпохи.
Примечания:
Авторы выражают благодарность: Н.С. Зелову – заведующему архивохранилищем личных фондов ГА РФ, Е.М. Буровой – канд. ист. наук, доценту, заведующей кафедрой архивоведения, декану факультета архивного дела Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ за огромную помощь в работе над
темой, а также В.М. Магидову, д-ру ист. наук, профессору, заведующему кафедрой аудиовизуальных документов и архивов ИАИ РГГУ, чьи работы по источниковедению кинофотодокументов служили методологической основой
при работе с фотодокументами личного фонда Ф.М. Ваганова.
У Карла Маркса было 4 правнука: Робер жан Лонге (1901–1987), Карл Жан
Лонге (1904–1981), Фредерик Лонге (1904–1987), Поль Лонге (1909–1979).
Указ Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС был подписан 6 ноября 1991 г.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ У АЛАН
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности складывания
раннефеодального государства у алан. Основное внимание уделено именно
причинам складывания государства.
Ключевые слова: аланы, могильник, Кавказ, государство, культура, народ.
Процесс формирования средневековой аланской народности и ее культурной среды прошел несколько этапов. Основное их содержание – более чем тысячелетнее внутрирегиональное контактирование ираноязычных кочевников с
местным автохтонным населением. Синтез двух основных массивов – горного
и равнинного имел последствия огромной исторической и культурной важности. В результате обозначенных этнических процессов, захвативших предгорье и горную зону, складывающийся аланский этнос стал гетерогенным почти
на всей территории Алании, положив конец существованию разных этнических групп и культур. Длительное контактирование и взаимное интегрирование составили механизм генезиса региональной народности. На фоне этого этнического процесса, в качестве дополнительного фактора выступила тенденция политической консолидации, выразившаяся сначала в сложении аланского
предгосударственного объединения, а затем (на рубеже IX–X вв.) и раннеклассового общества.
К концу I тысячелетия в социальной структуре аланского общества происходят важные изменения, получившие отражение в источниках этого периода.
Главным их итогом явилось следующее: приход на смену временным военным
вождям института наследственной княжеской («царской») власти, имеющей
сакральный характер, которые исполняли важные функции военно‐политического руководства и создали более обширное, чем ранее, и более устойчивое
политическое образование. Назревал конфликт между старой родоплеменной
новой военно‐служилой знатью. Несомненно, для возникновения этого конфликта необходимы объективные причины, и они были.
У аланских племен институт «царской» власти продолжали воспринимать
как традицию, связанную с определенными ритуалами, но не как административно‐политический аппарат управления. По мнению Ф.Х. Гутнова с фигурой
царя связывали процветание общества. Он не столько управлял подданными,
сколько следил за исполнением ритуалов и охранял традиции [1, с. 49].
Со временем они устранялись от управления страной, их жизнь регламентировалась огромным количеством запретов, а реальная власть сосредотачивалась в других руках. В связи с этим интересна личность аланского владыки
полководца Итаксиса. Согласно Феофану, Итаксис выступает был сильный и
независимый властитель Хазарии. Источник неоднократно именует его «владыка» [2, с. 47].
Ученые предполагают, что Итаксис – это титул и он равен иранскому титулу «питиахш», или «второй царь» в государствах Средней Азии и Кавказа.
Сословие феодалов средневековой Осетии составляли алдары. Это средний
слой военно‐служилой знати алан. Слово «алдар» имело значение «князь».
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Феодальная аристократии составляла верхушку аланского общества, и они
были одновременно и землевладельцами, и профессиональными воинами Доход феодальной знати складывался из повинностей зависимого населения и
пошлин с купеческих караванов, которые проходили через их земельные владения. Знатные воины несли службу в войске царя и дружинах князей‐алдаров.
Багатары, высший слой военной аристократии в аланском государстве составляли элиту. Их представители захватили царский трон к X в.
По мнению В.А. Кузнецова о появлении института царей у алан, о них как
представителях верховной власти, занимавших верхнюю ступень феодальной
иерархии, можно уверенно говорить только с X в. [3, с. 231].
К концу IX в. аланы освободились от хазарской зависимости от Хазарии
вследствие ее ослабления. Аланы восстановили свой политический суверенитет. Даннические отношения прекратились. С прекращением арабо‐хазарских
войн под контроль алан перешла большая степная территория к северу от Терека и Кубани. Это способствовало развитию скотоводства, благоприятно отразилось для развития экономики Алании.
Все эти события положительно сказались на политической и общественной
жизни, способствовало расцвету государства.
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Аннотация: статья посвящена изучению и анализу быта рыцарей Тевтонского ордена, составляющего их социальное пространство в историографии. В зарубежной историографии этот вопрос изучен недостаточно:
больше внимания уделяется вопросу образования и функционирования орденского государства, его политического и экономического развития.
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Рыцарство – один из самых интересных феноменов в эпоху западноевропейского Средневековья. С ним связаны самые яркие страницы средневековой
истории: турниры, посвящение в рыцари, крестовые походы, куртуазное поведение и многое другое. Без знания быта вряд ли возможно составить верное
представление о характере эпохи, ее исторической значимости.
Вопросы изучения быта рыцарей Тевтонского ордена интересуют современных историков, привлекают внимание исследователей, в силу постоянного
увеличения источниковедческого материала. Это представляет большой научный интерес в связи со спецификой положения Тевтонского ордена в средневековом христианском обществе и важным историческим значением их деятельности в Святой Земле и в различных регионах Европы.
Быт – уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде,
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жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры; общения, отдыха, развлечений [5, с. 113]. Быт складывается и изменяется под
влиянием материального производства, общественных отношений, уровня
культуры, а также географических условий и оказывает огромное влияние на
другие стороны жизни людей, на формирование личности.
Повседневный мир может исследоваться и описываться с исторической точки
зрения, где делается акцент либо на материальной стороне обыденности, на «мире
вещей», составляющих социальное пространство, питающих человека, образующих интерьер, на фоне которого развертывается жизнь; либо на ментальности, системе взглядов и переживаний, стереотипах сознания и поведения.
В зарубежной историографии этот вопрос изучен недостаточно: больше
внимания уделяется вопросу образования и функционирования орденского
государства, его политического и экономического развития.
В «Очерках по истории Пруссии» [7] французского автора Э. Лависса,
написанных в 1879 году анализируются элементы быта, в том числе подробности одежды, определенные уставом, а также разнообразные занятия, показывающие насколько рыцари помогали, например, развитию земледелия. В
русском переводе эта работа появилась впервые в 1915 году.
Сведения из инвентарных книг конца XV столетия с данными о запасах
продовольствия рыцарей, об их занятиях, охоте приводятся в докладе президента окружного суда Отто фон Барена [2], который был посвящен празднику
300‐летия города Инстербурга и прочитанный 15 января 1883 года перед Обществом древностей Инстербурга.
В историографии теме быта рыцарей Тевтонского ордена посвящены отдельные выдержки из монографий. В работе немецкого исследователя
Э. Машке «Немецкий орден» [9], написанной в 1939 году (в переводе В. Соловьевой в 2003году) рассматривается несколько проблем, касающихся бытовой
части жизни рыцарей, где уделяется внимание жизни рыцаря до посвящения,
его обучению, подробно описывается посвящение в рыцари.
В монографии Л. Мулена «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы. X–XV вв.» [10], изданной во Франции в 1978 году (в переводе
Т.А. Чесноковой в 2002 году), рыцари Тевтонского ордена рассматриваются
наряду с «монахами». В своей книге автор рассматривает всю обыденную
жизнь монахов до мельчайших деталей.
Работы более позднего периода также представляют определенную значимость для представления более полной картины быта рыцарей Тевтонского ордена. Так, Хартмут Бокман в работе «Немецкий орден: Двенадцать глав из его
истории» [4] написанной в 1981 году (в переводе на русский в 2004 году
В.И. Матузовой) отмечает, что «Новый орден, которому отныне поручалось
вести войну с неверными, получил устав тамплиеров, то есть те правила, которые оформились в первый устав духовно‐рыцарского ордена при участии Бернара Клервоского». В свое время Б. Клервоский, основав монашеский орден,
выступал против роскоши и богатства. Он считал упадок нравов следствием
излишеств, и противопоставлял «рыцарей богатых и избалованных истинным
рыцарям, сочетавшим аскетизм с воинским рвением». Бокман отмечает, что
«Бернар порицал рыцарей за то, что они покрывают своих коней попонами, а
оружие и шпоры усыпают драгоценными каменьями». «Такие украшения, –
писал Бернар, не на пользу военному делу, но, напротив, вредят ему. И совершенно ни к чему, обращается Бернар к горе‐рыцарям, отращивать волосы, как
у женщин, носить просторную ниспадающую до земли одежду, затрудняющую движения и прятать холеные руки в непомерно длинные рукава».
В работе Х. Бокмана уточняется, что причиной распрей Немецкого ордена
и его давнего соперника стало то, что он заимствовал не только устав, но и
облачение тамплиеров – белый плащ с черным крестом. Но тамплиеры не
смогли переубедить рыцарей Немецкого ордена, и его священники по сей день
носят белые плащи с черными крестами.
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Образ жизни рыцарей ордена в XIV веке описывает английский историк
Вильям Урбан в «Тевтонском ордене» [12], опубликованном в 2003 году (в переводе П. Румянцева в 2007 году), однако источники настолько скудны, что
узнать о нарушении устава едва ли возможно.
Несмотря на то, что в настоящее время отмечается некоторый рост интереса к духовно‐рыцарским орденам, следует констатировать, что большая
часть источников по ранней истории остается в нашей стране непереведенной
и малоизвестной.
Отечественная историография по большей части представлена или ранними сочинениями, или современными научно‐популярными или публицистическими работами.
Фундамент изучения быта рыцарей Тевтонского ордена был заложен в
1190 году, когда во время третьего Крестового похода в Палестине, выходцами
из немецких городов Любека и Бремена орден был первоначально основан как
госпитальное братство для ухода за ранеными и больными во время осады крепости Аккон. Спустя восемь лет братство получило разрешение от папы римского на реорганизацию в духовный рыцарский орден. Об этом в историческом очерке «Орден крестоносцев в Пруссии» [8] в 1991 году пишет
К.К. Лавринович и дополняет сведениями о повседневной жизни рыцарей. Рассматривая духовную и материальную культуру рыцарей Тевтонского ордена,
К.К. Лавринович отмечает, что своеобразие культуры рыцарского государства
обуславливалось особенностями его истории. Также в работе приводятся данные о расцвете искусства замковой архитектуры XIII–XIV вв., когда крестоносцы покрыли завоеванные в Пруссии земли густой сетью замков.
В исторических очерках «Восточная Пруссия с Древнейших времён до
конца второй мировой войны» [6], написанных в 1996 году, авторы В.И. Гальцов, В.С. Исупов, В.И. Кулаков и другие отмечают правила, законы, обычаи
Ордена.
Представления о рыцарских временах связывают с элементами средневековой архитектуры – замками. В XIII–XIV вв., в пору расцвета искусства замковой архитектуры, крестоносцы покрыли завоеванные в Пруссии земли густой сетью замков, о которых подробно описано в справочнике А.П. Бахтина
«Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии» [3], изданного в 2005 году. Известный краевед и историк А.П. Овсянов в
2006 году в книге «Бальга: Памятник истории, архитектуры и археологии» [11]
описывает особенности одного из замков и характерные черты быта эпохи
Средневековья.
В последние годы наблюдается всплеск интереса к духовно‐рыцарским орденам, особенно к тамплиерам. Но эти произведения носят скорее публицистический характер, чем научный. В книге Авенира Овсянова «Бальга: Памятник истории, архитектуры и археологии» в нескольких главах рассказывается
об отдыхе и спорте по‐рыцарски, а также об организации системы быта у рыцарей Тевтонского ордена.
В работе «История Тевтонского ордена» [1] В.В. Акунова, изданной в
2012 году, на основании исторических данных, сведения о быте рыцарей позволяют сделать определенные выводы и заключения в представлении эпохи
Средневековья. Так, внешний вид одежды напрямую находился под влиянием
тех исторических процессов, которые были характерны для того времени.
Участвуя в военных действиях, рыцари вели упорядоченный образ жизни,
сдержанность в ношении одежды – этому обязывал религиозный Устав, что в
свою очередь способствовало укреплению дисциплины у рыцарей Тевтонского ордена. Прием пищи, так же, как и ношение одежды подчинялся Уставу,
в соответствии с чем соблюдались определенные правила приема пищи и определенных продуктов по дням, а также соблюдался период поста.
Отдых и развлечения являлись одним из важных атрибутов быта рыцарей,
что способствовало развитию удовлетворения их духовных потребностей. Так
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охота для них была и развлечением, и жизненной необходимостью, особенно
перед военным походом. А в повседневной жизни – как пропитание.
Соблюдение религиозных традиций привносили в повседневную жизнь определенную последовательность и порядок. Это укрепляло с одной стороны военную дисциплину рыцарей, воспитывало в них духовную нравственность. С другой
стороны, суровый устав орденских братьев заставлял их ограничивать свои человеческие потребности, распространяя ограничения и на культуру.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВЕСТКЕ ФОРУМА
АТЭС И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: в статье исследуется роль проблем безопасности в повестке
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, основные категории обсуждаемых вопросов безопасности, причины и особенности рассмотрения их в рамках форума. Дается оценка позиции и роли России в обсуждении
вопросов безопасности в АТЭС, а также делается прогноз о новых перспективах для российской политики в АТР в случае повышения значения проблем
безопасности в повестке форума.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, внешняя политика России, безопасность, Транс-Тихоокеанское партнерство.
Форум Азиатско‐Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
основанный в 1989 г., изначально создавался с целью диалога по вопросам либерализации торговли и расширения торгово‐экономического сотрудничества
в рамках Азиатско‐Тихоокеанского региона. Однако в дальнейшем в рамках
АТЭС стал обсуждаться более широкий круг проблем, включая различные вопросы безопасности.
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Одним из главных инициаторов включения в повестку АТЭС вопросов безопасности были Соединенные Штаты. Еще в 1995 г. министр обороны США
Уильям Перри предложил расширить повестку АТЭС до проблем безопасности [10, p. 28]. Азиатские участники форума в свою очередь более сдержанно
относились к рассмотрению этих вопросов в рамках АТЭС. Объяснялось это
как стремлением следовать официальным целям форума, так и политическими
противоречиями между некоторыми участниками АТЭС. По словам австралийского исследователя Джона Маккея, в 1990‐е гг. вопросы безопасности на
саммите АТЭС встречали «скептицизм, если не прямую враждебность»
[11, p. 229]. Однако ситуация стала постепенно меняться. На саммите 1999 г.
обсуждался кризис в Восточном Тиморе, затрагивавший интересы сразу нескольких стран региона. Более важные изменения в деятельности АТЭС произошли в 2001 г., когда на саммите в Шанхае была принята резолюция, осуждающая терроризм, как «прямой вызов позиции АТЭС в отношении свободных, открытых и процветающих экономик» [12]. Это было инициативой США,
которые стремились укрепить антитеррористическую коалицию после терактов 11 сентября и добиться от лидеров стран АТР «большего вовлечения» в
глобальную войну с терроризмом [8]. В условиях демонстрации единения мирового сообщества против угрозы международного терроризма принципиальных возражений против включения в повестку АТЭС вопросов безопасности
не последовало. Декларация в Шанхае была первым официальным документом Азиатско‐Тихоокеанского экономического сотрудничества, связанным с
вопросами безопасности [10, p. 29].
В дальнейшем круг проблем безопасности, обсуждаемых на саммитах
АТЭС, стал расширяться. В 2002 г. на саммите в Лос‐Кобосе была утверждена
Стратегия кибербезопасности АТЭС. США предложили новые инициативы по
борьбе с терроризмом (в рамки которой Соединенными Штатами теперь был
включен и иракский вопрос) [10, p. 29]. На саммите 2005 г. были рассмотрены
меры, направленные на предотвращение распространения оружия массового
поражения, и была одобрена стратегия реагирования на стихийные бедствия.
На саммите 2005 г. в Пусане был поднят вопрос о вызовах региональной безопасности со стороны Северной Кореи.
Одной из особенностей обсуждения вопросов безопасности в рамках АТЭС
было рассмотрение их в контексте экономических процессов. Например, терроризм оценивался в первую очередь как угроза региональной экономической
стабильности, а борьба с терроризмом рассматривалась как совокупность мер,
направленных на подрыв экономической базы террористических организаций
[8]. Подобный подход позволял представить данные вопросы безопасности как
соответствующие официальным задачам АТЭС и тем самым избежать дополнительных осложнений среди участников форума. Многие страны региона
(включая Китай) по‐прежнему негативно относились к обсуждению на саммите политических вопросов и поэтому приходилось рассматривать проблемы
безопасности в приемлемой для всех форме. Однако даже такой подход не исключал конфликтов. Отмечалось, в частности, что меры, направленные на
обеспечение безопасности экономик региона могут привести к противоположным результатам и стать препятствием к расширению либерализации региональной торговли [7, с. 92]. Обсуждение противодействия терроризму стало
поводом для критики со стороны Малайзии и Индонезии действий США в
Ираке [8].
По оценкам некоторых экспертов, расширение повестки Азиатско‐Тихоокеанского экономического сотрудничества за счет вопросов безопасности,
было вызвано кризисом реальной экономической либерализации в регионе,
что обусловило поиск новых тем для диалога [5, с. 149]. В соответствии с другой точкой зрения, растущая экономическая взаимозависимость в регионе объ66
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ективно вызывала необходимость расширения диалога по проблемам безопасности в рамках АТЭС [10, p. 84]. По мнению Дж. Маккея, рост значения вопросов безопасности в рамках АТЭС мог быть обусловлен расширением самого понятия «безопасность» и значительным числом вызовов безопасности в
регионе [11, p. 230–231].
Также АТЭС стал площадкой для переговоров «на полях» саммитов, в ходе
которых мировые лидеры могли обсудить вопросы безопасности, не связанные напрямую с целями форума. С точки зрения российского исследователя
С.В. Севастьянова, уникальный характер форума АТЭС, на котором могли
встретиться главы почти всего Азиатско‐Тихоокеанского региона, предопределил обсуждение на нем проблем безопасности [4, с. 59]. В свою очередь,
другой отечественный эксперт, Я.А. Фролова, полагает, что обращение к вопросам безопасности в подобном формате являлось следствием ответной реакции на растущие угрозы [6, с. 66].
В то же время АТЭС не полностью соответствует по своим параметрам региональному форуму по безопасности. АТЭС – прежде всего экономический
форум, и именно интересы в развитии региональной экономики позволили
участникам форума в свое время преодолеть разногласия и начать диалог.
Многие вопросы безопасности также обсуждаются в рамках других региональных объединений. Кроме того, ряд исследователей отмечают значительную
роль США в обсуждении вопросов безопасности на саммитах АТЭС [9, p. 93–94].
Изменения приоритетов в вопросах безопасности или снижение активности
участия США в АТЭС также влияют на приоритеты вопросов безопасности в
повестке дня форума.
Россия также выдвигала инициативы в сфере безопасности в АТЭС. Вступление России в АТЭС в 1998 г. могло рассматриваться, скорее, как политический шаг, поскольку ее доля в экономике АТР была относительно невелика,
особенно в тот период. В то же время роль России в системе международной
и региональной безопасности была более высокой, что стало важным фактором участия России в АТЭС [10, p. 31]. Для России вступление в АТЭС также
имело важное политическое значение и было нацелено на укрепление влияние
в регионе и установление более прочных контактов со странами АТР.
Россия в 2001 г. поддержала предложения США в сфере противодействия
терроризму. Встреча президента США Джорджа Буша‐младшего с российским и китайским лидерами, посвященная борьбе с терроризмом, дополнила
принятую на саммите декларацию [10, p. 29]. В 2003 г. на саммите в Бангкоке
российский президент В.В. Путин поддержал «активный разворот организации в сторону борьбы с угрозами безопасности» [6, с. 67]. На саммите 2004 г.
в Сантьяго Россия вместе с США выдвинула предложение о контроле за перемещениями в регионе переносных зенитно‐ракетных комплексов. В 2005 г.
Россия внесла весомый вклад в разработку стратегии АТЭС по реагированию
и готовности к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям и была одним из инициаторов создания специальной группы [7, с. 128]. Продолжилось
и участие России в обсуждении вопросов безопасности в рамках двусторонних
встреч. Например, на саммите 2004 г. Дж. Буш‐младший обсуждал с В.В. Путиным проблемы, связанные со списанием Ираку российских долгов и с вызовами со стороны ядерной программы КНДР [10, p. 30]. Значительные ресурсы
для реализации многих инициатив в сфере безопасности, которыми обладает
Россия, отмечалась многими исследователями [7, с. 103].
Вопросы, связанные с безопасностью, нашли свое отражение и в рамках
председательства России в АТЭС в 2012 г. По словам министра иностранных
дел России С.В. Лаврова, «российское председательство энергично содействует дальнейшему расширению сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, пресечения оргпреступности, раннего предупреждения и преодоления
стихийных бедствий и техногенных катастроф» [3].
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За последние годы наметились определенные изменения в роли АТЭС в
АТР. В частности, форуму не удалось реализовать свои первоначальные цели.
США также перестали рассматривать АТЭС как важный элемент своей региональной стратегии и стали развивать новый интеграционный экономический
проект – Транс‐Тихоокеанское партнерство (ТТП). Однако, даже после потери
значения АТЭС как основного локомотива экономической интеграции в АТР,
форум остался одним из самых представительных региональных саммитов, а
также площадкой для двусторонних переговоров. Постепенное смещение повестки дня в пользу обсуждения более широкого круга проблем, включая вопросы региональной безопасности (прежде всего – угрозы нетрадиционного
характера) позволит сохранить значение АТЭС как ведущего регионального
форума. Кроме того, по мнению российского исследователя С.Г. Лузянина, сосредоточение внимания Соединенных Штатов на Транс‐Тихоокеанском партнерстве может заставить Россию (как и Китай) активизировать свое участие в
АТЭС [1]. Для России это представляет возможность использовать те преимущества, которыми она обладает в АТР. Россия может выдвинуть различные
проекты по укреплению энергетической безопасности, развитию транспортной инфраструктуры, ликвидации последствий стихийных бедствий. В условиях угрозы разрастания конфликтов в АТР, Россия может предложить альтернативную транспортную структуру и другие проекты, которые позволят сохранять стабильность региональной экономики. Широкое обсуждение вопросов традиционной или «твердой» («hard») безопасности [9, p. 87] на форуме
АТЭС по‐прежнему вряд ли возможно. Что касается России, то ее вовлечение
в подобные проблемы региональных международных отношений идет вразрез
с ее интересами в АТР. Россия заинтересована как в стабильности в Азиатско‐
Тихоокеанском регионе, так и в сохранении своего статуса «великой региональной неприсоединившейся державы» [2, с. 34]. Подобная позиция России в
АТР дает ей определенное преимущество, позволяя оставаться в стороне от
конфликтов между крупными акторами и предлагать на саммитах АТЭС новые инициативы, которые будут представлять собой асимметричный ответ на
региональные вызовы и которые могут быть поддержаны другими членами
АТЭС, заинтересованными в стабильности, безопасности и развитии экономики Азиатско‐Тихоокеанского региона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
ХОЗЯЙСТВ ПЕРИОДА НЭПА В ОЦЕНКАХ ВЕДУЩИХ
ЭКОНОМИСТОВ-АГРАРНИКОВ 1920-х гг.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития крестьянских
хозяйств 1920-х гг., их оценка ведущими учеными-аграриями. Сделан вывод об
объективной неготовности мелкотоварного крестьянского сельского хозяйства к реализации проектов сплошной коллективизации.
Ключевые слова: аграрная политика, крестьяне, коллективизация, семейное трудовое хозяйство, крестьянское трудовое хозяйство.
Незадолго до XV съезда ВКП(б) по просьбе В.М. Молотова был проведен
обстоятельный анализ развития сельского хозяйства выдающимися экономистами‐аграрниками 1920‐х гг. – А.В. Чаяновым, Н.Д. Кондратьевым, Н.Л. Мещеряковым, П.П. Масловым [1–3]. В целом авторитетные ученые положительно оценивали характер и темпы развития сельского хозяйства страны в
годы НЭПа. Общий земельный надел российского крестьянства увеличился,
по их расчетам, за это время на 50 млн десятин, «землеобеспеченность удобной землей сельскохозяйственного пользования» увеличилась как из расчета
на душу населения, так и на хозяйство. Темп ежегодного прироста объема
сельскохозяйственной продукции за 1921–1927 гг. составил более 10–15%, в
сравнении с показателями по США за это же время (3–3,8%) и дореволюционной России (2,7 %) [1, c. 191; 201].
Значение сельского хозяйства для экономики страны, подчеркивал
Н.Д. Кондратьев, вытекает из самой структуры самодеятельного населения. В
СССР в 1926 г. «процент самодеятельного населения, занятого в сельском хозяйстве, составлял 81,6% (в промышленности 7,6%)», в то время как в США в
сельском хозяйстве было занято 26,3%, в промышленности 34,4%, а в Англии
соответственно – 7,8% и 51,5%. По расчетам Николая Дмитриевича, «народный доход на душу населения», несмотря на заметный рост, оставался ниже
дореволюционного и значительно уступал заграничным показателям. В частности, душевой доход в Англии превышал советский в 5,6 раза, а американ69
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ский – в 8,2 раза. Однако, вместе с этим, быстрыми темпами восстанавливались крестьянские постройки и поголовье скота, что вселяло надежды на дальнейшее поступательное развитие аграрного сектора [1, c. 189].
Недостаток кредитования крестьян в сравнении с США и Германией компенсировался в определенной мере льготным налогообложением. Так, в
1925/26 хозяйственном году в СССР налог составил 9,2% «от условно чистого
дохода сельского хозяйства или 5 довоенных рублей на душу сельского населения», в России до 1917 года налог составлял 9,5 % от дохода и 6 рублей
36 копеек на душу сельского населения. В США налог составлял тогда
15,7% дохода фермы. Причем основное бремя налогообложения в Советском
Союзе было возложено на зажиточные слои крестьянства. Наряду с падением
сельскохозяйственного экспорта возросло потребление сельхозпродуктов
внутри страны. За 1921–1927 годы по сравнению с дореволюционным периодом выросло «машиноснабжение» сельского хозяйства, хотя 27,7 тыс. тракторов могли в 1927 году обработать лишь 3% посевных площадей, а электрифицировано было только 1,5% крестьянских дворов [1, c. 200–204].
Подводя итог, Н.Д. Кондратьев писал о том, что эффект послереволюционных условий развития сельского хозяйства определенно выявился в высоких
темпах роста сельского хозяйства и роста кооперации, в задержке процессов
расслоения деревни и относительном повышении уровня жизни малообеспеченных слоев деревни. При этом ученый подчеркивал, что в этих условиях задача поддержания достаточного темпа развития сельского хозяйства, повышения его товарности требует осторожной и поощрительной политики в отношении трудовых развивающихся высокотоварных хозяйств. При этом еще долгие
годы коллективное сельскохозяйственное производство не приобретет заметного значения в общем составе сельскохозяйственной продукции. Усиление
темпа роста здорового коллективизированного земледелия требовало, по мнению экономиста, более высокой технической базы и повышения культурного
уровня населения. Характерным был и общий вывод Николая Дмитриевича:
«На ближайшее обозримое время вопрос о развитии сельского хозяйства будет, как и раньше (с точки зрения удельного веса), прежде всего, вопросом
развития индивидуальных крестьянских хозяйств, хотя бы объединенных в кооперативы» [1, c. 208–210].
Н.Л. Мещеряков также остановился на проблемах развития сельскохозяйственной кооперации, отличиях ее от буржуазной. По его словам, кооперация
в аграрном секторе также должна была «играть громадную роль». Аналогичную точку зрения высказывал и А.В. Чаянов: «Подобно тому, как толпа вооруженных людей не представляет еще собой армию, сельское хозяйство не есть
просто сумма крестьянских хозяйств. Сельское хозяйство, как и армия, получает свое лицо, становится активным аппаратом, когда получает организацию». И такую организацию А. Чаянов видел в кооперации [2, с. 216–217].
Сравнивая развитие сельского хозяйства в 1920‐е гг. с дореволюционным
периодом, ученый обратил внимание еще на две особенности. Во‐первых, на
отход от натурально‐феодального характера крестьянского хозяйства, который был присущ ему «в течение ряда столетий», во‐вторых, на то, что «к власти» в крестьянском хозяйстве более чем наполовину «пришли» бывшие солдаты мировой и Гражданской войн... «Люди с неизмеримо более широким кругозором, чем хозяева 1906–1915 годов. Этот новый «персонал» крестьянских
хозяйств на две головы выше старого, более подвижен и восприимчив к агроулучшениям. Крестьянское хозяйство сдвинулось с мертвой точки и пошло самоходом. Этот поток носил бы еще более массовый характер, если бы не крайнее ослабление стимулов к расширению хозяйства» [2, с. 218].
Профессор П.П. Маслов в записке «Развитие сельского хозяйства до и после революции» подчеркнул, что «почти по всем районам мы видим передвижку вверх, т. е. общее повышение благосостояния крестьян». Этот вывод
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ученый иллюстрировал таблицей о динамике поголовья скота по районам
страны [3, с. 213].
В целом оценка государственной аграрной политики за 1921–1927 гг. со
стороны ученых была дана положительная. Содержание записок можно охарактеризовать как лояльную власти, но, в то же время, в анализе чувствуется
беспокойство за будущее села, стремление предупредить прожектерство в экономике. Так, П.П. Маслов в заключение своего письма отмечал, что «развитие
хозяйства определяется не голосованием, а экономическими условиями производства» [3, с. 206]. Н.Д. Кондратьев обращал внимание на то, что «развитие
коллективных форм хозяйства будет продолжаться, однако при наличной технической базе оно будет идти замедленным темпом, и еще долгие годы коллективное сельхозпроизводство не приобретет заметного значения в общем
составе нашей сельскохозяйственной продукции» [1, с. 210].
По всей видимости, под впечатлением записок ученых В. Молотов заявил
на XV съезде ВКП (б): «Развитие индивидуального хозяйства будет продолжаться еще годы и годы, потребуется немало лет для того, чтобы перейти от
индивидуального к общественному (коллективному) хозяйству» [4, с. 1185].
Этот тезис нашел отражение и в резолюции съезда «О работе в деревне», в
которой отмечалось, что «индивидуальное собственническое хозяйство еще
значительное время будет базой всего сельского хозяйства» [5, с. 295].
Таким образом, крестьянский «самоход» нэпа являлся реальной альтернативой сталинскому проекту сплошной коллективизации. Поэтому 1929 год
оказался действительно годом «великого» перелома, но в ином плане, чем это
понималось Сталиным, – началось разрушение хозяйства, его созидательной
силы – двора и трудовой семьи. Жертвами «великого перелома» к сожалению,
оказались не только крестьяне. В течение 1930‐х гг. будут репрессированы и
авторы аналитических записок В. Молотову [6, с. 194].
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Конкурсная деятельность кафедры специального фортепиано Казанской
консерватории обусловлена необходимостью научного анализа и обобщения
ее богатого опыта в этой области, важностью комплексного исследования закономерностей развития фортепианного исполнительства Республики Татарстан в аспекте участия и организации творческих исполнительских мероприятий. Значимость исследования опыта Казанской консерватории определяется
и перспективностью разработки в дальнейшем методических аспектов исполнительской подготовки пианистов в вузе с учетом требований современной
музыкально‐конкурсной ситуации. Методами исследования являются методы
научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, моделирование и др.);
изучение литературных и интернет‐источников, аудио и видеозаписей, архивных документов, материалов СМИ (газет, журналов). Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в процессе изучения истории фортепианного образования в рамках историко‐теоретической подготовки будущих пианистов – студентов ссузов и
вузов, педагогов фортепианного класса учреждений дополнительного музыкального образования в системе повышения квалификации.
Конкурсы играют важное место в современной культуре, являясь не только
отражением уровня исполнительского мастерства, но и показателем сохранения и развития традиций исполнительства и музыкальной культуры в целом.
Конкурсы зачастую «открывают» широкой аудитории имена новых талантов.
Среди них Эмиль Гилельс и Яков Флиер, Давид Ойстрах и Яков Зак, Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Борис Березовский и многие другие выдающиеся исполнители.
Кроме того, конкурсы вносят вклад в межкультурное взаимодействие и
международные сотрудничество, выполняя дипломатические функции.
Кафедра специального фортепиано Казанской консерватории имеет богатый опыт конкурсной деятельности. Преподаватели, студенты и многие вы72
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пускники кафедры удостоены званий лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня. Преподаватели кафедры принимают активное участие в организации конкурсов, работают в составе организационных комитетов и в качестве членов жюри.
Актуальность изучения конкурсной деятельности кафедры обусловлена
необходимостью научного анализа и обобщения ее богатого опыта в этой области, важностью комплексного исследования закономерностей развития фортепианного исполнительства Республики Татарстан в аспекте участия и организации творческих исполнительских мероприятий. Значимость исследования
опыта Казанской консерватории определяется и перспективностью разработки
в дальнейшем методических аспектов исполнительской подготовки пианистов
в вузе с учетом требований современной музыкально‐конкурсной ситуации.
Рассмотрим более подробно конкурсные достижения кафедры специального фортепиано Казанской консерватории.
Говоря о победах пианистов Казанской консерватории в международных
конкурсах, необходимо сказать о победах наших пианистов на таких международных конкурсах, как конкурс им. Фредерика Шопена в Варшаве, Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, конкурс пианистов в городе Лидсе, конкурс
Королевы Елизаветы в Бельгии, конкурс им. Ференца Листа в Польше,
им. Александра Скрябина в Москве, конкурс пианистов «E. Pozzoli» в Италии,
конкурс им. Г. Эриксон в Швеции, конкурс им. Сергея Рахманинова в США,
конкурс им. Сигизмунда Тальберга, конкурс им. Марии Юдиной в СПб, Международный конкурс в Ольденбурге, конкурс пианистов им. Софьи Губайдулиной, конкурс пианистов им. Адилии Алиевой во Франции, «Valsesia musica»
(Италия), «Искусство ХХI века», «Citta di Ovado» в Овадо, TIVOLI в Дании
(Копенгаген), Международный конкурс пианистов в Сеуле и другие.
Среди лауреатов международных – студенты профессора Эльфии Вафовны
Бурнашевой Софья Гуляк, Евгений Михайлов, Тимур Мустакимов, Артем Абашев, Арсений Майков, Татьяна Халтурина, Анастасия Соломатина,
Гайдар Бескембиров, Алина Гибадуллина; студент профессора Натальи Александровны Фоминой Рустем Кудояров; воспитанники профессора Александра Анатольевича Старикова Михаил Морозов, Гульнара Фатыхова; студентка профессора Евгения Владимировича Михайлова Елена Лось; студент
профессора Флоры Ибрагимовны Хасановой Зульфат Фахразиев; студенты
профессора Стеллы Леонидовны Федосеевой Наталья Ананьева, П. Осипова,
А. Шумилов, Екатерина Горбунова; фортепианный дуэт в составе Татьяны Краевой и Екатерины Горбуновой – воспитанники доцента Рэма Геннадьевича Урасина; студентка доцента Виктории Вадимовны Чагайны Гульнур Камалова и другие.
По истине блестящей является история конкурсных побед Софьи Гуляк –
выпускница ССМШ по классу Наили Фатхулисламовны Хакимовой и Эльфии
Вафовны Бурнашевой в Казанской консерватории.
Софья Гуляк – лауреат двадцати международных конкурсов. В списке побед – Гран-при.
 Международного конкурса пианистов имени Софии Губайдуллиной в
2006;
 конкурсе Баха им. Латыпова в 1998 г.
I премии
 Международном конкурсе пианистов в г. Лидсе в 2009 г.;
 на Международном конкурсе им.С. Тальберга в Италии в 2006 г.;
 на Международном конкурсе в Сан‐Марино;
 на Международном конкурсе в Колледж‐парке США;
 на Международном конкурсе в Греции в 2006 г.;
II премия
 на Международном конкурсе им.Ференца Листа в Польше в 2002 г.;
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III премия
 на Международном конкурсе Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже;
 на Международном конкурсе им. Сергея Рахманинова в Лос‐Анджелес в
2005 г.;
IV премия
 на Международном конкурсе в Такамацу в 2006 г.
Не менее значимы выступления кафедры специального фортепиано на Всероссийских, Региональных и Республиканских конкурсах.
Следует отметить, что Софья Гуляк является не только конкурсантом, но и
членом жюри ряда зарубежных конкурсов в Италии и Греции.
Не менее значимы победы казанских пианистов на всероссийских, региональных и республиканских конкурсах.
Студентка Рэма Геннадьевича Урасина Ольга Седмицкая стала лауреатом
I премии XXI Всероссийского конкурса молодых музыкантов им. Дмитрия
Б. Кабалевского; лауреатами Всероссийского конкурса им. Льва Оборина
стали: студент профессора Эльфии Вафовны Бурнашевой Тимур Мустакимов
(II премия), студентка профессора Александра Анатольевича Старикова
Анна Потапова (II премия), а дипломантом – Данияр Соколов, студент профессора В.А. Столова.
Особого внимания заслуживает опыт организации конкурсов и работы в
составе жюри преподавателей кафедры специального фортепиано.
Возросший престиж Казанской консерватории как крупного центра пианистического искусства послужил основанием для проведения в Казани IV Всероссийского конкурса молодых музыкантов (1981), Всероссийского конкурса
пианистов им. Василия Сафонова (1997), I и II Международного конкурса пианистов им. Софьи Губайдулиной (2006, 2011), I Всероссийского музыкального конкурса (2010). Большой резонанс имеет ежегодный фестиваль «Пианофорум», в рамках которого проходят концерты, мастер‐классы и семинары с
участием ведущих российских и зарубежных пианистов. В пятнадцатый раз
прошел конкурс пианистов ко дню рождения И.С. Баха им. Рустема Латыпова,
получивший статус международного.
Преподаватели кафедры специального фортепиано Казанской консерватории вошли в состав жюри многих исполнительских конкурсов.
В проведении Международного конкурса Софии Губайдуллиной принимали участие Рубин Кабирович Абдуллин, Александр Анатольевич Стариков,
Эльфия Вафовна Бурнашева.
В жюри Международного конкурса пианистов им. Льва Оборина в Астрахани в разные годы работали Евгений Владимирович Михайлов, Ирина Сергеевна Дубинина.
В жюри Международного конкурса «Искусство XXI века» работала
Вера Михайловна Спиридонова.
Наталья Александровна Фомина входила в состав жюри II Московского
Фестиваля молодых пианистов им. Нейгауза в Москве 2003 г.
Флора Ибрагимовна Хасанова, Александр Анатольевич Стариков,
Эльза Кадыровна Ахметова работали в жюри Республиканского конкурса
юных пианистов им. Н.Г. Жиганова.
Эльфия Вафовна Бурнашева и преподаватели кафедры активно участвовали в проведении Международного конкурса им. Баха и других творческих
состязаний.
Казань, один из культурных центров России, с богатыми исполнительскими традициями, великолепным концертным залом и многочисленной просвещенной публикой, безусловно, является притягательным местом для молодых музыкантов России и Европы. Блестящие победы казанских пианистов на
международных конкурсах во Франции и Италии, Швеции и Голландии,
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Польше и Германии, США и России, а также проводимые кафедрой фортепиано конкурсные мероприятия подтверждают высокий статус Казани как одного из центров фортепианного исполнительства.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МУЗЫКЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: автор статьи обращается к теме интерпретации в музыке,
акцентируя внимание на главной профессиональной задаче, стоящей перед музыкантом-исполнителем, начиная с середины XVIII века и до нашего времени, – решении сложных проблем исполнительского прочтения и восприятия
произведений музыкального искусства. При существующей поливариантности подходов в решении этих проблем (особенно когда речь идёт об исполнении в наше время музыки старых мастеров) каждый исполнитель должен выбрать свой путь в соответствии со своими способностями и пристрастиями.
Ключевые слова: проблема интерпретации, индивидуальное начало, творчество, выразительные возможности, музыкальный язык, музыкант-интерпретатор, исполнительский стиль, творческий процесс, интуитивный акт,
эстетическая ценность.
Слово интерпретация, как известно, латинского происхождения и обозначает толкование, разъяснение. Философия истолковывает нам понятие интерпретации как «когнитивную процедуру установления содержания понятий или
значения элементов формализма посредством их аппликации на ту или иную
предметную область, а также результат указанной процедуры» [2, с. 419]. Проблема интерпретации всегда была в ряду основных философских проблем и
волновала мыслящую часть человечества. Она является не менее актуальной и
в наше время, занимая видное место в культуре современного общества как
одна из фундаментальных проблем логики, методологии науки, философии
языка, семиотики, искусства и др.
Сложна драматургия исторического развития системы интерпретации в гуманитарной сфере, представленная в трёх «актах» её становления как методологического приёма: «1) интерпретация как объективно практикуемая когнитивная процедура, имевшая место уже в античной культуре в рамках истолкования неоплатониками аллегоризма литературных памятников классического
наследия; 2) интерпретация как сознательно культивируемый приём, ставший
75

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
базовым для христианской культуры средневековья, инспирируя её выраженную интенцию на усмотрение знамений в явлениях и символизма в «книге природы» (парадигмальная установка отношения к миру как к тексту), и фактически конституирующий такое её направление, как экзегетика; 3) интерпретация
как конституированный метод и эксплицитно поставленная проблема, ставшая
ключевой для философской герменевтики, вырастающей из экзегетической
традиции именно по линии развития осмысления процедур понимания и интерпретации» [2, с. 420]. В ходе её становления наблюдались не только различия постоянно возникавших интерпретаторских школ, но и поливалентность
подходов в рамках каждой из них. В конце концов, философия постмодерна
задает радикально новое понимание интерпретации, постулируя презумпцию
«абсолютной независимости интерпретации от текста и текста от интерпретации» (П. де Ман), что способствует введению нового, альтернативного идее
интерпретации понятия «экспериментации».
В музыке искусство интерпретации возникает и развивается только с середины XVIII‐го века. Именно в это время, благодаря выраженной тенденции
углубления индивидуального начала в творчестве, усилению выразительных
возможностей музыкального языка и совершенствованию технических
средств, музыкальная композиция и исполнительство поднимаются на новую
высоту, обретая большую самостоятельность и значимость. В Европе появляются инструментальные школы: клавесинная, органная, скрипичная и т. д.,
формируется концертная жизнь. Расширяется поле творческой деятельности
исполнителя, который всё чаще начинает обращаться к произведениям других
авторов, а не замыкается только на собственных, как было ранее. Вполне понятно, что такое позднее появление в искусстве музыкального исполнительства системы интерпретации было подготовлено продолжительным и бурным
её развитием в гуманитарной сфере, давшим тот объёмный и содержательный
опыт, изученный и отображённый философией, который и стал содержанием
этой новой отрасли. Значение интерпретатора в музыке ещё более возросло в
XIX веке, когда сильно усложнились его задачи в связи с возникновением различных стилей музыкального исполнения. Психологические, технологические, идеологические проблемы, а также вопросы мастерства исполнительства – вот основные конструкции модели музыкальной интерпретации того
времени. До нас дошли документальные свидетельства об особенностях интерпретаций великих исполнителей XVIII–XIX веков, такие, как: письма, воспоминания современников, а также напечатанные редакции и обработки музыкальных произведений, дающие представление об исполнительских стилях,
к которым принадлежал интерпретатор. Появившаяся в XX веке звукозапись
значительно обогатила существовавшую материальную базу данных и стала
доминантным инструментом в исследовательской работе в этой области,
наряду с огромным багажом литературных источников, содержащих анализы,
поэтические описания и пр.
Таинственны и малоизучены глубины творчества! Серьёзные проблемы исполнительского прочтения и восприятия произведений музыкального искусства постоянно волнуют музыкантов‐интерпретаторов. Практика музыкального исполнительства даёт нам примеры поливариантности подходов в решении этих проблем, особенно когда речь идёт об исполнении в наше время музыки старых мастеров. Каждый исполнитель выбирает свой путь, в соответствии со своими способностями, пристрастиями, интуицией, интеллектом,
эрудицией и… профессиональной совестью. Но, прежде чем браться за такое
трудное дело, необходимо попытаться лучше понять особенности и специфику
сложного творческого процесса создания произведения. Очень интересны рассуждения об этом выдающегося итальянского философа Бенедетто Кроче
(1866–1952), который впервые определил творческий процесс как интуитив76
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ный акт, произведя при этом глубочайший анализ последнего, и положил разработанное им учение об интуиции в основу своей доктрины, так называемой
«филосифии духа». Кроче полагал, что в сознании автора сначала происходит
накопление впечатлений и ощущений, взятых из материи, из окружающей
природы и общества или стимулируемых физическими объектами, сохраняемыми в памяти («физические стимулы воспроизведения»). Бесформенный поток его личного непосредственного опыта как бы перемещается в большое горнило, подобно тому, как в один общий плавильный котел бросаются бесформенные куски бронзы и изящные статуэтки. Интуитивное познание сразу же
оформляет, объективизирует, выражает всё это с помощью индивидуального
восприятия сочинителя, его фантазии, воображения. Обрабатывая впечатления, он от них освобождается, но на их место сразу же встают другие выраженные или чуть намеченные впечатления. Поскольку произведение искусства есть плод личного воображения художника, результат его индивидуальной интуиции, его личное самовыражение, то основной задачей интерпретатора, таким образом, становится философское раскрытие породившей его интуиции создателя. Для лучшего постижения эстетической ценности данного
творения необходимо попытаться воспроизвести в себе творческую интуицию, выражение автора. В результате такая интерпретация, «оживляя мёртвое
и пополняя отрывочное, даёт нам возможность глядеть на художественное
произведение… так, как на него смотрел сам автор в момент его создания»
[3, с. 13]. Любое подлинное произведение искусства неповторимо и уникально,
каждое содержание отлично от любого другого содержания, бесконечно разнообразие выразительных форм. Поэтому бесполезно стараться только сохранить выражение оригинала, новое выражение в таком случае не будет эстетическим выражением в собственном смысле слова, а будет лишь бледным, слабым переложением. Но если интерпретатор талантлив, он обязательно переплавит оригинал в своём интуитивном сознании, смешает его со своими личными впечатлениями, и это будет уже новое, обогащённое выражение. Следовательно, качественная интерпретация – это не прямое воспроизведение, но
создание выражений, как можно более близких к оригинальным выражениям,
и тогда она не только обладает ценностью подлинного художественного произведения, но и имеет самостоятельное значение. На каждую новую интерпретацию влияет много факторов: исторический период (нет понимания, одного
на все времена), индивидуальность и талант исполнителя.
В творческом процессе исполнения музыки, в большой степени являющемся интуитивным актом, особенно важен момент понятия времени. По словам Кроче, то, что интуируется в произведении искусства, есть характер или
индивидуальная физиономия его, а не пространство и время. Но музыка, будучи искусством интонируемого смысла, в мире и обществе реально существует и функционирует только в живом звучании, в исполнении, а значит, во
времени. Если в практике время традиционно воспринималось как данность,
объективно ограничивающая проявления человека, находящегося внутри временного потока, как сила, не подвластная ничьей воле, то в интуитивной
форме духа личность может полноправно господствовать над временем (что
всегда знали крупнейшие музыканты мира), охватывая внутренним слухом всё
произведение целиком, одномоментно.
Большую ценность для искусства и науки интерпретации представляет
концепция академика Б.В. Асафьева о «кристаллизации музыки», о музыкальной форме «как органическом синтезе, постигаемом в процессе «всеохватывания» соотношения звучащих элементов в их стремлении к централизации, при
условии, что само состояние звучания (становление музыки) есть некое непрерывное течение звучащего вещества, каждый миг коего не мыслим вне связи с
целым» [1, с. 145]. Воспринимать музыкальную форму как органический синтез, музыкальное произведение как завершённое в себе единство звучащих
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элементов совершенно необходимо каждому исполнителю. Процесс этот, по
Кроче, должен происходить в сфере теоретического духа, сфере интуитивного
познания, что поможет музыканту в процессе исполнения подчинить время его
художественным задачам. Если слушатель потеряет линию, которую мы делаем во времени, он сразу утратит художественную концепцию. «Мои время
и интуиция должны стать едиными на эстраде – тогда я творец‐интерпретатор
канонов, созданных композиторами», – говорит Мстислав Ростропович.
Музыка разговаривает с разными отдельными людьми на их языке, каждый
может найти в ней своё, индивидуальное, глубоко сокровенное, то, что ему
лично захочется найти в ней. Нельзя ограничить роль исполнителя функциями
«перевода» выражения композитора, потому что невозможно точно передать
мысли, чувства, эмоции, которыми он был наполнен в момент создания произведения. Но надо помнить, что сам текст представляет из себя тот ценный и
незаменимый материал, на основе которого и создается концепция интерпретатора. Исполнительское искусство – это истинно творческий процесс, это
первичное творчество музыканта на сцене, который в этот момент просто обязан быть равновеликим композитору.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
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Аннотация: в данной статье приводятся показатели периферической
крови у молодых крыс при отравлении ацетатом свинца и бихроматом калия
на фоне гипобарической гипоксии. Делается вывод, затравка животных ацетатоом свинца и бихроматом калия приводит к развитию гемотоксической
анемии и лейкопении. Пребывание животных в гипоксических условиях барокамеры снизило токсическое влияние на периферическую кровь ацетата
свинца и бихромата калия.
Ключевые слова: периферическая кровь, молодые животные, ацетат
свинца, бихромат калия, гипобарическая гипоксия.
В последние годы отмечаются изменения в структуре заболеваемости населения, что возможно обусловливается дополнительным вкладом новых этиологических факторов. В частности, особенности развития промышленности
приводят к росту в окружающей среде токсических веществ – свинца и хрома
[1; 2]. Эти опасные химические вещества способны нарушать работу систем
организма и, в частности, негативно отражаться на показателе крови. Так, в
организме человека свинец угнетает синтез гемоглобина и приводит к развитию микроцитарной анемии даже при нормальном уровне железа.
Существуют различные методы лечения свинцовой интоксикации, которые,
к сожалению, требуют длительного приема лекарственных препаратов и не всегда эффективны [3]. Известно, что гипоксия в различной форме активирует жизненные процессы, в том числе и через систему «эритропоэтин – костный мозг»
способна устранять различные формы анемии [4].
Целью данной работы является изучить возможность восстановления периферического состава крови у животных при отравлении ацетатом свинца и
бихроматом калия путем их тренировки в гипобарической камере.
Материал и методы исследования
Опыты проведены на 68 неинбредных крысах. Для опытов были взяты молодые крысы 2,5–6 мес. с массой тела 180 гр. ± 10%.
Для изучения токсического влияния тяжелых металлов в течение 21 сут.
per.os. с помощью металлического зонда проводилась комбинированная затравка крыс ацетатом свинца в дозе 15 мг на 1 кг м.т. и бихроматом калия 3 мг
на 1 кг м.т.
Две группы животных – контрольная и опытная подвергались тренировке
в климатической гипобарической камере в течение одного месяца с подъемом
на высоту 6 тыс. метров над ур. моря по 6 часов в сутки.
У животных определяли общепринятые показатели периферической крови [5].
Умерщвление животных проведено гуманным способом – эвтаназия хлороформом. Учитывались рекомендации, изложенные в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» / под ред. Р.У. Хабриева (Москва, 2005). При проведении эксперимен79
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тов руководствовались рекомендациями, изложенными в «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, использованных в экспериментальных и научных целях», Страсбург, 18 марта 1986 г.
Полученный фактический материал подвергли компьютерной обработке с
помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel с расчетом критерия
Стьюдента.
Собственные результаты и их обсуждение
Исследование гемограммы показало, что у молодых животных контрольной группы показатели количества эритроцитов, гемоглобина и ЦП находятся
в границах физиологической нормы принятых для этого вида животных. Среднее значение концентрации гемоглобина у контрольных животных составило
140,0 с медианой 143 и при 95% доверительном интервале (от 121,2 до 158,79)
имело наибольшую с другими показателями изменчивость. Также выглядел и
показатель количества эритроцитов.
Аналогично распределялись и показатели белой крови, за исключением
уровня эозинофилов и палочкоядерных лейкоцитов, коэффициент Колмагорова-Смирнова которых был меньше 0,005 (таблица 1).
Затравка молодых животных соединениями ацетата свинца и бихромата калия вызывала статистически достоверное изменение уровня гемоглобина и
эритроцитов. При этом Ме для гемоглобина составила 115, а квартильный размах от 96,75 при 25% и 136,75 при 75%. 95% доверительный интервал имел
диапазон от 83 до 149,0. Коэффициенты Колмогорова‐Смирнова и Шапиро‐
Уилка указывали на существенное снижение уровня гемоглобина в этой
группе по сравнению с контролем. Примерно такую же динамику, но несколько менее выраженную, имели статистические параметры и для эритроцитов. Коэффициент Вилкоксона составил 0,043 для гемоглобина и эритроцитов.
Отравление металлами привело к развитию лейкопении – когда количество
лейкоцитов снизилось до 3,95 против 8,16 – в контрольной группе. В данном
случае это происходило за счет снижения сегментоядерных лейкоцитов – до
49,6% против 68,0 – в контрольной группе. При этом медиана оказалась практически равной среднему показателю. Процентильный размах при 25% был
равен 2,87, а при 75% – 4,9, при 95% доверительный интервал имел размах от
2,27 до 5,63. Коэффициенты Колмогорова‐Смирнова и Шапиро‐Уилка выявили
отличие в величине показателя опытной группы животных от контрольной.
В то же время происходило увеличение уровня лимфоцитов до 44,5% против 27%, но в абсолютных цифрах оно было меньше, почти в 2 раза. Таким
образом, затравка животных соединениями ацетата свинца и бихромата калия
приводила к развитию гемотоксической анемии (таблица 2).
Тренировка молодых животных в гипобарической барокамере вызывало
достоверный рост числа эритроцитов и концентрации гемоглобина 150,17
и 5,87 соответственно. Так медиана показателя гемоглобина равнялась средней величине уровня гемоглобина. Ошибка средней имела небольшой размах.
Показатель интерквартильного размаха при 25% был равен 145,2, при
75–156,2. 95% доверительный интервал имел диапазон от 143,4 до 156,78. Коэффициенты Колмогорова‐Смирнова и Шапиро‐Уилка указывали на отличие
этого показателя от контрольной величины. Почти на 1,5 млн в единице
обънма увеличилось количество эритроцитов. Значимость по Вилкоксону выявила статистическую значимость показателя. Также наблюдалось увеличение ЦП.
Имела место небольшая тенденция к снижению количества лейкоцитов за
счет сегментоядерных форм (таблица 3).
Тренировка молодых животных в барокамерных условиях, получавших соединения ацетата свинца и бихромата калия приводила к восстановлению
уровня эритроцитов и концентрации гемоглобина, близкого к контрольным
показателям. Происходило также увеличение ЦП (таблица 4).
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Наблюдалось возрастание уровня лейкоцитов с 5,43 против 3,95 в группе
животных без гипоксии в основном за счет сегментоядерных и палочкоядерных форм. Их количество снизилось до 35,1.
Таким образом, тренировка молодых животных в гипобарических условиях
барокамеры приводит к менее выраженным нарушениям показателей красной
и белой крови под влиянием отравления ацетатом свинца и бихроматом калия.
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Таблица 1

Исследование красной и белой крови у молодых животных контрольной групп
№

Показатель
теста

М

SE

Ме

25
процентиль

75
процентиль

95% ДИ

Нормальность
распределения
Kolmogorov- ShapiroSmirnov
Wilk

Гемоглобин
Эритроциты
ЦП
Лейкоциты
СОЭ
Тромбоциты
Эозинофилы
П-я
С/я
Лимфоциты %
Лимфоциты
абс
Моноциты

Молодые Интактные
153,5
121,21
4,75
3,81
0,97
0,93
11,25
4,42
6
1,81

140
4,36
0,96
8,16
4,2

6,77
0,19
0,01
1,34
0,86

143
4,4
0,96
6,7
4,00

125
3,95
0,94
5,8
2,5

158,79
4,90
0,98
11,89
6,59

0,2
0,2
0,02
0,2
0,2

0,7
0,665
0,023
0,431
0,928

1,20
0,20
68,00
27

0,2
0,20
0,71
1,89

1
0
68
29

1
0
66,5
23

1,5
0,5
69,5
30

0,64
–0,35
66,04
21,73

1,76
0,76
69,96
32,27

0,001
0,001
0,2
0,2

0
0
0,967
0,088

2,13

0,25

2,01

1,61

2,7

1,42

2,83

0,2

0,581

4

1,58

3

1,5

7

–0,39

8,39

0,161

0,154

Wilkoxon
test
(уровень
значим.)

Таблица 2
Показатели красной и белой крови у молодых животных при затравки ацетатом свинца и бихроматом калия
№

Показатель
теста

М

SE

Ме

25
75
процентиль процентиль

95% ДИ

Нормальность
распределения
KolmogorovSmirnov

Wilkoxon test
(уровень
значим.)

ShapiroWilk

Молодые металл
Гемоглобин 114,67 13,35

115

96,75

136,75

80,33 149,00

0,2

0,666

0.043*
Z= –2.023
0.046**
Z= –1.992

Эритроциты

3,98

0,34

3,9

3,45

4,38

3,11

4,85

0,046

0,198

0.043*
Z= –2.023
0.028**
Z= –2.201

ЦП

0,85

0,06

0,85

0,76

0,99

0,69

1,00

0,2

0,407

0.223*
0.249**

Лейкоциты

3,95

2,27

3,5

2,87

4,9

2,27

5,63

0,165

0,083

0.043*
Z= –2.023
0.116**

СОЭ

4,00

0,58

4,00

2,75

5,25

2,52

5,48

0,2

0,96

0.680*
0.027**
Z= –2.214

Тромбоциты

Эозинофилы

1,83

0,54

2,00

0,75

2,5

0,44

3,23

0,143

0,514

0.257*
0.557**

П-я

0,67

0,33

0,5

0

1,25

–0,19

1,52

0,117

0,091

0.317*
0.041**
Z= –2.041

С/я

49,67

5,85

50,5

33,75

63

34,62

64,71

0,2

0,537

0.08*
0.074**

Лимфоциты
%

44,5

5,51

40,5

33,5

60,5

30,35

58,65

0,2

0,279

0.068*
0.028**
Z= –2.201

Лимфоциты
абс

1,78

0,35

1,69

1,08

2,61

0,89

2,68

0,2

0,519

0.345*
0.753**

Моноциты

3,33

0,76

3

1,75

5,25

1,38

5,29

0,2

0,737

0.461*
0.157**

Таблица 3
Исследование красной и белой крови у молодых животных при велении ацетата свинца и бихромата калия
№

Показатель
теста

М

SE

Ме

25
процентиль

75
процентиль

95% ДИ

Нормальность
распределения

Wilkoxon
test
(уровень
значим.)

Kolmogorov- ShapiroSmirnov
Wilk
Молодые Гипоксия
145,25
156,25
143,55

Гемоглобин

150,17

2,57

150,5

156,78

0,2

0,716

Эритроциты

5,87

0,29

5,9

5,07

6,58

ЦП
Лейкоциты
СОЭ
Тромбоциты
Эозинофилы
П-я

0,96
6,15
1,67
258,33
1,5
2,17

0,02
0,83
0,33
8,23
0,22
0,60

0,98
6,85
1,5
262,5
1,5
2,5

0,92
4,6
1
237,5
1
0,75

С/я

59,57

2,83

61,15

Лимфоциты %
Лимфоциты
абс
Моноциты

29,67

3,76

1,69
2

0,465*
0,042*
Z= –2.032
0.498*
0.223*
0.066*

5,11

6,62

0,2

0,503

1
7,35
2,25
273,75
2
3,25

0,91
4,01
0,81
237,17
0,92
0,62

1,01
8,29
2,52
279,5
2,07
3,71

0,056
0,184
0,117
0,2
0,056
0,2

0,088
0,295
0,091
0,835
0,004
0,804

56,58

63,95

52,27

66,87

0,013

0,034

26,5

24,5

33,75

20,01

39,32

0,013

0,007

0.157*
0.066*
0.043*
Z= –2.023
0.686*

0,17

1,68

1,29

2,09

1,26

2,13

0,2

0,814

0.08*

0,52

1,5

1

3,25

0,67

3,33

0,138

0,110

0.461*

Таблица 4
Показатели красной и белой крови у молодых животных при ведении ацетата свинца, бихромата калия
и действии гипобарической гипоксии
№

Показатель
теста

М

SE

Ме

25
75
процентиль процентиль

95% ДИ

Нормальность
распределения

Wilkoxon
test
(уровень
значим.)

Kolmogorov- ShapiroSmirnov
Wilk
Молодые Металл+Гипоксия
Гемоглобин

Эритроциты

127,83

4,85

2,37

0,04

129,5

4,58

122

4,78

132

4,92

121,73 133,93

4,73

4,96

0,2

0,2

0,688

0.223*
0.027**
Z= –2.207
0.6***

0,82

0.068*
0.028**
Z= –2.201
0.046***
Z= –1.992

ЦП

0,89

0,02

0,9

0,83

0,95

0,83

0,95

0,2

0,36

0.043*
Z= –2.023
0.026**
Z= –2.226
0.753***

Лейкоциты

5,43

0,49

5,7

4,78

6,17

4,17

6,69

0,127

0,195

0.08*
0.399**
0.075***

СОЭ

3

0,26

3

2,75

3,25

2,33

3,66

0,036

0,101

0.257*
0.039**
Z= –2.060
0.098***

Тромбоциты

248

7,85

244

230

265

227,81

268,19

0,2

0,359

0.343**

Эозинофилы

1,67

0,33

1,5

1

2,25

0,81

2,52

0,117

0,091

0.414*
0.655**
0.785***

П-я

1,16

0,16

1

1

1,25

0,74

1,59

0

0

0.059*
0.141**
0.257***

С/я

55,5

3,21

53,5

50

59

41,24

63,76

0,015

0,012

0.08*
0.249**
0.225***

Лимфоциты %

35,17

3,88

33

28

45

25,18

45,15

0,2

0,863

0.068*
0.249**
0.173***

Лимфоциты абс

1,85

0,19

1,74

1,48

2,27

1,35

2,36

0,2

0,689

0.345*
0.752**
0.917***

Моноциты

3,17

0,70

3

1,75

4,5

1,36

4,97

0,2

0,83

0.68*
0.109**
0.705***

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Денисов Евгений Николаевич
д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
медицинский университет»
г. Оренбург, Оренбургская область
Русанова Наталья Рафиковна
канд. биол. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
г. Оренбург, Оренбургская область

О ЗНАЧЕНИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РЕМОДЕЛИРОВАНИИ
СОСУДОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Аннотация: в данной статье проводится изучение эндотелий-зависимых
механизмов регуляции тонуса сосудов у больных артериальной гипертензии
I–II стадии. Данное исследование показало наличие в них изменений по сравнению с нормой. В статье также рассматриваются механизмы и последствия
развития дефицита оксида азота и формирования вазоконстрикторной
направленности эндотелий-зависимых механизмов регуляции тонуса сосудов
при артериальной гипертензии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, оксид азота, эндотелин, механизмы регуляции тонуса, тонус сосудов, ремоделирование сосудов.
Цель: Исследование состояния эндотелий‐зависимых механизмов регуляции тонуса сосудов при артериальной гипертензии (АГ) I–II стадии.
Материалы и методы: Обследовано 62 больных с АГ. B исследование не
включали пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями крови, почечной и
печеночной недостаточностью. Сосудодвигательную функцию эндотелия исследовали с использованием ультразвука высокого разрешения [2]. Измерение
диаметра плечевой артерии осуществляли с помощью линейного датчика
7 МГц на ультразвуковой системе «Acuson 128XP» (США). Ультразвуковым
способом измерялась толщина слоя интима‐медиа общей сонной артерии. Измерение проводили по задней стенке на расстоянии 1,5–2 см ниже области бифуркации. Методом измерения «спектра мутности» [3] исследовались параметры циркулирующих в крови эритроцитов. При этом регистрировались концентрация эритроцитов в крови, средний диаметр и объем, содержание сухих
веществ и воды в эритроцитах, концентрация гемоглобина в крови. У обследуемых определяли уровень экспрессии эндотелиальной NO‐синтазы (eNOS) с
помощью Western‐блотта. Метаболиты оксида азота (NO2 и NO3) определяли
в сыворотке крови колориметрическим методом с реагентом Грисса. Эндотелин‐1 определяли в плазме крови иммуноферментным методом («Biomedica»,
Австрия). Контрольную группу составили 28 практически здоровых лиц мужского пола в возрасте от 20 до 54 лет. Обработка полученных данных проводилась с помощью программы «Биостатистика 4.03. для Windows».
Результаты:
Проведенные исследования показали, что у больных АГ происходят нарушения в эндотелий‐зависимых механизмах регуляции тонуса сосудов. Это выражается в существенном увеличении (в 5, 6 раза) уровня секреции эндотелина
у больных АГ II стадии и падении на 16% уровня экспрессии еNOS, и
20% уровня NO2 и NO3 в плазме крови у пациентов с АГ II стадии. В результате
всех этих изменений происходит формирование разнонаправленных ответных
реакций плечевой артерии у больных АГ II стадии в ответ на окклюзионную
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пробу. При этом величина вазоконстрикторных ответных реакций, не возникающих у лиц контрольной группы, при воспроизведении окклюзионной
пробы, прогрессирует по сравнению с вазоконстрикторными ответами у пациентов с АГ I стадии, а вазодилятаторные эндотелий‐зависимые реакции плечевой артерии подвергаются редукции по сравнению с контрольной группой, как
в количественном отношении, так и по величине. Выявленные изменения вазомоторной функции эндотелия при АГ могут быть результатом совместного
влияния нескольких механизмов [1]. Поскольку все происходит на фоне изменения при АГ параметров циркулирующих в крови эритроцитов, изменения
характера кровотока и увеличения напряжения сдвига это является одной из
причин, способствующих развитию дисфункции эндотелия сосудистой
стенки. Одновременно повышается продукция ассиметричного диметиларгинина, препятствующего реализации эффектов NO на гладкомышечные клетки
сосудистой стенки. Вместе с тем, при АГ нарушается утилизация L‐аргинина
клетками эндотелия сосудов [4; 5] и это также способствует возникновению
дефицита NO, и «функциональному ремоделированию» сосудистой стенки с
последующим переходом в стадию структурных изменений [6; 7] с существенным ограничением со стороны эндотелия сосудистой стенки возможностей к
формированию вазодилататорных реакций.
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Аннотация: в статье представлен анализ литературных данных о состоянии эндоэкологии слизистых оболочек ВДП и выявление его связи с состоянием здоровья лиц, подвергающихся воздействию токсических веществ в процессе профессиональной деятельности. Показана повышенная частота симптомов со стороны дыхательной системы у работников металлообрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: эндоэкология слизистых оболочек, верхние дыхательные
пути, технические жидкости, белки.
Введение
В настоящее время общепризнанным является неблагоприятное влияние
токсических факторов окружающей среды на иммунную систему человека.
Установлено также и влияние такого рода факторов на биологические свойства бактерий микробиоты, являющейся основополагающим компонентом системы защиты макроорганизма [1]. Развивающиеся при этом негативные изменения состояния эубиоза и нарушения иммунного статуса приводят к сдвигам в эндоэкологии макроорганизма, являясь базисом для формирования целого ряда донозологических изменений, которые со временем могут трансформироваться в клинически выраженную патологию [4, с. 12].
Одним из важнейших показателей состояния механизмов локальной защиты верхних дыхательных путей (ВДП) является их колонизационная резистентность, которая зависит от характеристик нормофлоры биотопа, и состояния ряда факторов неспецифической резистентности организма, например, активности лизоцима, концентрации секреторного иммуноглобулина А [6].
Известно, что работники ряда профессий подвергаются воздействию широкого спектра веществ, потенциально оказывающих негативное влияние на
состояние здоровья. Однако данные об особенностях состояния слизистых
оболочек ВДП и его связи с иммунным статусом организма у представителей
данного контингента в доступной литературе практически отсутствуют.
Цель исследования – анализ литературных данных о состоянии эндоэкологии слизистых оболочек ВДП и выявление его связи с состоянием здоровья
лиц, подвергающихся воздействию токсических веществ в процессе профессиональной деятельности.
Одной из наиболее распространенных групп веществ, воздействию которых подвергаются работники ряда профессий – технические жидкости (metal
working fluids, ТЖ), которые используются в процессе металлообработки для
охлаждения, в качестве смазки, а также для предотвращения коррозии и для
удаления из рабочей области металлических опилок и стружки, образующихся
при производстве деталей. Большинство ТЖ, за исключением масла и воды,
чаще всего содержат различные присадки: биоциды, антиокислители, антикоррозионные и поверхностно‐активные вещества [12]. При этом каждая присадка
сама по себе может оказывать негативное воздействие на состояние здоровья.
В процессе металлообработки рабочие контактируют со взвесью этих веществ
в воздухе, что может приводить к формированию ряда нарушений со стороны
дыхательной системы, проявляющихся в частности кашлем и ринитом. У лиц,
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имеющих контакт с ТЖ, также чаще выявляются бронхиальная астма, аллергический пневмонит и хронический бронхит. Помимо патологии ВДП сравнительно часто у работников металлообрабатывающей промышленности наблюдаются кожные заболевания, поскольку ТЖ способны вызывать профессиональный аллергический контактный дерматит.
Качественный и количественный состав воздушной взвеси, которая формируется при работе станков, где используются ТЖ, обусловлен наличием в ней
целого ряда факторов. Несмотря на то, что большинство обладающих раздражающим действием веществ, которые так или иначе связаны с работой с ТЖ
известны, достоверно причину патологических состояний работников металлообрабатывающей промышленности установить чаще всего не представляется возможным [12].
Воздушная взвесь может состоять из частиц малого для вдыхания размера,
и, в зависимости от состава ТЖ, включать различные химические соединения,
в частности формальдегид, алканоламины, триазолы и летучие органические
вещества [6].
Наряду с оценкой распространенности в металлообрабатывающей промышленности ТЖ на основе воды, специалисты чаще стали уделять внимание
микроорганизмам и микробным провоспалительным факторам, одним из которых является микробный эндотоксин. Показано, что несмотря на добавления в ТЖ биоцидных веществ, через определенный промежуток времени эти
жидкости обсеменены микроорганизмами. В развитии такого заболевания, как
аллергический пневмонит была доказана роль Pseudomonas rods, а также некоторых микобактерий, обнаруживаемых в ТЖ.
В исследованиях L. Fornander, P. Graff, K. Wahlen, K. Ydreborg, U. Flodin,
P. Leanderson, M. Lindahl, B. Ghafouri в 2013 г., было изучено состояние здоровья работников ряда предприятий Швеции. В общей сложности было опрошено более полутора тысяч рабочих двадцати девяти производств. В воздухе
цехов металлообработки обследованных предприятий были обнаружены формальдегид, этаноламин, морфолин, масляная взвесь и другие связанные с ТЖ
факторы, способные оказывать раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Тем не менее, все эти вещества регистрировались в низких концентрациях, соответственно каждое из них само по себе не могло бы вызвать наблюдаемые симптомы со стороны дыхательных путей. Тем не менее, по мнению авторов, действуя совокупно, эти вещества потенцируют эффект воздействия [13].
Установлено, что 70% персонала, работающего на заводах, страдают заболеваниями кожи и верхних дыхательных путей, которые, предположительно
связаны с влиянием ТЖ, как на водной, так и на масляной основе. После внедрения фильтров‐маслоуловителей в цехах и перехода на ТЖ на водной основе,
было зарегистрировано учащение жалоб со стороны персонала, связанных с
патологическими состояниями со стороны дыхательной системы. При этом патология была выявлена даже у тех сотрудников, которые не были связаны по
характеру деятельности с работой на станках с использованием ТЖ. В то же
время снизилась частота жалоб, связанных с кожными заболеваниями [12; 13].
Отмечена широкая распространенность симптомов поражения слизистой
оболочки ВДП среди работников металлообрабатывающей промышленности,
контактирующих с ТЖ. У этой категории обследуемых часто выявляются
симптомы, характерные для острого риносинусита и аллергического ринита
[11]. Признаки раздражения слизистой, вызванные присутствием на рабочем
месте, были отмечены у 37% рабочих, непосредственно контактирующих с
ТЖ, а также у 21% лиц, работающих в том же помещении, но не взаимодействующих с оборудованием, в котором используется ТЖ, и у 8% работающих
в другом здании и не контактирующих с ТЖ. Сходные результаты были получены I.A. Greaves et al. (1997), которые обнаружили двукратное увеличение
риска развития патологических состояний ВДП у лиц, работающих с синтети91

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
ческими ТЖ по сравнению с работниками монтажного цеха [13]. Согласно результатам опроса, заболевания ВДП у лиц, контактирующих с ТЖ, не были
связаны с неблагоприятными психологическими условиями на рабочем месте.
В настоящее время известно, что промывная жидкость носа (ПЖН) содержит значительное количество белков, анализируя совокупность которых
можно получить ценный инструмент для диагностики биохимических изменений, вызванных патологией ВДП.
В частности, проведенный L. Fornander et al. (2013) протеомный анализ обнаружил ряд значимых изменений в структуре распределения белков ПЖН у
обследуемых работников с признаками патологических явлений со стороны
дыхательной системы, к которым относятся: увеличение содержания белка
S100‐A9 (калгранулин B), снижение содержания SPLUNC1, Ig J и β2‐микроглобулина, каждый из которых участвует в механизмах реализации иммунного
ответа [12].
Известно, что белок S100‐A9 в больших количествах экспрессируется в цитоплазме нейтрофиллов и обнаруживается в высоких концентрациях во внеклеточной жидкости при воспалительных заболеваниях различной природы
(хронические воспалительные заболевания кишечника, ревматоидный артрит
и проч.), чаще всего в комплексе с родственным белком S100‐A8 (кальпротектин) [14]. S100‐A8 и S100‐A9 входят в группу эндогенных риск‐ассоциированных молекулярных паттернов (danger associated molecular pattern – DAMP),
усиливающих врожденный иммунный ответ, и играют важную роль в защите
слизистой от микроорганизмов [5; 14]. Предположительно эти белки регулируют сложный комплекс про‐ и противовоспалительных эффектов [8].
S100‐A8 и S100‐A9 в определенных случаях имеют различные функции,
например, в организме мыши S100‐A8 активирует Toll‐like рецептор 4, стимулируя эндотоксин‐индуцированный воспалительный процесс, в то время как
S100‐A9, согласно имеющимся данным, выполняет в большей степени регуляторную роль [10]. Необходимо отметить, что уровень S100‐A8 у пациентов с
поражением ВДП практически не изменялся, хотя недавно было обнаружено
незначительное снижение уровня S100‐A8 при неизмененном уровне S100‐A9
у сотрудников плавательного бассейна с симптомами патологий ВДП, сходными с таковыми у работников металлообрабатывающей промышленности,
имеющих контакт с ТЖ [12]. Этот факт, возможно, указывает на то, что нарушение баланса между двумя S100‐белками является частым признаком воспалительного процесса верхних дыхательных путей [12].
SPLUNC1 представляет собой эндотоксин‐связывающий белок (также известный как первый член семейства A белков, BPI fold‐containing family A
member 1 – BPIFA1) – в большом количестве экспрессируется в ВДП. Изначально он рассматривался как потенциальный биомаркер экзогенного раздражения дыхательных путей. Снижение уровня SPLUNC1 было выявлено у работников эпоксидных производств, контактирующих с химическими реактивами, и курильщиков. Дальнейшие исследования в этом направлении показали, что SPLUNC1 является важнейшим компонентом врожденного иммунного ответа, который препятствует бактериальному росту и образованию биопленок в ВДП, выступая в том числе в качестве сурфактанта [15]. SPLUNC1
присутствует в ВДП в значительных количествах.
Роль этого белка подчеркивает и продемонстрированная в исследовании
Y.P. Di, A.V. Tkach, N. Yanamala, S. Stanley, S. Gao в 2003 г., необходимость
присутствия SPLUNC1 для снижения активности и разрешения длительного
воспаления дыхательных путей у лабораторных мышей, контактировавших с
углеродными нанотрубками [7].
Цистатин SN относится к надсемейству цистатинов, которые обильно присутствуют в составе слюны и ингибируют цистеиновые пептидазы. Соответственно, данный белок выступает как противовирулентный фактор дыхательных путей и препятствует чрезмерному повреждению тканей при развитии
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воспалительного процесса [9]. Было показано, что уровень цистатина S, другого белка из семейства цистатинов, экспрессируемого в ВДП, изменяется у
курильщиков. Наконец, и IgJ и β2‐микроглобулин являются компонентами
приобретенной иммунной системы, так как они необходимы для синтеза IgM
и IgA соответственно, которые, в свою очередь, задействованы в процессе
представления антигена.
Учитывая все вышеперечисленное, можно предположить, какие именно изменения иммунной системы могут возникать у работников, контактирующих
с ТЖ, в связи с развитием воспалительного процесса в ВДП. В то же время
необходимо отметить, что такие результаты были получены в эксперименте со
сравнительно небольшой выборкой и для подтверждения достоверности полученных данных необходимы повторные, более масштабные эксперименты.
Кроме того, механизмы, лежащие в основе наблюдаемых явлений пока до
конца не изучены. Как цистатины, так и SPLUNC1 оказались мишенями для
нейтрофил‐эластазы. Таким образом, существует вероятность того, что снижение уровня вышеупомянутых белков вызвано более интенсивным их разрушением, обусловленным активацией нейтрофилов, подтверждается повышенным
выбросом S100‐A9.
Уровень миелопероксидазы (МПО), фермента, преимущественно обнаруживаемого в азурофильных гранулах и принятого в качестве маркера нейтрофилов, на фоне наличия симптомов патологии ВДП, был несколько повышен,
хотя значимых отличий его уровня у работников в зависимости от наличия
признаков ВДП обнаружено не было. Кроме того, не было выявлено корреляции между уровнем МРО и уровнями SPLUNC1, цистатина SN, S100‐A9, IgJ и
β2‐микроглобулина. Соответственно, вопрос о том, может ли контакт с ТЖ,
содержащим смесь химически активных и провоспалительных агентов, вызывать токсический ответ в эпителии ВДП, приводящий к угнетению синтеза различных защитных белков, в норме участвующих в иммунном ответе, остается
открытым.
Некоторые авторы в качестве причины воспалительного ответа, возникающего в дыхательных путях, рассматривают эндотоксины, присутствующие в
ТЖ. Сравнительно недавно было показано, что рекомбинантный SPLUNC1
снижает высвобождение фактора некроза опухоли ‐α активированными макрофагами и может играть важную роль в предотвращении обезвоживания слизистой оболочки дыхательных путей. Таким образом, логично предположить,
что низкий уровень SPLUNC1, обнаруженный у работников с симптомами со
стороны дыхательных путей, может быть одним из элементов механизма воспалительной реакции при контакте с ТЖ.
Российскими исследователями были описаны особенности микробиоценозов слизистых оболочек респираторного тракта у лиц, контактирующих с токсическими факторами производственной деятельности, в том числе у пожарных [3]. На слизистых оболочках ВДП авторами было отмечено большое количество вегетирующей аутофлоры, причем в большей степени – у пожарных.
У всех обследованных лиц микробный пейзаж слизистых оболочек зева был
идентичный. Вместе с тем условно‐патогенные бактерии: пневмококки, энтерококки, бранхамеллы, гемофилы, α‐гемолитический стрептококк, коагулазоположительные и гемолизирующие стафилококки – у пожарных выделялись
с биотопов слизистых оболочек зева статистически значимо чаще в сравнении
с контрольной группой, чем у лиц, не имеющих контакта с неблагоприятными
факторами профессиональной деятельности. Исследователи считают, что вышеперечисленные микроорганизмы при воздействии токсикантов могут стать
причиной развития воспалительных процессов респираторного тракта [3].
Известно, что при выполнении боевых задач пожарные подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов: высоких концентраций токсических веществ (превышение максимально‐разовых предельно допустимых
концентраций углерода оксида, азота оксида, серы диоксида, формальдегида,
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винилхлорида и других от 1,4 до 117,6 раза), интенсивной физической и
нервно‐эмоциональной нагрузке. По показателям заболеваемости с временной
утратой трудоспособности чаще всего временная нетрудоспособность у пожарных связана с болезнями органов дыхания [2]. Подтверждено, что наиболее распространенными заболеваниями у пожарных наряду с болезнями кровообращения являются заболевания органов дыхания (хронический ринит, фарингит, хронический бронхит, при этом с увеличением стажа работы пожарных возрастает и уровень трудопотерь [2].
Заключение. Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют,
о повышенном уровне заболеваемости болезнями дыхательных путей у лиц,
подвергающихся влиянию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, в частности, у работающих в непосредственном контакте с ТЖ, а
также у пожарных. Показана повышенная частота симптомов со стороны дыхательной системы у работников металлообрабатывающей промышленности,
что, по мнению авторов, в значительной мере обусловлено изменениями профиля ряда факторов защиты, иммунных белков [2–4; 12; 13].
Многие авторы сходятся в том, что профилактические меры могут эффективно
улучшить условия на рабочем месте и, соответственно, состояние здоровья работников. Так, для снижения вероятности развития производственно‐обусловленной
патологии органов дыхания при воздействии комплекса токсических веществ на
медицинских осмотрах рекомендуется оценивать вероятность риска развития донозологических нарушений состояния эндоэкологии верхних дыхательных путей.
Лицам с донозологическими нарушениями могут быть рекомендованы различные
ингаляции, санирующие полоскания и промывания ВДП отварами лекарственных растений, обладающих противоспалительными свойствами.
Одним из определяющих аспектов снижения риска неблагоприятных последствий влияния профессиональных факторов на организм лиц, подвергающихся воздействию токсических веществ, является раннее выявление донозологических нарушений. В связи с особенностями применения и отсутствием
нарушений психологического комфорта для обследуемых все больше специалистов отдают предпочтение использованию неинвазивных методов исследования. Многие авторы сходятся в том, что в будущих исследованиях необходимо уделить внимание дальнейшему улучшению условий профессиональной
деятельности лиц, контактирующих с токсическими веществами, способными
влиять на состояние ВДП. При этом необходимо уточнить механизмы развития воспаления для конкретных компонентов этих веществ, оценить физиологические и патологические сдвиги, сопутствующие им биомаркеры развивающиеся в организме при воздействии токсикантов. Выявление ранних изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях позволит получить информацию о направленности действия изучаемых факторов, наметить пути патогенетически обоснованной коррекции нарушений и даст возможность
научно обосновать прогностические критерии риска развития профессиональных и производственно‐обусловленных заболеваний органов дыхания у данной категории лиц.
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врач УЗД
МУЗ «Детская городская больница №3»
г. Магнитогорск, Челябинская область

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ У ДЕТЕЙ
С ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ
Аннотация: в данной статье изучаются изменения в органах брюшной
полости, выявленные при ультразвуковом исследовании у детей с инфекционным мононуклеозом. Автором выявлена лимфаденопатия лимфоузлов брюшной полости в 90% случаев, гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени у
80–90% детей, увеличение размеров желчного пузыря у 77% пациентов, в половине случаев развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия
на 7–10 день заболевания.
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эбштейна-Барр, ультразвуковое исследование, гепатомегалия, спленомегалия, лимфаденопатия,
дискинезия.
В течение 2013–2014 гг. обследовано 40 детей с диагнозом инфекционный
мононуклеоз легкой и средней степени тяжести. Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости выполнялось на 7–10 день заболевания и через
4–5 месяцев после выздоровления. Выявлена лимфаденопатия лимфоузлов
брюшной полости в 90% случаев, гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени у 80–90% детей, увеличение размеров желчного пузыря у 77% пациентов,
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в половине случаев развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия
на 7–10 день заболевания. Через 4–5 месяцев после выздоровления у 30% пациентов сохранилась гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени, увеличение абдоминальных лимфоузлов. В 35% случаев выявлена дискинезия билиарного тракта по гипокинетическому типу в сочетании с увеличенным желчным
пузырем. Сохраняющиеся ультразвуковые изменения органов брюшной полости на фоне полной эрадикации вируса у одной трети детей через 4–5 месяцев
после перенесенного ИМ, вероятно, обусловлены недостаточной оценкой важности выполнения реабилитационных мер, направленных на восстановление
нейрогуморальной регуляции билиарного тракта.
Введение
Инфекционный мононуклеоз (ИМ)‐острая антропонозная инфекционная
болезнь, вызываемая вирусом Эбштейна‐Барр (ВЭБ), с аспирационным механизмом передачи, характеризующаяся циклическим течением, лихорадкой,
интоксикацией, генерализованным лимфопролиферативным синдромом, проявляющимся тонзиллитом, аденоидитом, генерализованной лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, а также наличием в крови лимфомоноцитоза и
атипичных мононуклеаров [3]. Актуальность проблемы ИМ обусловлена высокой рапространенностью заболевания среди населения. В России ежегодно
регистрируют 40–80 случаев ИМ на 100 тысяч населения. ИМ преимущественно болеют дети: их доля достигает 65–80%. [1]. В соответствии со стандартом оказания первичной медико‐санитарной помощи детям при ИМ легкой
и средней степени тяжести от 09.11.2012 (Приказ №796№, 801№) в перечень
медицинских услуг для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением входит ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости.
Цель исследования: анализ динамики ультразвуковых изменений органов
брюшной полости у детей с инфекционным мононуклеозом в остром периоде
заболевания и через 4–5 месяцев после выздоровления.
Материалы и методы
В течение 2013–2014 гг. было обследовано 40 детей с диагнозом ИМ легкой
и средней степени тяжести, 23 девочки, 17 мальчиков. По возрастам выделены
следующие подгруппы: 1–2 года – 4 ребенка (10%), 3–5 лет – 23 ребенка (58%),
6–8 лет – 7 детей (17%), 9–11 лет – 3 ребенка (7.5%), старше 12 лет – 3 ребенка
(7.5%). УЗИ органов брюшной полости выполнялось на 7–10 день заболевания
и через 4–5 месяцев после выздоровления. Исследование проводилось на ультразвуковом сканере Toshiba Famio 5, с применением конвексного датчика с
частотой 3,5–5 мГц или линейного датчика с частотой сканирования 7–10мГц,
натощак, по стандартной методике. Размеры органов брюшной полости соотносились с таблицами возрастных норм из руководства И.В. Дворяковского
«Ультразвуковая анатомия здорового ребенка» [2]. Пробы с желчегонным завтраком для уточнения наличия дискинезии желчевыводящих путей проводились с сорбитом. В острый период заболевания желчегонная проба с сорбитом
не проводилась.
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Результаты
При обследовании детей на 7–10 сутки от начала заболевания были выявлены
следующие ультразвуковые изменения органов брюшной полости (таблица 1).
Таблица 1
Ультразвуковые изменения органов брюшной полости детей
на 7–10 сутки от начала заболевания
Ультразвуковые
1–2 года
изменения
органов
брюшной
абс %
полости

3–5 лет

9–11
лет

6–8 лет

старше
12 лет

Всего

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

Гепатомегалия

4

100

20

88

5

71

2

67

1

33

32

80

Уплотнение
паренхимы печени

4

100

23

100

6

86

2

67

2

66

37

92,5

Спленомегалия

2

50

12

53

3

42

1

33

1

33

19

47,5

Увеличение
размеров
желчного пузыря

3

75

19

83

5

71

2

66

2

66

31

77,5

Увеличение
абдоминальных лимфоузлов

4

100

21

91

6

86

3

100

2

66

36

90

Реактивная
панкреатопатия

2

50

10

43,5

4

65

2

67

2

66

20

50

Анализ полученных результатов свидетельствует о развитии лимфаденопатии лимфоузлов брюшной полости практически у каждого ребенка, изменении
печени в виде увеличения размеров и уплотнения паренхимы у 80–90% детей,
увеличении размеров желчного пузыря у более 77% пациентов, в половине
случаев развилась спленомегалия и реактивная панкреатопатия. Наиболее выраженные изменения отмечены в возрастных группах 1–8 лет (дети младшего,
дошкольного и младшего школьного возрастов).
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В таблице 2 представлены результаты УЗИ органов брюшной полости детей через 4–5 месяцев после выздоровления.
Таблица 2
Ультразвуковые изменения органов брюшной полости детей
через 4–5 месяцев после выздоровления
Ультразвуковые 1–2 года
изменения
органов брюшной
абс %
полости

3–5 лет

6–8 лет

9–11 лет

старше
12 лет

Всего

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

Гепатомегалия

1

25

8

35

3

43

0

0

0

0

12

30

Уплотнение паренхимы печени

1

25

7

30

2

28,5

1

33

1

33

12

30

Спленомегалия

0

0

3

13

1

14

0

0

0

0

4

10

Увеличение размеров желчного
пузыря

0

0

7

30

3

43

2

66

1

33

13

32,5

Дискинезия билиарного тракта

0

0

6

26

4

57

2

66

2

66

14

35

Увеличение абдоминальных
лимфоузлов

1

25

6

26

2

28,5

1

33

1

33

11

27,5

Реактивная панкреатопатия

0

0

4

17

1

14

2

67

1

33

8

20

Полученные результаты показывают, что у трети пациентов сохранились
гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени, увеличение абдоминальных
лимфоузлов. Проведенная проба с желчегонным завтраком выявила в 35% случаев дискинезию билиарного тракта по гипокинетическому типу в сочетании
с увеличенным желчным пузырем. Данные изменения преобладают в возрастных группах старше 6 лет (дети школьного возраста). Значительной редукции
подверглись такие ультразвуковые параметры, как спленомегалия и реактивная панкреатопатия, в среднем до 10% и 20% соответственно, с практическим
отсутствием их в младших возрастных группах.
Динамика ультразвуковых изменений представлена в диаграмме 1.

Рис. 1. Диаграмма. Динамика ультразвуковых изменений
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Обсуждение:
Значительные ультразвуковые изменения органов брюшной полости в острый период заболевания связаны с патогенезом ИМ. ВЭБ по гуморальному
пути внедряется в клетки различных органов и тканей. Одной из уникальных
особенностей ВЭБ является способность вызывать не гибель клеток, в которых
происходит его репликация, а напротив, их пролиферацию[1]. Вирус
Эбштейна‐Барр в результате антигенной атаки на клетки печени вызывает повышение массы гепатоцита (гипертрофию) и повышение плотности его секрета, в результате чего развивается гепатомегалия и уплотнение паренхимы
печени.
По тому же гуморальному пути вирус вызывает гипертрофию клеток селезенки, приводя к спленомегалии. Вирус имеет высокую тропность к нервно‐
мышечному аппарату желчного пузыря и желчных протоков, через ослабление
влияния вагусных импульсов, которые уже не могут вызвать достаточно сильного сокращения желчного пузыря, что обуславливает гипотонию и увеличение размеров желчного пузыря. Лимфатическая ткань, выполняя свою барьерную функцию, захватывает часть вирусов, в результате чего, происходит увеличение лимфоузлов, в том числе и абдоминальных. Причина реактивной панкреатопатии лежит в рефлекторном снижении проходимости протоков вследствие их спазма и увеличения выработки секрета ацинусами [5].
Изменения в органах брюшной полости при ИМ значительно выражены, но
носят транзиторный, реактивный характер. Они возникают в результате влияния вируса на нейрогуморальную регуляцию деятельности билиарного тракта.
Как правило, при этом отсутствуют диспептические жалобы, характерные для
органического поражения этих органов. Адекватная терапия, направленная на
элиминацию вируса и восстановление нейро-гуморальной регуляции приводят
к редукции транзиторных изменений органов брюшной полости в течение
1–3 месяцев [5]. Элиминация вируса достигается медикаментозным лечением
(противовирусные и иммуноориентированные препараты) [1]. Нормализации
нейрогуморальной регуляции билиарного тракта способствует диета, направленная на уменьшение выработки секрета, режим дня с полноценным дневным
и ночным сном, адекватная физическая нагрузка и достаточное пребывание на
свежем воздухе [3].
Заключение
Сохраняющиеся ультразвуковые изменения органов брюшной полости (гепатомегалия, уплотнение паренхимы печени, лимфаденопатия брюшных лимфоузлов, дискинезия желчевыводящих путей) на фоне полной эрадикации
ВЭБ у одной трети детей через 4–5 месяцев после перенесенного ИМ, обусловлены недостаточной оценкой важности выполнения реабилитационных мер,
направленных на восстановление нейрогуморальной регуляции билиарного
тракта.
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АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ, И ДЕТЕЙ
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Аннотация: в работе представлено исследование, в которое были включены 75 детей, перенесших 1 и более эпизодов острого обструктивного бронхита (1 группа), 21 ребенок с впервые выявленной бронхиальной астмой
(2 группа), а также 17 практически здоровых детей без атопических заболеваний (3 группа). Были изучены стандартные лабораторные показатели
(эозинофилы ОАК (%), IgE крови, эозинофилы назального секрета (НС)(%), а
также показатели индуцированной мокроты (ИМ): эозинофилы (%), IgE, IL4,
IL13, NO2, NO3, NOX.
Ключевые слова: бронхиальная астма, острый обструктивный бронхит,
индуцированная мокрота, эозинофилы, иммунологические показатели мокроты, дети.
Введение. Маркеры бронхиальной астмой (БА) только появившись постоянно пересматриваются, подтверждаются или опровергаются на протяжении
более двух десятков лет [12; 14; 16]. На современном этапе БА формируется
уже в раннем возрасте и нераспознанной протекает под такими диагнозами как
«ОРВИ с обструктивным синдромом», «рецидивирующий бронхит», «обструктивный бронхит», а дифференциальный диагноз этих заболеваний до сих
пор вызывает большие трудности, лечение не назначается, прогноз заболевания ухудшается [1; 5; 7; 11; 12; 14]. В настоящее время не вызывает сомнения
тот факт, что воспалительные изменения на уровне слизистой оболочки бронхов происходят задолго до появления первых клинических симптомов БА, и
одними из установленных и до сих пор изучаемых биологических маркеров
БА и атопии считаются повышенное количество эозинофилов в ОАК, повышенные уровни IgE крови, повышенное количество эозинофилов мокроты, повышенные уровни IgE, IL4, IL13, и метаболитов оксида азота – NO2, NO3,
NOX в мокроте. Таким образом, изучение маркеров бронхиальной астмы остается перспективным направлением в изучении детской бронхиальной астмы
[12; 14; 16].
Цель. Анализ биологических маркеров бронхиальной астмы и атопии у детей, перенесших острый обструктивный бронхит, и детей с впервые выявленной бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено по типу поперечного среза. Метод выборки – сплошной (пациенты, поступившие на обследование в отделение патологии детей раннего возраста и детское аллергологическое отделение МУЗ ГКБ №1 г. Челябинска). Критерии включения для
всех детей: возраст до 5 лет, отсутствие в течение предшествовавшего месяца
эпизодов острых инфекционно‐воспалительных заболеваний, вакцинации, согласие родителей на участие в исследовании. Дети были разделены на три
группы: перенесшие 1 и более эпизодов ООБ (группа 1, n = 75), с впервые выявленной БА (группа 2, n = 21), без атопических заболеваний и эпизодов ООБ
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в анамнезе (группа 3 – сравнения, n = 17). На всех детей была заполнена разработанная нами персональная анкета, изучались стандартные лабораторные
показатели (эозинофилы ОАК (%), IgE крови (МЕ/мл), эозинофилы назального
секрета (НС) (%), эозинофилы ИМ (%) и растворимые факторы ИМ – уровни
IgE, IL4, IL13, и метаболитов оксида азота – NO2, NO3, NOX. Индукция и анализ мокроты проводились по разработанным и запатентованным нами протоколам [3; 6]. Статистический анализ данных проводился при помощи пакетов
статистических программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, 2001) и SPSS 12.0. Рассчитывались медиана и интерквартильный размах (Ме; 25–75%). Для оценки
различий между двумя группами в количественных признаках – непараметрический U‐тест Манна‐Уитни. При проведении корреляционного анализа использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для всех видов
анализа статистически достоверными считались значения p < 0,05.
Результаты и обсуждение. Возраст обследованных детей составил от 9 месяцев до 5 лет, средний возраст – 3,3 ± 1,4 лет. Все группы были сопоставимы
по возрасту и полу.
При изучении содержания эозинофилов ОАК (%), выявлено их повышение
относительно группы сравнения только в группе БА, что подтверждают и данные литературы [5; 12; 14; 16] (таблица 1).
Таблица 1
Лабораторные показатели обследованных детей, Ме; 25–75%
Группа 1
ООБ
n = 75
2,0
Эозинофилы в ОАК, %
1,0–4,0
IgE крови общий,
55,7
МЕ/мл
16,8–143,5
10,0*
Эозинофилы НС, %
2,0–25,0
2,0*
Эозинофилы ИМ, %
0–7,0
Примечание. Значимость различий (р < 0,05): *
группами 1 и 2.
Показатели

Группа 3
Группа 2
группа сравнения
БА
n = 17
n = 21
6,0*, **
1,5
2,5–8,5
1,0–3,0
126,2*
36,0
41,0–209,5
23,8–68,5
31,0*
0
6,5–58,5
0–0,5
17,0*, **
0
7,5–52,5
0–0,4
– с группой сравнения; ** – между

Уровень общего IgE крови выше нормы и выше показателя детей группы
сравнения был в группе БА; в группе ООБ данный показатель был в 1,5 раза
выше, чем у детей группы сравнения, но не выше нормы. Хотя повышенные
уровни эозинофилов ОАК и общего IgE крови являются маркерами атопии/аллергии, эти показатели не являются чувствительным и специфичным в диагностике БА так как БА наследуется независимо от атопии [5; 12; 14; 16]. Так же
было выявлено повышение уровня эозинофилов НС (> 5%) у детей 1,2 групп.
По данным отечественных и зарубежных исследователей АР является независимым фактором риска развития БА, его распространенность при БА составляет 70–90%, в свою очередь лишь у 38% детей с АР диагностируется БА
[10; 12; 14;16]. Повышенное содержание эозинофилов (%) в мокроте признано
биологическим маркером БА [14; 16]. В настоящее время не существует унифицированных табличных цитограмм для здоровых детей разных возрастных
групп, но многие исследователи за повышенный уровень эозинофилов в ИМ у
детей берут значение равное 2,5% и более [2–5; 9; 10;15]. В данной работе за
повышенный уровень эозинофилов в ИМ так же принят показатель ≥ 2,5%.
При изучении содержания эозинофилов ИМ (%), выявлено их повышение в
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группах 1,2 относительно группы сравнения. Наиболее высокий уровень эозинофилов в ИМ выявлен в группе БА, но и в группе ООБ этот показатель оказался в несколько раз выше, чем в группе сравнения, хотя и не превысил принятую норму, что не противоречит данным российских и зарубежных авторов
[2–5; 9; 10; 15]. Распространенность повышенного уровня эозинофилов в ИМ
(≥ 2,5%) по группам составила: при БА – 100,0%, при ООБ – 46,7%, в группе
сравнения – 0% (P1‐3 < 0,05; Р2‐3 < 0,05; P1‐2 < 0,05). Одной из возможных
причин эозинофилии ИМ у детей из группы ООБ может быть формирование
бронхиальной астмы, поэтому за этими детьми стоит вести наблюдение и проводить анализ ИМ в декретированные сроки с целью раннего выявления БА.
Помимо клеточного состава, проведено исследование иммунологических
показателей ИМ (таблица 2).
Таблица 2
Иммунологические показатели индуцированной мокроты
у детей исследуемых групп, Me; 25–75%
Группа 1
Группа 2
КолООБ
Кол-во
БА
во
n = 75
n = 21
1,05
0,93
IgE, ME/мг белка
19
10
13
0,31–1,76
0,37–3,08
5,37*
10,95*
IL-4, пг/мг белка
19
10
13
3,23–8,13
5,88–16,7
2,02
4,60*
IL-13 пг/мг белка
19
10
13
1,35–5,05
2,35–6,38
NO2 мкмоль/г
2,52
2,98
19
10
13
белка
2,114–5,14
1,68–8,04
NO3 мкмоль/г
5,33
8,397
19
10
13
белка
3,5–10,12
5,54–11,85
NOX мкмоль/г
11,6
11,78
19
10
13
белка
5,66–14,67
7,75–18,36
Примечание. Значимость различий (р < 0,05): * – с группой сравнения.
Показатели

Кол-во

Группа 3
сравнения
n = 17
0,44
0–0,89
0,57
0–1,86
1,09
0–3,76
2,67
2,02–4,089
3,74
2,267–5,015
6,34
4,31–8,996

Выявлено, что группы БА и ООБ не отличались между собой ни по одному
показателю, в обеих группах оказались высокими уровни IL‐4 (в 19,2 и 9,4 раза
соответственно, р < 0,05), IgE (в 2,1 и 2,4 раза соответственно, р > 0,05), т.е.
тех показателей, которые принимают участие в аллергическом воспалении.
Уровень IL‐13, играющего центральную роль при аллергическом воспалении,
ключевые свойства которого – переключение В‐лимфоцитов на синтез IgЕ, активация эозинофилов, индукция бронхиальной гиперреактивности, гиперсекреции слизи – был наиболее высоким в группе БА (р < 0,05 с группой сравнения). Выявленные особенности иммунологических показателей ИМ у детей
исследуемых групп соотносятся с данными, полученными другими исследователями у более старших детей и взрослых в ИМ, бронхоальвеолярном лаваже,
биоптатах бронхов и слюне [2; 4; 8–10; 13; 16].
Также к изучаемым маркерам при бронхиальной астме относится оксид
азота, который синтезируется в основном индуцибельной синтазой оксида
азота в клетках бронхиального эпителия. Период распада NO короткий, он
быстро подвергается окислению до нитритов и нитратов. В этой работе не
было выявлено отличий в уровне NO2 между группами. Было выявлено повышение уровней NO3 и NOX у детей 1, 2 групп относительно группы сравнения,
что так же соотносится с современными представлениями [10; 12; 14; 16].
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Корреляционный анализ показал, что стандартные лабораторные показатели (эозинофилы ОАК, общий IgE) и уровень эозинофилов в ИМ слабо коррелируют между собой, поэтому эти показатели не являются взаимозаменяемыми. Так же в нашем исследовании обнаружена положительная корреляционная связь содержания эозинофилов в ИМ и уровнями IL‐4 (r = 0,334,
p = 0,04), а также уровня IL‐4 и IgE (r = 0,401, p = 0,01) в ИМ.
Таким образом, выявленные нами закономерности: повышение выше
нормы эозинофилов крови (%), общего IgE крови, эозинофилов НС (%), эозинофилов ИМ (%), растворимых факторов мокроты – IL4, IL13 у детей из
группы с БА укладываются в существующую концепцию биологических маркеров БА [12; 14; 16]. Выявленные изменения вышеуказанных показателей у
детей из группы ООБ свидетельствуют о неоднородности этой группы и формировании БА у части этих детей, что надо учитывать в ведении и обследовании этих детей с целью раннего выявления БА [1; 3; 7; 12; 14].
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
СОБАК ПРИ ПИРОПЛАЗМОЗЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается изменение в периферической крови собак при пироплазмозе. Авторами приводятся данные, которые
нашли своё отражение в таблице.
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Пироплазмоз собак – протозойное природно‐очаговое трансмиссивное заболевание, возбудителем которого является одноклеточный кровепаразит
Babesia canis [12]. Заражение происходит через укусы клещей рода Ixcodes и
Dermacentor.
Первый случай заражения собак был официально зарегистрирован в Тюмени в 1910 году [6]. В 1927–1929 годах клиникой инвазионных заболеваний
Омского зооветеринарного института было зарегистрировано значительное
число случаев бабезиоза, который часто диагностировали как чуму плотоядных. В 1946 году Каденаций и Шпринбах наблюдали в окрестностях Омска
вспышку бабезиоза служебных собак, прибывших из Новосибирска. По данным Новгородцнвой [4] в Сибири, вплоть до начала 20‐х годов ХХ века, пироплазмоз собак регистрировали очень редко, и в основном в крупных городах.
Однако в конце 20‐го века частота заболеваемости собак пироплазмозом (бабезиомом) в данном регионе возросла в пять раз.
По результатам проведенного мною анализа Журнала для регистрации
больных животных форма №1‐вет и Журнала биохимических и лабораторно‐
клинических исследований форма №21‐вет за 2015 год было выявлено 15 случаев заболевания пироплазмозов собак. У всех животных наблюдалась повышение ректальной температуры. В 66,7% случаях наблюдалась анемичность
видимых слизистых оболочек, анорексия в 93,3%, спленомегалия в 93,3%, увеличение лимфатических узлов в 80% и наличие снятия клещей в анамнезе в
100%.
У всех собак была взята кровь для общего клинического анализа. Данные
общего анализа крови представлены в таблице 1.
Таблица 1
Изменение в общем анализе крови у собак с пироплазмозом
Результаты ОКА больных животных
минимальное

среднее

максимальное

Нормальные
показатели

WBC

1,81

4,08

7,75

6–17*109 л

LYM

0,12

0,74

2,54

1–4,8*109 л

Показатель
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MON

0,02

0,22

0,67

0,2–1,5*109л

GRA

1,67

3,14

5,43

3–12*109л

LY%

4,8

17,09

59,1

12–30%

MO%

0,6

4,48

8,7

2–4%

GR%

52,7

78,43

91,6

62–78%

RBC

2,19

6,27

9,4

5,5–8,5*1012 л

HGB

37

120,53

184

120–180 г/л

HCT

16,95

44,63

67,0

37–55%

MCV

56

72,07

82

60–77%

MCH

16,8

19,25

23,0

19,5–24,5%

MCHC

216

267,33

309

310–340 г/л

RDWc

13,7

14,93

16,6

–

PLT

0

12,27

48

200–500*109л

PCT

0,00

0,02

0,06

–

MPV

0,0

5,49

13,1

3,9–11,1

PDWc

0,0

19,64

40,5

–

У 33,3% собак наблюдается снижения эритроцитов, у 6,7% число эритроцитов выше референтных значений. При подробном изучении анамнеза собаки
с наименьшеми изменениями в переферической крови было выяснено, что от
появления первых клинических признаком болезни и до обращения в клинику
прошло мало времени.
Паралельно снижению эритроцитов также резко падает концентрация гемоглобина, что хорошо отражает данная таблица. По данным моих исследований у 46.7% собак снижен уровень гемоглобина, у 46.7% в пределах нормы и
у 6,6% чуть выше нормы (184 при верхней границе нормы 180). По данным
Nocard и Motas, его количество уменьшается на 60–30% (цитировано по Велю,
1930) [2]. По данным S. Paltrinieri, S. Comazzi, F. Agnes (2000) [11], уровень
гемоглобина колеблется, в зависимости от тяжести заболевания.
Также мы обнаруживаем снижение числа лейкоцитов у 93,3% собак.
В.Л. Якимов в 1931 [8] году обнаружил, что в начале заболевания идет снижение их количества на 10%, к моменту появления пироплазм в крови их число
падало до 50% от нормы, после чего число лейкоцитов увеличивалось. В
нашем случаи у 26,7% их уровень на 50% ниже нормы, а у 53,3% ниже 10%,
но более 50%.
По нашим данным у 100% пациентов наблюдается снижения числа тромбоцитов. Для пироплазмоза характерна тромбоцитопения, о чем свидетельствуют J.В. Malone, Е.В. Breitsclhwerdt, с соавт. (1983) [10]; R.G. Lobetti,
1995 [9], С.В. Новгородцева (1997) [4], Б.А. Тимофеев (1986) [7]: снижение
числа тромбоцитов может достигать 0,46–0,54%.
По данным Буфиса при бабезиозе выражена и стабильно проявляется тромбоцитопения у 81% заболевших собак, имеющих менее 50 х 109 тромбоцитов на
литр. По данным исследований Буфиса и собственным наблюдениям, если общий
количественный показатель тромбоцитов достигает уровня менее 30 х 109 тромбоцитов/л, то в мазке можно видеть только один из них. Такие результаты исследований и наличие тромбоцитарного анизоцитоза свидетельствуют о бабезиозе,
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протекающем без проявления патогномоничных признаков, а также о многих других нарушениях, способных спровоцировать возникновение тромбоцитопении [1].
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По данным Научного учебного исследовательского центра Института ветеринарной медицины и биотехнологий «Омского Государственного Аграрного
Университета имени П.А. Столыпина» бабезиоз по частоте обращения занимает одно из ведущих мест в структуре паразитарных болезней собак и состав107
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ляет 15% от общего числа патологий, с которыми обращаются владельцы животных за ветеринарной помощью. Это одно из самых распространенных заболеваний собак в Омской области. Без лечения данное заболевание может
привести к летальному исходу. По данным исследований, в сезон паразитирования иксодовых клещей (апрель – ноябрь) бабезиозом поражены до 35% животных. Бабезиозом животное заражается в любом возрасте, заболевание может протекать как остро, так и характеризоваться длительным, затяжным течением, что приводит к развитию необратимых изменений и нарушению рабочих качеств собаки.
Часто бабезиоз сопровождается морфофункциональными нарушениями в
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и
других системах организма, клинически проявляясь в виде кардиодепрессивного, гепатодепрессивного, нефротического синдромов. Ветеринарные врачи,
акцентируя внимание на борьбе с бабезиями, уделяют внимание осложняющим клиническим синдромам, в частности, такому как кардиодепрессия, которая является одной из основных причин гибели животных при бабезиозе.
Целью и задачами наших исследований являлось изучение изменений электрокардиограммы животных, морфофункциональных и биохимических показателей, возрастных и породных особенностей при заболевании собак бабезиозом с кардиодепрессивным синдромом.
Материалом для исследований, послужили животные, принадлежащие
частным владельцам г.Омска, обращавшихся за ветеринарной помощью в
НИУЦ Института Ветеринарной Медицины и Биотехнологий.
В процессе исследований была сформирована контрольная группа из
20 животных, с возрастом от 6 месяцев до 7 лет.
При исследовании морфологических показателей крови у собак, больных
бабезиозом с кардиодепрессивным синдромом выявлены изменения в содержании числа эритроцитов, лейкоцитов и количества гемоглобина в зависимости от тяжести течения болезни. При средней тяжести и, особенно, при тяжелом течении бабезиоза отмечалась гемолитическая анемия, которая являлась
следствием разрушения эритроцитов на фоне интоксикации организма. Об
анемии свидетельствует снижение числа эритроцитов и уровня гемоглобина в
зависимости от тяжести течения заболевания соответственно: при средней тяжести – в 1,7–2,6 раза; при тяжелом течении – в 1,9–2,4 раза.
Биохимические исследования проводились на базе лаборатории резистентности Института ветеринарной медицины и биотехнологий на биохимическом
анализаторе «Screen Master» производства фирмы «Hospitex» (Швейцария,
Италия) с использованием реактивов «Hospitex» (Швейцария, Италия).
Проведенные исследования показали, что изменения биохимических показателей крови у собак, больных бабезиозом с кардиодепрессивным синдромом
зависят от тяжести течения болезни. Для легкой и средней тяжести течения
заболевания характерно увеличение активности аланинаминотрансферазы в
сыворотке крови соответственно до 169,77 ± 15,70 и 204,69 ± 12,30 Е/л, что
превышает среднее значение показателя в сравнении со здоровыми животными соответственно в 2,1 и 2,5 раза. Это связано с повреждением гепатоцитов
пироплазмами и высвобождением в кровь большого количества ферментов, в
норме находящихся в цитоплазме гепатоцитов. При тяжелом течении пироплазмоза в патологический процесс вовлекаются портальные тракты и соединительнотканный остов печени, что и обусловливает в 3 раза более высокий
уровень активности аланинаминотрансферазы (234,81 + 14,70 Е/л) в сравнении
со здоровыми животными.
По мере нарастания тяжести течения бабезиоза с кардиодепрессивным синдромом отмечается рост уровня мочевины в сравнении со здоровыми животными при легком течении в 2 раза, при средней тяжести в 3,6, при тяжелом
108 Научные исследования: от теории к практике

Ветеринарная медицина
течении – в 4,3 раза, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс почек и развитии нефротического синдрома.
Отмечена возрастная динамика кардиодепрессии у собак различных пород,
больных бабезиозом. Выявлено что, наиболее подвержены кардиодепрессии
щенки в возрасте до 6 месяцев, на их долю приходится 43% от общего числа
заболевших. Частота заболеваемости молодых и взрослых собак практически
одинакова и составляет 24 и 26% соответственно. Старые собаки болеют бабезиозом с кардиодепрессией редко, они составляют 7% от числа заболевших
животных.
Таким образом, кардиодепрессивный синдром при бабезиозе регистрируется чаще всего у щенков и молодых собак, составляющих в сумме две трети
(67%) от всех животных, заболевших пироплазмозом.
2–7 месяцев – 43%
7 месяцев – 1,5 года – 24%
1,5–6 лет – 26%
7–11 лет – 7%
При анализе породной предрасположенности к развитию кардиодепрессии
у собак, больных бабезиозом отмечено, что безусловным лидером в этом отношении являются немецкие овчарки – 26,3%, ротвейлеры и французские
бульдоги болеют практически одинаково часто – 11,8 и 11,7% соответственно.
Возможно, это связано с экстерьерными особенностями собак, а именно с
шерстным и кожным покровом. Длинный шерстный покров затрудняет обнаружение клещей на теле животного.
При ЭКГ – диагностике у одних собак установили выраженную аритмию с
сохранением нормальной амплитуды и формы комплекса QRS, но выраженной
косонисходящей депрессией сегмента ST, у других – синусовую тахикардию с
выраженной деформацией комплекса QRS [1].
При поступлении животного в клинику с целью постановки диагноза на бабезиоз с кардиодепрессивным синдромом следует применять методы исследования:
 определение клинического статуса;
 ЭКГ-диагностику;
 лабораторное исследование крови (общий и биохимический анализы);
 учитывать возрастные и породные особенности животного [2].
Исходя из результатов проведённых нами исследований, мы можем сделать определённые выводы:
1. Наибольшее число случаев заболевания бабезиозом у собак приходится
на весну (49%) и осень (35%).
2. Бабезиоз у собак подразделяется по тяжести на лёгкое, среднее, тяжёлое
и крайне тяжелое течение.
3. Наибольший процент животных, заболевших бабезиозом с кардиодепрессивным синдромом, составляют щенки и молодые собаки.
4. Морфологические показатели крови у собак, больных бабезиозом без
кардиодепрессивного синдрома, менее изменены в сравнении с животными,
больными пироплазмозом с кардиодспрессивным синдромом, по отношению
к здоровым животным.
5. ЭКГ – диагностика свидетельствует о выраженной патологии сердца.
При лечении собак, больных бабезиозом с кардиодепрессией, следует применять интенсивную терапию, включая этиотропную, с обязательной инотропной поддержкой сердечной деятельности и противовоспалительными средствами [3].
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Аннотация: в данной статье определяется клинический статус больных
животных. Авторами дана разработка наиболее эффективной схемы лечения
этой патологии путём создания подопытной группы.
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статуса, терапия, инфекционные заболевания.
За последние годы в городе Омске значительно вырос интерес к разведению породистых кошек. Большой популярностью пользуются организации
различных выставок и конкурсов.
Создание питомников, а также содержание в домашних условиях большого
количества кошек, служит причиной для распространения инфекционных болезней семейства кошачьих, преимущественно молодых особей.
Крайне остро стоит проблема диагностики, профилактики и терапии вирусных болезней верхних дыхательных путей и одним из таких заболеваний является калицивироз кошек.
Калицивирусная инфекция регистрируется во всем мире и отмечается у кошек с синдромом поражения дыхательных путей от 15 до 70% клинических
случаях.
Только за период с 10.01.2015 по 10.10.2015 в ветеринарной клинике Института Ветеринарной Медицины и Биотехнологий было выявлено 50 случаев
возникновения данной патологии.
Высокая летальность, малоизученная диагностика и низкоэффективное лечение, послужило главной причиной для создания подопытной группы из
10 котят, принадлежащие частным владельцам г. Омска, в возрасте от 3 до
8 месяцев, которые поступили с подозрением на калицивирусную инфекцию.
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Главной целью данного исследования выявление наиболее эффективной
схемы лечения, определение патогномонических признаков заболевания.
Таблица 1
Подопытная группа для определения эффективности
предложенных схем лечения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кличка, возраст, вес, пол животного
Семён. 4 месяца. 680 гр., кот.
Лев. 5 месяцев. 700 гр., кот.
Маркиза. 2 месяца. 400 гр., кошка.
Лиза. 4 месяца. 550 гр., кошка.
Мила. 7 месяцев. 850 гр., кошка.
Рыжик. 8 месяцев. 880 гр., кот.
Кнопа. 4 месяца. 600 гр., кошка.
Ева. 3 месяца. 630 гр., кошка.
Грайф. 6 месяцев .770 гр., кот.
Майкл. 4 месяца. 500 гр., кот.

Ф.И.О. владельца, адрес.
Искеев М.А. ул. Андрианова 14.
Мильхина А.В.ул Лермонтова 6/а.
Яковина М.А. ул. Мира 1.
Львина А.А. ул. Карла Маркса 132.
Бакина А.В. ул. Андрианова 14.
Фадеев М.В. ул. Добровольского 3.
Лаврентиев Ю.Б. ул. Ленина 36.
Малиевская А.А. ул. Фрунзе 14.
Ромащенко А.Ю. ул. Дзержинского 4.
Валенко Н.С. ул. Ломоносова 7.

При установлении клинического статуса у животных из подопытной
группы были выявлены следующие признаки заболевания [1]:
 повышение общей температуры тела (39,8–40,5);
 угнетение;
 анорексия;
 гнойно-катаральные истечения из глаз и носовой полости;
 признаки сердечной недостаточности;
 язвы в ротовой полости;
 язвы на роговице;
 кашель.
Для определения наиболее эффективной схемы лечения эмпирическим путём, подопытная группа была разделена да две подгруппы, в каждой из которых проводилась терапия отдельной схемой лечения, первая – предложенная
специалистам из других ветеринарных клиник [2], вторая схема – предложена
нами.
Схема лечения №1:
1. Карантин.
2. Ежедневная санация глаз и носовой полости.
Максидин 0,15% капли глазные и интраназальные, по 1 капле 2 раза в день
5 дней;
3. Глобфел-4 подкожно 1 доза 1 раз в сутки 3 в течение дней.
4. Анандин внутримышечно по 0,2 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки 6 дней.
5. Раствор глюкозы 5% внутривенно по 1,5 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки в
течение 5 дней.
6. Гамавит внутривенно по 0,2 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки 5 дней.
7. Цефтриаксон в разведении 1:4,6 1%-го раствора лидокаином, по 0,1 мл
на 1 кг массы 1 раз в сутки 3 дня.
8. Санация ротовой полости водным раствором хлоргексидина 3 раза в
день.
Схема лечения 2:
1. Карантин.
2. Витафел-С подкожно 1 доза 1 раз в сутки в течение 4 дней.
3. Фармазил внутримышечно по 0,1 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки 3 дня.
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4. Фоспренил 16 дней, 1–5 день внутривенно в дозе по 0,2 мл на 1 кг массы,
6–10 день внутримышечно по 0,3 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки, 11–16 день
внутримышечно по 0,3 мл на 1 кг массы 1 раз в сутки.
5. Раствор Рингера-Локка внутривенно, капельно по 10 мл на 1 кг массы
5 дней.
6. Максидин 0,4% внутримышечно по 0,1 мл на 1 кг массы 2 раза в сутки
5 дней.
7. Катозал 10% внутримышечно по 0,5 мл на 1 кг массы 1 раз в день 4 дня.
8. Санация ротовой полости раствором Люголя 2 раза в день 3 дня.
По данным проведённых исследований было выяснено, что наиболее эффективной схемой лечения кальцивирусной инфекции у кошек является предложенная нами схема под номером 2.
На второй день, при использовании данной схемы лечения, отмечалось
снижение общей температуры тела у больных животных, отсутствие или минимальное проявление признаков сердечной недостаточности.
На 3–4 день лечения происходило заживление ран в ротовой полости, у животных появлялся аппетит, общая температура тела была в пределах физиологической нормы, истечения из глаз и носовой полости отсутствовали.
На 7 день лечения при определении клинического статуса отмечались минимальные отклонения от физиологических норм систем и органов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос пироплазмоза у собак, а также его симптоматика, лабораторная диагностика и лечение. Авторами была поведена лабораторная диагностика пироплазмоза, были представлены эффективная схема лечения и характерные клинические признаки
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В настоящее время, по данным Научно-исследовательского учебного центра Института ветеринарной медицины и биотехнологий, пироплазмоз занимает одно из ведущих мест в структуре паразитарных заболеваний, преимущественно у собак, независимо от вида, породы, возраста и пола.
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Возникновение данной патологии регистрируется в тёплое время года, в
период с мая по октябрь.
Проблема данной патологии стоит крайне остро, вследствие широкого распространения клещей в городе Омске и Омской области, и несвоевременной
диагностике, данное заболевание, как правило, сопровождается различными
синдромами, связанными с органами-мишенями и нередко заканчивается летальным исходом.
Целями и задачами наших исследований является определение картины
данного заболевания при проведении лабораторной диагностике мазка крови,
определение показателей биохимического анализа крови при данном заболевании, разработка эффективной схемы лечения.
Материалами для исследований являлись животные, принадлежащие жителям города Омска, которые обратились в ветеринарную клинику Института
Ветеринарной Медицины и Биотехнологий, с подозрениями на данное заболевание.
Методами исследований являлись:
1. Биохимические иссследования проводились на базе лаборатории резистентности Института ветеринарной медицины и биотехнологий на биохимическом анализаторе «Screen Master» производства фирмы «Hospitex» (Швейцария, Италия) с использованием реактивов «Hospitex» (Швейцария, Италия).
2. Микроскоп Микромед «ПОЛАР – 1» (Россия – Китай) с использованием
краски Романовского – Гимза.
При проведении исследований нами была сформирована контрольная
группа животных, с данной патологией, при оценке результатов биохимического исследования крови нами было установлено, что при возникновении
данной патологии, 5 показателей, которые характеризуют работу сердца, печени, почек, поджелудочной железы значительно завышаются, полученные
данные занесены в таблицу №1.
Таблица 1
Изменение биохимических показателей крови
Показатели
Нормы

АлАТ
МЕ/л

АсАТ
МЕ/л

Амилаза
МЕ/л

Мочевина
ммоль/л

Креатинин
мкмоль/л
30,0–170,0

8,0–57,0

9,0–48,0

300,0–1500,0

3,0–8,5

Титова С.В.

59,2

60,9

1524,9

14,2

213,5

Мягков О.Н.

76,1

111,3

1747,1

9,3

223,8

Бережной А.Е.

83,2

60,3

1119,2

12,7

270,1

Данилова В.С.

121,5

59,1

1241,4

11,4

174,0

Гончар А.А.

103,2

77,4

1299,3

16,2

191,8

Давиденко А.Н.

78,9

121,1

1527,1

15,4

196,1

Смирнов И.Е.

56,2

125,3

1651,2

11,8

209,3

Беляк А.Н.

83,4

49,9

1304,6

16,3

231,8

Борисов И.Н.

91,0

66,2

1009,0

15,3

214,1

Алексеев К.С.

49,1

57,9

1452,2

15,4

198,0
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При проведении лабораторной диагностики мазка крови, приготовленного
из периферической крови и последующей микроскопии нами обнаруживались
в эритроцитах бабезии, грушевидной формы, размером от 3–5 мкм (рисунок 1).

Рис. 1
Наиболее эффективной схемой лечения данной патологии в рамках ветеринарной клиники Института Ветеринарной Медицины и Биотехнологий является:
1. Введение специфических противопротозойных препаратов – Неозидин.
2. Использование мочегонных средств – Фуросемид.
3. Применение витаминных препаратов – Гамавит.
4. Применение гепатопротекторов – Эссенциале.
5. Применение ноотропных средств – Пирацетам.
6. Капельное введение – Глюкозы 20%, Натрия хлорида 0,9%.
7. В отдельных случаях очищение крови при помощи плазмафереза.
Список литературы
1. Hines Ron. Babesia And Other Tick – carried Infections In Your Dog / Ron Hines [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.2ndchance.info/babesia.html
2. Rolls Peter. Babesiosis / Peter Rolls Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.merckvetmanual.com/mvm/circulatory_system/blood_parasites/babesiosis.html

114 Научные исследования: от теории к практике

Педагогика

ПЕДАГОГИКА
Андреева Валерия Юрьевна
магистрант
Скобликова Татьяна Владимировна
д-р пед. наук, профессор,
заведующая кафедрой
Скриплева Елена Викторовна
канд. пед. наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
г. Курск, Курская область
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Аннотация: в данной статье представлен междисциплинарный анализ
сущности, структуры и критериальных характеристик развития физической
культуры и спорта в системе непрерывного образования посредством создания информационно-образовательной среды.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, система
непрерывного образования, образовательная среда, развитие физической
культуры, развитие спорта.
Физическая культура и спорт, оказывают широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества и решают широкий круг задач в системе непрерывного образования [5, с. 56]. Такое высокое социальное значение данного феномена позволяет полнее осмыслить проблему информационно‐аналитического обеспечения процессов развития физической культуры и
спорта в условиях системы непрерывного образования. Поэтому сегодня одним из наиболее актуальных направлений развития системы непрерывного образования является создание информационно‐образовательной среды, регулирующей процесс формирования образовательных компетенций, способствующих освоению основных ценностей физической культуры и спорта [1, с. 20].
Цель исследования – анализ современных требований, выявление их взаимосвязей и технологий, обеспечивающих реализацию процесса формирования
информационно‐аналитического обеспечения развития физической культуры
и спорта в системе непрерывного образования.
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений в исследовании был использован комплекс методов теоретического характера с
учетом специфики каждого этапа работы, включая концептуальные основы
персонифицированной системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров сферы физической культуры, спорта и туризма; изучение и обобщение инновационного педагогического опыта [4, с. 43–44].
Проведенный теоретический анализ выявил, что в системе непрерывного
образования существует разно уровневая модернизация физкультурного образования, включающая информационно‐аналитическое обеспечение интегративной сущности процессов развития физической культуры и спорта, в том
числе и посредством применения информационных технологий [6, с. 75].
С целью формирования эффективной системы информационно‐аналитического обеспечения процессов развития физической культуры и спорта в си115
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стеме непрерывного образования в исследовании учитываются процессы становления физической культуры личности в зависимости от уровня [2, с. 210];
создание необходимых и достаточных материально‐технических условий; медико‐биологического и методико‐практического сопровождения этого процесса. В качестве методологических оснований используются системный, личностно‐ориентированный и компетентностный подходы [3, с. 223].
Таким образом, в современных условиях развития физической культуры и
спорта в системе непрерывного образования в основе формирования информационно‐аналитического обеспечения процессов развития физической культуры
и спорта можно отметить две ключевые линии ориентации: интеграционно‐синтезирующую и проектно‐конструктивную. Это проявляется в процедурах идеализации объектов в первой линии ориентации, с одной стороны, и в формировании новых теоретико‐практических обобщений, разработке онтологических моделей развития физической культуры и спорта, с другой стороны.
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КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: в данной статье рассматриваются методические принципы
формирования у учащихся межкультурной компетенции в процессе обучения
китайскому языку как иностранному в условиях российского вуза.
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Процесс преподавания иностранного языка предполагает не только, и не
столько процесс формирования определенных языковых компетенций, но и
знакомство с элементами культуры страны, язык, который осваивается учащимися. Преподавание языка и культуры должны рассматриваться как единый и
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неделимый процесс, составные элементы которого находятся в тесной взаимосвязи.
С каждым годом все большее количество иностранцев начинают изучать
китайский язык, ежегодно увеличивается число открываемых по всему миру
Институтов и Классов Конфуция, все большее количество учебных заведений
запускают программы по изучению китайского языка. Эти процессы делают
еще более актуальной и значимой необходимость анализа используемых методик преподавания китайского языка, применяемых в этих учебных заведениях. Зачастую во вновь открываемых учебных заведениях преподаватели китайского языка ставят задачу обучить определенному перечню лексико‐грамматических единиц, разграниченных по определенным тематическим группам.
В целях повышения эффективности обучения китайскому языку, преподаватель должен, четко придерживаясь установленных учебных задач, цели и содержания учебного процесса, передавать знания учащимся об истории, культуре, национальных традициях и обычаях, лексико‐фразеологическом фонде
китайского языках и т.п. Необходимо четко следовать принципу неразрывной
связи между процессом преподавания языка и культуры, на деле сочетая теоретические знания и практические умения, ненавязчивым образом знакомить
учащихся с основным элементам китайской традиционной культуры.
1. Роль принципа погружения в культуру в процессе преподавания иностранного языка.
Как уже отмечалось выше, язык и культура находятся в тесном взаимодействии, так как язык является неотъемлемой частью культуры, ее носителем,
его основой. Человек, не в достаточной степени усвоивший код социокультурного взаимодействия иноязычного социума, неизбежно столкнется с коммуникативными неудачами [1, c. 39–40]. В этой связи в процессе преподавания иностранного языка весьма важным представляется введение культуроориентированного компонента в содержании учебного материала, позволяющего постепенно формировать фоновые знания у учащихся. Эта составляющая учебного
процесса естественным образом будет содействовать учащимся в изучении нового лексического материала, позволит задействовать его надлежащим образом в процессе общения на китайском языке. Китайская цивилизация обладает
славной многовековой историей, глубокой и многогранной культурой, поэтому глубокое погружение в мир китайской литературы, истории, нравов и
обычаев народов, населяющих эту страну, является весьма значимой задачей.
В процессе обучения китайскому языку преподавателям необходимо целенаправленно делать упор на эту составную часть учебного материала, стимулируя интерес к изучению языка, повышая уровень сформированности коммуникативных навыков в условиях иноязычного общения.
2. При формировании межкультурных компетенций в процессе обучения
иностранных языков необходимо придерживаться следующих принципов:
а) принцип своевременности, который предполагает обучение культуроориентированной составляющей обучения в тесной взаимосвязи с языковой
компонентой учебного материала. Так, например, в процессе обучения китайской иероглифике необходимо знакомить учащихся с историей создания и развития китайского письма, изучая новый лексический материал, формировать
представления обучаемых о богатейшем фразеологическом фонде китайского
языка;
б) принцип соразмерности, который заключается в понимании того, что
обучение элементам иноязычной культуры не выполняет главенствующую
роль в процессе обучения иностранным языкам. Нельзя превращать занятие по
китайскому языку в уроки по истории культуры Китая. Чрезмерное освещение
вопросов культурного компонента обучения на занятиях по иностранному
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языку может не столько содействовать процессу изучения языка, сколько его
замедлить и усложнить;
в) принцип поступательности постулирует отбор культуроориентированного материала, который бы соответствовал уровню языковой компетенции
учащихся, учитывал способность учащихся воспринимать и овладевать изучаемым материалом. Руководствуясь этим принципом, процесс изучения культуроориентированного учебного материала планируется поэтапно – от малого
к большому, от простого к сложному. В противном случае, неправильно выстроенная последовательность презентации материала без учета принципа последовательности приведет к тому, что учащиеся будут не способны усвоить
материал, что, в свою очередь, приведет к снижению интереса к обучению;
г) принцип практической направленности. Процесс знакомства с элементами культуры страны изучаемого языка не только выполняет вспомогательную роль, но и позволяет формировать и развивать межъязыковую компетенцию у учащихся. Студенты должны научиться применять полученные знания
о культуре страны изучаемого языка непосредственно в процессе общения на
иностранном языке.
д) принцип универсальности. Основными особенностями культуры является ее вариативность, неоднородность составляющих ее компонентов. Принцип универсальности указывает на необходимость отбора таких сведений о
культуре страны, которые в большей степени отражают основные особенности
культурных традиций и обычаев страны изучаемого языка, а также предполагает выделение наиболее стереотипных и универсальных представлений об
окружающей действительности, ценностных ориентиров, стиля жизни, свойственных подавляющему большинству населения страны изучаемого языка.
[3, c.101–102].
3. Методы презентации сведений о китайской культуре на занятиях китайского языка.
а) погружение в китайскую культуру на занятиях по китайскому языку. На
каждом этапе обучения китайскому языку необходимо знакомить учащихся с
информацией культурологического плана, соответствующей основной теме
уроков. При обучении китайской иероглифике японские и корейские студенты
испытывают меньшие затруднения по сравнению с европейцами и американцами. Обучая студентов начертанию китайских иероглифов, необходимо им
рассказывать об истории возникновения и развития китайской идеографической письменности, рассматривать основные устойчивые комбинации черт
(ключи), учить выделять в иероглифах ключи‐фонетики и ключи‐детерминативы. Научившись выявлять определенные закономерности в формировании и
функционировании китайской иероглифов, студенты уже с меньшими затруднениями смогут самостоятельно овладеть большим количеством иероглифических знаков в условиях нехватки аудиторных часов для их изучения. При
изучении лексики необходимо учить студентов выделять не только основные,
но и наиболее частотные переносные значения изучаемых слов. Например, то
что в китайской лингвокультуре слова «белый» и «красный» могут выражать
не только цветообозначение, но и цвета траура и цвета торжества соответственно. Также необходимо обучать студентов наиболее часто используемым
фразеологизмам чэнъюй, список которых необходимо предварительно сформировать. При формировании коммуникативных навыков нельзя ограничиваться изучением и выполнением упражнений по автоматизации использования определенных лексико‐грамматических конструкций, но расширять представления студентов о сферах и способах использования данных конструкций.
При обучении этикетно‐речевым формам приветствия, кроме стандартизированных и официальных фраз 你好! ni hao!, 你们好! nimen hao!, необходимо
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ввести и неофициальные окказиональные способы приветствия你吃饭了吗？
Ni chifan le ma? 你上哪儿? Ni shang nar?
б) использование игровых методов обучения китайскому языку. Одной из
основных трудностей, возникающих при изучении иностранного языка – это
отсутствие естественной языковой среды обучения. Одной из главных задач
преподавателя иностранных языков в связи с этим является задача по созданию языковой среды посредством использования разнообразных ТСО, сети
Интернет, а также использования интерактивных форм обучения.
4. Использование метода сопоставительного анализа элементов китайской
и некитайской культуры. Например, анализируя менталитет носителей китайского языка, указать на тот факт, что носители китайского языка в отличие от
представителей западных лингвокультур в большинстве своем являются коллективистами, которые чаще всего общественные интересы коллектива ставят
выше собственных интересов. Носители западноевропейских лингвокультур,
в свою очередь, в качестве наивысшей ценности для себя ставят независимость
от окружающих и наличие собственного личного пространства, китайцы же,
напротив, больше ценят наличие связей и возможностей быть частью какого‐
то коллектива [2, c. 101–106].
Подытоживая вышесказанное, можно отметить что следование принципам
и приемам, рассмотренным в данной статье существенным образом может облегчить процесс погружения в китайскую культуру, которая в свою очередь
существенным образом может повлиять на эффективность формирования
межкультурной и коммуникативной компетенции изучающих китайский язык
как иностранный.
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ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Аннотация: в данной статье приведены особенности организации и проведения обучающего семинара для российских Центров поддержки технологий и инноваций, проведенного в городе Петрозаводске в октябре 2015 г.
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27–28 октября 2015 г. на базе Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) проведен семинар для российских Центров поддержки технологий и инноваций исследований (ЦПТИ). Его организаторы: Роспатент, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральный
институт промышленной собственности (ФИПС) и Карельский ЦПТИ.
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Особенность семинара заключаются в его проведении высококвалифицированными специалистами ведущих отечественных и зарубежной организаций, осуществляющих развитие и поддержку изобретательской и патентной
работы в России и за рубежом. Следующая его особенность – он бесплатный,
что выгодно отличает его от многочисленных семинаров в России и за рубежом, требующих значительных финансовых средств от организаций‐участников. Еще одна особенность – Роспатент, ВОИС и ФИПС систематически проводят подобные семинары в различных регионах России. То есть организаторы
бесплатно развивают и поддерживают изобретательскую и патентную работу
в России и за рубежом и систематически отрабатывают и совершенствуют
свою работу в рассмотренной деятельности.
Андрю Чайковски (Mr. Andrew Czajkowski) – руководитель секции по инновациям и технической поддержки ВОИС четко освятил состояние и перспективы деятельности ЦПТИ на международной арене. Деятельность ЦПТИ
в России была освещена в насыщенном актуальной информацией выступлении
Н.В. Попова (ФИПС).
Большой интерес участников семинара вызвало выступление Ю.В. Дмитриевой (ФИПС) о составлении и подаче заявок на выдачу патентов на изобретение. Все они получили грамотные ответы, вызванные уникальными знаниями докладчика в сфере изменения патентного законодательства.
Д.А. Кузякин (ФИПС) детально изложил и доказал целесообразность перехода на электронное взаимодействие с ФИПС, перехода на электронные заявки в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.
Информация о подготовке ВОИС отчетов о патентных ландшафтах
(А. Чайковски), позволила участникам семинара оценить значение не только
этой работы, но и ее необходимость.
Выступления представителей ПетрГУ были посвящены опыту формирования и функционирования Карельского ЦПТИ. Руководитель Центра, профессор И.Р. Шегельман четко определил целесообразность перехода от Центров
поддержки к Центрам продвижения технологий и инноваций, а также изложил
проблемы формирования понятийного аппарата в области инноваций [1–5]
и др.
Интерес слушателей вызвали опыт развития поисковой базы данных ВОИС
PATENTSCOPE (Аюайковски) и «Практические вопросы составления и анализа патентных ландшафтов» (Н.В. Попов), в которых показана роль и целесообразность использования патентной базы ВОИС и анализа патентных ландшафтов.
Участники семинара положительно оценили его результативность для повышения качества и результативности патентной и изобретательской работы.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: статья посвящена основным проблемам формирования начал
поликультурной компетентности в старшем дошкольном возрасте. Автором
отмечается, что поликультурное направление в образовании является наиболее востребованным и актуальным. В работе также затрагиваются пути и
методы решения этих проблем.
Ключевые слова: поликультурная компетентность, поликультурное образование.
В условиях развития поликультурного образования, ориентированного на
трансляцию этнокультурного наследия народов России в широком контексте
российской и мировой цивилизации важное место занимает духовно‐нравственное воспитание детей, а именно сложный педагогически организованный
процесс, направленный на расширение представлений дошкольников о нравственных и национальных ценностях ближайшего социокультурного окружения, обогащение нравственного опыта и развитие чувств детей и т. д. [1, с. 139;
2, с. 592].
Однако в условиях внедрения Федеральных государственных требований
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования [3, с. 31] целесообразно переосмыслить работу в этом направлении. На
наш взгляд, в области дошкольного образования в результате модернизации
обнаруживается несколько противоречий:
1) между необходимостью соблюдения диалектического триединства и
важностью обеспечения качества этнопедагогической работы, а также широкими возможностями для творчества и инноваций педагогов по вопросам духовно‐нравственного воспитания личности в период дошкольного детства;
2) между необходимостью осуществления эффективной работы по духовно‐нравственному воспитанию дошкольников и необходимостью определения гармоничного соотношения светского и религиозного направлений этой
работы;
3) между значимостью приобщения детей к этнокультурному наследию,
национальным ценностям и необходимостью организации системной работы
в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ) (максимально эффективного использования организованной образовательной деятельности и
режимных моментов в решении всех воспитательных и образовательных задач
в условиях интеграции основных образовательных областей и усиления связи
с этносоциумом и культурно‐образовательными учреждениями в пешеходной
близости от ДОУ).
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Поскольку большинство учреждений полинациональны по составу воспитанников в ДОУ каждого региона целесообразно учитывать идею о триединстве национального, общероссийского и мирового наследия. В этой связи
важны три основных направления приобщения дошкольников к накопленному
духовному достоянию:
1) родному языку и национальной культуре, историко‐культурным ценностям своего народа и родного края и пр.;
2) общероссийскому культурному наследию и общепринятым в стране
нормам межнационального поведения (приобщение к этикету, воспитание
культуры межнационального общения, деятельности и внешнего вида);
3) общечеловеческим ценностям и этическим нормам как объединяющим
различные культуры нравственным основам. Реализация работы в этих трех
направлениях позволит показать не только уникальность культурного наследия родного народа, но и акцентировать внимание на нравственных основах,
объединяющих разные культуры и воспитывать высокие гражданские чувства
и т. д.
Духовно‐нравственное воспитание дошкольников предполагает последовательное расширение и укрепление ценностно‐смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству и миру в целом. Поэтому при осуществлении духовно‐нравственного воспитания и развития детей в условиях поликультурного региона необходимо определить основные
приоритеты и ценностные ориентиры, которыми могут руководствоваться
специалисты ДОУ.
В первую очередь важно определить специфику нравственно‐духовного
воспитания дошкольников в различных сферах: светской, церковной и семейной. Поскольку согласно действующему законодательству для системы российского образования характерен светский характер, поэтому осуществляя духовно‐нравственное воспитание и развитие дошкольников следует четко определить инвариантную (светский аспект работы, включающий, культурно‐
нравственное, социально‐нравственное, эколого‐нравственное, духовно‐патриотическое воспитание и т. п.) и вариативную религиозно‐нравственную составляющую. Религиозный аспект может быть реализован посредством кружков по желанию основных участников образовательного процесса и носить
ознакомительный характер, содействуя повышению информированности дошкольников в области религиозной культуры и т. п.
С учетом достижений современной теории и практики ключевыми для
нравственно‐духовного воспитания и развития в светской сфере следует считать такие ценностные ориентиры: Человек и человечество; Семья; Малая родина и Отечество; Труд и творчество; Национальная культура и язык; Природа; Общечеловеческие нравственные ценности.
В процессе усвоения культурного наследия важное место следует отводить
ознакомлению дошкольников с общечеловеческими нравственными ценностями, которые лежат в основе межличностных и межнациональных отношений (миролюбие, справедливость, ответственность, толерантность, добро,
дружба, порядочность и др.). Поэтому особого внимания во время мониторинга заслуживают критерии, свидетельствующие о сформированности культуры поведения, социально‐значимых качеств по отношению к себе и окружающим людям и пр. В их числе: понимание важности проявления по отношению друг к другу гуманных чувств и доброжелательного отношения (отзывчивости, своего расположения к другому человеку, симпатии, сочувствия, дружелюбия, дружественности, благосклонности, приветливости, сочувствия, выражения радости от успеха сверстника, стремления порадовать его); убежден122 Научные исследования: от теории к практике
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ность, что права человека важны, их надо уважать и соблюдать, а каждый человек равен в правах на игру, на выражение своего мнения и пр.; готовность
правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств личности
(добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый,
смелый и пр.); умение распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам и позе; понимание того, что поведение людей зависит от настроения;
стремление к оценке состояния человека и к оценке‐предвосхищению возможных последствий дальнейшего развертывания ситуации, в которой эмоция выполняет опережающую функцию и побуждает к свершению нравственных
действий; желание совершать поступки, опираясь на нормы поведения; стремление эмоционально и тактично отзываться о сверстнике; потребность в комфортном речевом взаимодействии с субъектами общения, а также умение поддерживать доброжелательную атмосферу общения; проявление эмоционально‐положительного отношения и познавательного интереса к нормам
культурного поведения в общественных местах; понимание и принятие чужого образа мыслей, чувств, идей, мнений или верований; готовность к сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, убеждениям или
языку и пр.; лояльное отношение к другим людям; добровольность, свобода
выбора и мера бескорыстия при реализации ценностного отношения к окружающим в повседневной жизни; положительная направленность на партнерство
в общении и поведении; стремление заботится о своём внешнем виде (следить,
чтобы не были растрепанными волосы, не спускались колготки и т. д.); умение
приветливо здороваться и прощаться при встрече, слушать внимательно и не
перебивая товарища, обращаться с вежливой просьбой, высказывать слова
благодарности, извинения, готовность конструктивно и уважительно взаимодействовать с людьми разных национальностей; проявление уважительного
отношения к представителям других национальностей, терпимое отношение к
их языку, культуре и пр.; стремление проявлять терпимость к людям любой
расы, национальности, веры, языковой группы, к детям с физическими недостатками; положительная эмоциональная реакция на действие, поступок, общение, поведение, эмоции, деятельность ребенка к сверстнику иной национальности и др.
Поскольку на современном этапе в любом культурно‐образовательном
пространстве семья должна стать важным социальным институтом, в том
числе для подрастающего поколения, поэтому об эффективности проведенной воспитательно‐образовательной работы, следует судить исходя из следующих критериев: ребенок имеет представление о составе семьи и семейных
традициях; знает свою родословную; стремиться проявлять уважительное отношение к родителям или другим старшим членам семьи; дошкольник способен проявлять чуткое и бережное отношение к близким; у него проявляться
потребность радовать своих родных и т. д.
В России особое внимание на современном этапе уделяется созданию поликультурного образовательного пространства, развитию национальной культуры, гармонизации национальных и этнокультурных отношений, сохранению
и поддержке национальной самобытности народов страны. Поэтому следует
особое внимание уделять эффективности этой работы исходя из следующих
критериев: дошкольник имеет представление о культурных ценностях своего
народа; ребенок имеет представление о разных видах народного искусства;
проявляет интерес к материальному и духовному наследию этносов; проявляет
чувство национальной гордости и собственного достоинства; знает национальные праздники, традиции, обычаи и особенности поведения людей в разных
ситуациях с учетом национальных различий и т. п.
Духовность и воспитанность человека проявляется не только в обществе и
в межличностных отношениях, но и по отношению к природным объектам с
которыми он сталкивается в своей жизнедеятельности. В условиях ДОУ важно
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создавать условия, чтобы дошкольник мог почувствовать себя первооткрывателем, испытать радость экспериментирования с объектами неживой природы,
открывать новое в знакомом и знакомое в новом, выявлять простейшие закономерности и т. д. При этом взрослому необходимо дать каждому ребенку возможность ощутить себя «ответственным лицом», причастным к происходящему, тем самым закладывать ценностное отношение к окружающему природному миру. При определении эффективности работы в этом направлении необходимо учитывать следующие критерии: дошкольник знает элементарные
правила поведения в природе; интересуется неизвестным в окружающем мире
красоты, величия, многообразия природных явлений; стремиться бережно относиться к природной среде, сохранять богатство при-роды; ребенка манит таинственность, загадочность явлений природы, он проникается ее красотою,
близостью ко всему живому; понимает значимость природы в жизни человека;
стремиться участвовать в природоохранительной деятельности; знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к окружающей природе и пр.
Поскольку в настоящее время Россия сложноорганизованная и полинациональная страна, а каждый регион неповторим и уникален, а уникальность каждого субъекта РФ определяется своеобразием микрорегионов и малых районов, входящих в его состав, поэтому приоритетным является подход к многоуровневости построения содержания дошкольного образования, которое,
наряду с инвариантной частью, составляют селоведческий или градоведческий, национальный и региональный аспекты. В этом случае важными критериями изучения уровня духовно‐нравственного развития детей необходимо
считать следующие:
1) дошкольник знает название улицы, города или села, в котором родился
и вырос; проявляет устойчивый интерес к народам республики, к истории родного села или города, историческим фактам из жизни знаменитых людей области, он эмоционально откликается на своеобразие и красоту национальной
культуры (селоведческий или градоведческий аспект);
2) ребенок имеет элементарное представление о народах, населяющих республику; знаком с национальными особенностями соседних народов и проявляет чувство уважения к ним; дошкольник знаком с материальным и духовным
наследием родного народа (устно‐поэтическим, музыкальным, декоративно‐
прикладным искусством, традициями и пр.); ребенок умеет использовать
национальные элементы в изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности; дошкольник проявляет устойчивый интерес к народам республики, эмоционально откликаются на своеобразие и красоту национальной
культуры; отмечается интерес к родному языку народов, проживающим на
территории родного края (национальный аспект);
3) дошкольник знает республиканскую символику, знаменитых уроженцев
своей малой родины, он имеет представление о достопримечательностях родного края, проявляет устойчивый интерес к истории, культуре и достоянию
республики (региональный аспект).
Духовно‐нравственное воспитание каждого личности немыслимо без патриотического воспитания юных граждан и формирования ценностного отношения к Отечеству. В этом направлении воспитательно‐образовательной работы важно ориентироваться на следующие критерии: ребенок знает название
и герб нашей страны, название столицы нашей родины; имеет представление
об особенностях празднования народных, национальных, государственных и
международных праздников; проявляет эмоционально‐положительное отношение и чувство привязанности к родине и интереса к ее прошлому и настоящему и пр.
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Подводя итог выше изложенному следует подчеркнуть, что система отношений ребенка‐дошкольника с миром весьма разнообразна и сложна, поэтому
в условиях поликультурного региона необходима многоуровневая работа:
1) с детьми по приобщению дошкольников к духовно‐нравственным ценностям своего народна, жителей малой родины и Отечества и к общечеловеческим ценностям как объединяющим разные народы основам;
2) с родителями по повышению их педагогической и общей культуры как
внутри детского сада, так и за его пределами;
3) в социокультурном пространстве для активного использования потенциала этносреды вокруг каждого ДОУ и усиления социального партнерства с
учреждениями культурно‐массовой или социально‐педагогической среды для
консолидации усилий в рамках обозначенной проблемы.
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организации
коррекционно-образовательного процесса в ДОУ компенсирующего вида. Автор приходит к выводу, что коррекционно-развивающая работа с детьми в
учреждении многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и
носит комплексный характер.
Ключевые слова: координатор взаимодействия, личностно-ориентированный подход, развитие детей.
Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями является весьма острой и актуальной на сегодняшний день. Как показывают исследования ученых, этот процесс должен
быть комплексным, проходить с участием специалистов различного профиля:
дефектологов, педагогов‐психологов, психиатров, психоневрологов, логопедов, педагогов.
Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в специальных (коррекционных) группах возможно при создании личностно‐ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения
на интегративной основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создается единое коррекционно‐образовательное пространство и определенная предметно‐развивающая среда.
Методист как координатор взаимодействия.
Организация системы методической работы с кадрами в детском саду –
одна из важных задач дошкольного образования. Проблема организации взаимодействия воспитателя со специалистами по созданию условий для личностно‐ориентированного развития ребенка является актуальной.
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Методист принимает активное участие в уточнении должностных обязанностей узких специалистов, определяет формы и методы их взаимодействия
друг с другом с учетом возрастных особенностей детей. Таким образом, за исполнителем закрепляются вполне определенные задачи и обязанности, которые находятся на контроле у методической службы. Должна прослеживаться
определенность: кто, что и к какому сроку выполняет, с кем взаимодействует.
Именно взаимодействие всех специалистов рассматривается как условие развития детского сада.
Особое значение в учреждении уделяется организации взаимодействия в
работе узких специалистов и воспитателей.
Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и медицинского персонала в процессе коррекционно‐развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских
установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации
предметной коррекционно‐развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка.
Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно‐ориентированного подхода.
Поэтому модель коррекционно‐развивающей деятельности представляет
собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно‐образовательной деятельности образовательного учреждения как системы,
включающей диагностический, коррекционно‐развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный уровень интеллектуального и
психического развития ребенка.
Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями.
Организация работы специалистов в группе для детей с ограниченными
возможностями здоровья
В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему коррекционно‐развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Воспитатели, учитель‐дефектолог, педагог‐психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и
единый стиль работы в целом.
Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.
Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно‐развивающей помощью. Количество занятий в неделю не
превышает установленных норм.
В первую половину дня проводятся занятия, как с воспитателями, так и с
учителем‐дефектологом. Во вторую половину дня проводятся занятия педагогом‐психологом, индивидуальная работа по заданию учителя‐дефектолога.
Учитель‐дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно‐развивающей работы на данной группе.
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов
с детьми с овз у нас в детском саду была выработана следующая система деятельности:
1. Воспитатели совместно с учителем‐дефектологом и педагогом‐психологом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной
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жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время
свободной деятельности.
Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются
достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая
деятельность и т. д.).
Здесь нужно учитывать, что учитель‐дефектолог должен знать содержание
не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит
занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели
должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель‐дефектолог.
Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.
Данные занятия являются итогом всей коррекционно‐педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей
были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы совместно с музыкальным руководителем.
4. Тесно взаимодействуем с родителями.
Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь
им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель‐дефектолог и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. Только в таком случае возможны наилучшие результаты.
Достижение эффективности в коррекционно‐развивающей работе возможно
за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном
решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.
Таким образом, коррекционно‐развивающая работа с детьми в нашем учреждении многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит
комплексный характер.
Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что у большинства дошкольников творчество само по себе не проявляется. Для полноценного эстетического развития и формирования художественно-творческих способностей детей необходимы определенные условия, которые позволят создавать
атмосферу максимального эмоционального благополучия, наполнять жизнь
детей интересным содержанием. Нетрадиционные методы рисования – одно
из средств выражения своего «Я».
Ключевые слова: изобразительная деятельность, нетрадиционные методы рисования, необычные материалы.
Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Формирование творческой
личности – одна из наиболее важных задач педагогики на современном этапе.
Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность
ребенка. Продукт творчества ребенка не имеет общечеловеческой новизны, но
значим как средство творческого роста ребенка.
ФГОС ДО задает ориентиры развития системы дошкольного образования
и вносит ряд изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Мне интересны новые взгляды на детское творчество в изобразительной
деятельности. Я считаю, что на современном этапе развития общества педагог обязан познакомить детей как с традиционными, устоявшимися методами
в изобразительной деятельности, так и с новыми взглядами, новаторскими
идеями, «свежими» мыслями, способами, техниками, воплощение, их несложное, а результат превосходит все ожидания.
И.Я Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но этот процесс отличается от привычного обучения. В дошкольном возрасте необходимо закладывать основы творчества.
Чем старше дети и чем богаче их опыт в изобразительной деятельности,
тем более устойчивый характер приобретает замысел. Даже если тему называет воспитатель, это не лишает ребенка возможности творить, а только помогает направить его воображение.
У большинства дошкольников творчество само по себе не проявляется.
Для полноценного эстетического развития и формирования художественнотворческих способностей детей необходимы определенные условия, которые
позволят создавать атмосферу максимального эмоционального благополучия, наполнять жизнь детей интересным содержанием.
Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при
организации предметно-развивающей среды я учитывала, чтобы содержание
носило развивающий характер.
Уголок «Королевство кисточки» – оснащен необходимым материалом для
продуктивной и творческой деятельности детей:
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин.
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2. Цветная и белая бумага, картон.
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти.
4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
5. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д.
Так, используя богатство эмоциональных состояний ребенка, можно
успешно развивать его творческое воображение, и, наоборот, целенаправленно организуя его фантазию, можно формировать у ребенка культуру
чувств.
Нетрадиционные методы рисования – одно из средств выражения своего «Я».
Я воспитываю у детей целостное и всестороннее развитие творческих
способностей, экологическую культуру и нравственность, широкий кругозор
на основе комплексного использования различных видов искусства и организации детской деятельности. Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи
и т.д). Прогулка тоже источник богатейшего материала для дальнейшего
детского творчества: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений.
Изобразительная деятельность ребёнка приобретает художественно‐творческий характер постепенно, в результате накопления, уточнения образов‐
представлений и овладения способами изображения. Фантазируя, дети из реального мира попадают в придуманный. Увидеть его могут лишь они.
Собственный опыт работы с детьми показывает: дети с большим удовольствием рисуют, используя разнообразные материалы, детям нравится новизна.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем,
что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и
как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику.
Рисование с помощью ладони – одно из любимейших детских занятий. Оно
не только дарит радость творчества, увлекает и удивляет, но и всякий раз
убеждает в том, что их ладошки необыкновенные, волшебные. С помощью
ладошек можно делать отпечатки на бумаге и превращать их разные образы.
Например, если нарисовать ствол дерева, изобразить стройную сосну,
пальму или раскидистый куст. Портрет любого животного можно изобразить
на ладони и отпечатать на листе бумаги. Красивые аппликации получаются из
обведённых на цветную бумагу и вырезанных ладошек. Это листья, цветы,
птицы, осьминожки. Удивительные, фантастические образы получаются из
обведённых фломастером ладошек с подрисованными элементами. Птицы,
рыбы, растения, украшенных декоративными узорами с помощью фломастеров или стержневых авторучек.
Занятия подобного рода помогают каждому малышу больше узнать о красках, запомнить названия цветов и их оттенков. Важно, чтобы дети испытали
от игры с красками истинную радость. Такие игры с окрасками, водой и бумагой
развивают пространственное воображение и неординарное мышление, учат ценить всё красивое и аккуратно выполненное. Воспитывают потребность искать,
думать, принимать самостоятельные решения. А так же черты характера, необходимые подрастающему человеку и сейчас и в будущем, кем бы он ни стал – художником, строителем, педагогом, физиком или математиком.
В процессе работы ребёнок открывает для себя такие понятия как «линия», «цвет», «форма», «ритм». Это порой происходит неосознанно, интуитивно, ребёнок просто увлекается доступным ему в данный момент материалом. Любой предмет, который в обычной жизни неприметен, в руках ребёнка
оживает, преображается в некоторую смысловую нагрузку.
Детская работа не должна быть только живописной или графической.
Она может и должна включать и другие изобразительные материалы.
129

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Лучше всего для этого подходит коллаж (приклеивание к какой‐либо основе,
выбранной как фон, материалов, отличающихся по цвету и фактуре). При работе над коллажем детям предоставляется возможность познакомиться с различными материалами: бумагой разной фактуры, красками, жидким мелом,
цветным клистиром, бросовым материалом. А так же с нетрадиционными техниками рисования: пальцами, тычком, промакиванием и другими. Это пробуждает интерес к восприятию отдельных предметов, к желанию выразить
свою творческую идею с помощью разных средств.
Использование различных материалов обогащает детей знанием способов
работы с ними, их изобразительных возможностей, сделает рисунки детей
более интересными, разнообразными, выразительными повысит эстетическую сторону рисунка.
Дети любят рисовать на асфальте цветными мелками, водой, налитой в
пластмассовую бутылку с дыркой в пробке. Такие рисунки вносят новизну в творческий процесс детей, активизируют сам процесс, происходит новое понимание
детьми масштабов изображения, отличаются от размеров альбомного листа.
На участке есть песок, один из любимых материалов детей, из которого они
лепят, а также рисуют на нем любым предметом, попавшим под руку. Самое
интересное заключается в том, что если что-то не получается, то можно легко
стереть и изобразить снова, добавляя в рисунок различный природный материал;
камешек, веточку, перо, листик, цветок, ракушку, и многое другое.
Такие рисунки становятся более выразительными.
На основе практических занятий с детьми я использую различные виды
нетрадиционной техники рисования и надеюсь, что накопленный опыт окажется полезным и для других.
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В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье раскрыта сущность интерактивного обучения,
представлены его формы и методы. Рассматривается роль преподавателя в
интерактивных технологиях, а также практическое значение использования
данной технологии в системе высшего профессионального образования.
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Современные тенденции развития высшего профессионального образования определяют существенное изменение подходов к организации образовательного процесса в высшей школе. Введение системы многоуровневого образования, создание единого образовательного пространства, переход на новые
федеральные стандарты, а также ориентация на компетентностный подход,
обусловливают необходимость поиска нового подхода к организации процесса
обучения. В этой связи, преподаватель высшей школы не только транслятор
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знаний, но и организатор, руководитель и соучастник учебного процесса, умеющий выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные образовательные технологии.
Многие методические инновации сегодня связаны с применением интерактивных технологий обучения.
Слово «интерактив» происходитот английского слова interact (inter – взаимный, act – действовать). Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем‐либо или кем‐либо.
На сегодняшний день существует множество трактовок понятия «интерактивное обучение». Это обучение, построенное на взаимодействии учащегося с
учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта; обучение, основанное на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий; обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог.
Различают следующие формы интерактивного обучения: дискуссионные
(диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики); игровые (дидактические и творческие игры, деловые игры, ролевые игры, организационно‐
деятельностные игры); тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения.
Основной задачей преподавателя при использовании интерактивных технологий является создание условий для реализации инициативы, активности,
творчества студентов. Если в традиционном обучении преподаватель играет
роль «фильтра», пропускающего через себя учебную информацию, то в интерактивном – роль помощника в работе. Он контролирует ход работы в группах,
отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы. В случае крайней
необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе.
Однако, прежде всего, преподавателю нужно помнить о следующих правилах организации интерактивного обучения:
 в работу должно быть вовлечено максимум учащихся, поэтому полезно
использовать технологии, которые позволяют включить всех студентов в процесс обсуждения;
 необходимо психологически подготовить участников, помочь преодолеть стеснение, закрепощенность, скованность;
 необходимо помнить том, что количество участников и качество обучения напрямую зависят друг от друга, поэтому не рекомендуется участие более
30 студентов;
 следует заранее создать условия для работы, подготовить аудиторию,
раздаточный материал, предусмотреть задания конструктивного, творческого
характера;
 заранее продумать вопросы процедуры и обсудить регламент;
 следует уделить большое внимание к делению участников на группы,
первоначально его лучше построить на основе добровольности, затем уместно
воспользоваться принципом случайного выбора.
Интерактивная деятельность на парах предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника
задач. Данная технология исключает – доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения студенты
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
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Таким образом, интерактивные технологии обучения обладают богатым
педагогическим потенциалом, который направлен на развитие личностной рефлексии студента, осознание включенности в общую работу, становление активной субъектной позиции в учебной деятельности, развитие навыков общения, принятие нравственности норм и правил совместной деятельности, повышение познавательной активности.
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При выборе способов воздействия необходимо учитывать следующие рекомендации по развитию познавательной активности:
1. Предоставление ребенку возможности свободного выбора деятельности.
Это обеспечит личную значимость того, что он делает.
2. Позитивная мотивация для той или иной деятельности.
3. Игры и упражнения, используемые в ходе обучения, должны соответствовать его целям и предмету осознания.
4. Предлагаемый детям материал для осознания и усвоения должен быть
эмоционально окрашен, удобен для зрительного восприятия (выделен цветом,
графически обозначен т. д.)
Особое место в работе занимает использование фантастических образов,
небылиц, «перевёртышей». Дети сравнивают небылицы со своим опытом и
стремятся рассуждать и спорить, и доказывать. Важно использовать на занятиях речевые логические задачи, рассказы‐загадки, решение которых развивает способность выделять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям: «Почему деревья белые?», «Удивительные капельки», «Летом», «Кто
где зимует», «Разноцветные кораблики». Предлагать предметы, побуждающие
детей к проявлению интеллектуальной активности – это таинственные схемы‐
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знаки «Найди указанное место», «Остров в океане»; зашифрованные записи –
с помощью слов, картинок, знаков. Применять в работе кодовые замки для решения игровой ситуации (шифровка чисел); логические цепочки «Продолжи
ряд», в основе выполнения которых лежит сериация, нахождение закономерности [4, с. 47]. Игры «Найти фигуру», «Где спрятана простая фигура», способствуют умению вычленить из сложной фигуры заданную простую. Использование лабиринтов различной конфигурации в работе с детьми способствует
повышению уровня заинтересованности детей. Для совершенствования интеллектуальных умений детей предлагаются упражнения, направленные на
наглядные определения сходства и различия, а также нахождение закономерных отношений путём умозаключения. На одних и тех же рисунках сначала
найти одинаковые изображения, а затем пару с одним отличием. Дети очень
любят словесные головоломки (Вова решает задачи лучше, чем Коля. А Коля
лучше, чем Миша. Кто решает лучше всех? – Вова). Эти головоломки могут
быть как на сравнение, так и на различие и совмещение, и на отрицание тоже.
Обучение дошкольников немыслимо без использования занимательного
математического материала:
1. Математические развлечения (загадки, задачи‐шутки, кроссворды, «Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо» и т. д.).
2. Математические игры, в которых смоделированы математические построения, отношения, закономерности («Чудо‐мешочек», «Что изменилось?»,
«Чем отличается» и др.).
3. Дидактические игры и упражнения, основное назначение которых –
обеспечить упражняемость детей в умении различать, выделять, называть множество предметов, чисел, геометрических фигур и т. д., а также возможность
формировать новые знания, знакомить детей со способами действий («Найди
отличия», «Угадай‐ка», «Расскажи про свой узор», «Разное – одинаковые»).
Для совершенствования произвольного внимания используются различные
игры и упражнения («Вам барыня прислалатуалет», «Что изменилось»,
«Найди одинаковые предметы», «Найди отличия», «На что похожа мелодия»
и т. д.). Игра, с одной стороны, происходит на непроизвольном уровне, потому
что играть всегда весело, интересно, легко, это то, что нравится. С другой же
стороны – всякая игра есть испытание воли, действие, подчиненное правилу, а
значит, и способ сформировать произвольность. Многие задания построены в
виде соревнования двух и более игроков – это создает дополнительный игровой момент, большую эмоциональную вовлеченность. Интерес – самый лучший стимул для занятий, он помогает ребенку развиваться по‐настоящему
творческой личностью и дает ему возможность получать радость от интеллектуальных занятий.
Существенным условием развития познавательной активности ребёнка, самостоятельности его мышления является умение отстаивать своё мнение в
спорах с другими детьми. Эти споры должны носить конструктивный характер
и не сводиться к выяснению межличностных отношений. Главное в них – обсуждение возможных решений общей задачи.
Любознательность, активность, самостоятельность – вот качества, необходимые ребёнку для успешной деятельности. Именно они являются залогом познавательной активности, способности к самостоятельному поиску.
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Аннотация: в данной статье показаны принципы моделирования структуры ситуаций в вокальной педагогике при переходе от теоретических концепций к практике. Автором выделено 6 компетентностных шин, участвующих в формировании собственно вокальной компетентности педагога-вокалиста или солиста-вокалиста.
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Образование как социальный институт – зеркало состояния общества, а обществу требуются личности, умеющие работать над собой в динамически
быстро изменяющихся условиях, и, в концепте непрерывного образования, –
способные учиться всю жизнь. В такой постановке проблема повышения квалификации вокальных педагогов приобретает особую актуальность.
Сравнительный анализ литературных данных современных концепций академического вокального образования, показал, что его элементы могут быть
рассмотрены с различных позиций: организационных, структурных, функциональных, содержательных, психолого‐педагогических, дидактических и т. д.
Функциональная постановка проблем вокальной подготовки далее определяет
структуру педагогических мероприятий, необходимых для реализации повышения квалификации вокалистов в едином интегральном ключе, и одновременно – является научно‐теоретической базой для создания условий повышения квалификации. При переходе от теоретических концепций к практике
огромную методическую помощь может оказать структурное моделирование
организационно‐педагогической ситуации.
Организационно‐педагогическая структура повышения вокальной квалификации состоит из организационных и педагогических условий. Проведенный анализ состояния этого вопроса в вокальной педагогике показал, что организационные условия определяются формой повышения квалификации. Педагогические условия, учитывая содержание вокальной квалификации, основаны на формировании вокальной компетентности и предполагают структурирование вокальных компетенций в соответствии с выбранными признаками‐
критериями, [3]. Учтя данные признаки, мы предложили структурно‐дидактическую модель повышения вокальной квалификации, как формы обучения
(рис. 1).
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Рис. 1. Модель структуры условий повышения квалификации
(форма – курсы повышения вокальной квалификации)
Блоки структурной модели:
1. Входное тестирование вокальных компетенций.
2. Цель педагогов курсов повышения вокальной квалификации: повышение квалификации (коррекция вокальных компетенций и формирование нового уровня компетентности) слушателей курсов.
3. Методы повышения квалификации.
4. Задачи повышения квалификации.
5. Средства повышения квалификации.
6. Стратегия повышения квалификации.
7. Цель слушателей курсов (педагогов‐музыкантов сферы образования):
повышение вокальной квалификации.
8. Результирующее тестирование вокальных компетенций.
Для достижения педагогических и образовательных целей необходимо создать условия обучения, способствующие наиболее эффективному выполнению задач обучения, с применением соответствующих методов, средств и
стратегий обучения и повышения квалификации.
135

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Схема формирования условий повышения вокальной квалификации как
профессионально‐ориентированной и вокальной компетентности при выполнении задач, с дидактико-педагогическим обеспечением методами, средствами, стратегическими принципами и технологией достижения педагогических и образовательных целей, имеет следующий вид:
через методы, средства, стратегию, технологию
От целей  к задачам ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ к формированию
условий повышения певческой квалификации, как вокальной компетентности.
Основным условием повышения квалификации педагогов по вокалу был
выбран компетентностный подход. В общем стратегическом плане данная
методология может быть охарактеризована как путь модернизации российского образования, поскольку описываемая система требует перестройки
практически всех элементов образовательного комплекса: от стандартов образования и их содержания – до критериев и оценок уровней подготовки. В то
же время выработка профессиональных компетенций предполагает в каждом
конкретном случае определять не только цели, задачи и формы профессионального обучения, но и создавать в данном ракурсе соответствующие условия для реализации такого организационно‐педагогического комплекса, структурируя содержание процесса коррекции вокальных компетенций (обучения)
в данной дисциплине. Под содержательным уровнем мы понимали повышение
квалификации как процесс формирования и коррекции вокальной компетентности, поскольку общее понятие профессиональной педагогической компетентности в отечественной педагогике исследовано достаточно, в отличие от
предметного профессионального понятия – понятие предметной профессиональной компетентности педагога (в нашем случае – в вокале) в современной
педагогической науке не устоялось [1; 2]. Для уточнения концептуально‐терминологических понятий был произведен подробный логико‐содержательный
анализ категорий, связанных с формированием профессиональных компетенций в вокале. Выявленный релятивный характер методов вокальной педагогики, особенности предметного информационного поля (с преобладанием невербальных информационных структур), динамический характер механизмов
певческой вокализации как функций паралингвистической системы (на основе
вокальных жестов – моторных актов особой природы, движений особого
рода), акустические свойства вокальных форм как волнового процесса колебаний воздуха при работе связок, с характерными для каждого тембра и каждой
гласной амплитудно‐частотными характеристиками, определили особенности
профессиональных вокальных компетенций. Учитывая основные особенности
профессионального вокала, была разработана структурная модель профессиональных вокальных компетенций.
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Рис. 2. Структура профессиональных компетенций в вокале
(структурный блок профессиональных вокально‐педагогических
компетенций ОПМ)
Структурный блок профессиональных компетенций в вокале (рис. 2), был
сформирован как четырехуровневый: на первом – ключевые (базовые и академические) и профессионально-ориентированные компетенции (профессиональные задатки – качества, способствующие формированию профессиональных компетенций или – обще-профилированные музыкально‐вокальные компетенции) и предметно-специализированные компетенции, связанные с характером специализации (музыкальный педагог, в том числе – как преподающий
вокал музыкант, так и артист – вокалист). На третьем уровне разделяем предметно‐специализированные компетенции на частные и расширенные. Частные профессионально‐ориентированные компетенции связаны с профессиональными задатками и характером специализации; расширенные музыкальные
компетенции – это дополнительные навыки, присущие вокалисту (хорошее
владение инструментом, или композиторские навыки, например). На заключительном уровне – «жесткие» профессиональные компетенции, без обладания
которыми вокалист не может считаться профессионалом.
Таким образом, выделено 6 компетентностных шин, участвующих в формировании собственно вокальной компетентности педагога‐вокалиста или солиста‐вокалиста. Подчеркнем, что формирование «жестких» вокальных компетенций как итоговых (4‐й уровень) происходит на основе компетентности,
сформированной на предыдущих уровнях.
Итоговая шина собственно вокальных («жестких») компетенций включает: певческое дыхание; певческая позиция; сформированные двигательно‐
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координационные автоматизмы гортани – позиционно‐дыхательная координация (показателем является правильное образование певческих гласных, как
основа певческой артикуляции) и вибрационно‐координационный (резонаторный) комплекс и самоконтроль; сформированный тембровый диапазон;
певческая артикуляция; вокальный слух (вокально‐исполнительская компетентность и культура).
На основе ключевых компетенций, включающих 2 структурные шины,
формируется социокультурная, коммуникативная, информационно‐исследовательская сферы; эмоционально‐волевые качества, системно‐стилевые особенности исполнительского стиля. Как следует из проведенного анализа, все
компетенции, представленные в Федеральном стандарте, – являются профильными, а не профессиональными вокальными.
Шина базовых (профильных) компетенций включает: социокультурные
(ОК‐1, ОК‐2, ОК‐7, ОК‐8, ОК‐9; ОПК‐2, ОПК‐6; ПК‐3, ПК‐5, ПК‐14); информационные (ОК‐3, ОК‐7; ОПК‐3, ОПК‐4); коммуникативные (ОК‐4; ПК‐6,
ПК‐7, ПК‐13); эмоционально‐волевая регуляция (ОК‐5, ОК‐6; ОПК‐1, ОПК‐5;
ПК‐4).
Шина академических компетенций: потенциальные – абстрактное мышление, системный интерес к гуманитарным областям науки и культуры, стиль
мышления; актуальные компетенции – исследовательские навыки (ОПК‐11,
ОПК‐12); владение научными подходами (ОПК‐3: ПК‐ 2, ПК‐8, ПК‐9, ПК‐10);
навыки работы с информационными базами (ПК‐1).
На этом же структурно‐иерархическом уровне – две шины профессионально‐ориентированных компетенций – Шина профессиональных задатков –
обще-профильных музыкальных компетенций (музыкальный слух; хорошая
музыкальная память; музыкальность как гибкость и выразительность; хорошая
вокальная природа; работоспособность и т. д.) и блок предметно‐специализированных компетенций, дифференциация которых представлена далее, на следующем уровне, с разделением на частные компетенции и расширенные.
Шина частных профессиональных компетенций, с разделением по специализации: вокалист‐педагог (умение профессионально диагностировать голос, владение собственным голосом, базовые педагогические знания по профессии вокалиста); артист – вокалист (выявление характера интонирования –
артикуляция и фразировка; агогика; фразовая динамика; исполнительские
штрихи; выявление динамической логики – связи долей – смысловое легато;
выделение характеристических свойств долей такта – сильные и слабые, опорные и переходные; кульминация, сжатия и расширения; секвенции; членение
и суммирование; отображение образности музыкального движения – характер, вид, форма движения; колорит и массивность звук; владение выразительными средствами при интерпретации музыкального образа).
Шина расширенных музыкальных компетенций: владение инструментом;
композиторские, дирижерские навыки; владение анализом форм; сценический
опыт и т. д.
Далее, на основании выявленной структуры профессиональных вокально‐
музыкальных компетенций, была предложена модель строения вокальной компетентности ОПМ (рис. 3), которая представляет собой условия формирования вокальной компетентности в профессиональной деятельности, как поле
взаимосвязанных компетенций, которые можно оценить по критериям. В качестве критериев предложены: педагогический критерий (развитие самоконтроля), оценка вокально‐технических навыков («жесткие» вокальные
навыки) и эстетический критерий (вокальный слух, оценка уровня вокально‐
музыкальной культуры).
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Формирование «жестких» вокальных компетенций в модели представлено
как пересечение полей:
Поле 1 – индивидуальные данные субъекта вокальной деятельности (обще‐
профильные музыкальные компетенции);
Поле 2 – ключевые компетенции (базовые и академические);
Поле 3 – профессионально‐ориентированные (предметно‐знаниевые, частные и расширенные); вокально‐музыкальные компетенции;
Поле 4 – «жесткие» (целевые) вокальные компетенции – пересечение полей
1, 2 и 3.

Рис. 3. Организационно-педагогическая модель (ОПМ).
Условия формирования вокальной компетентности в вокале
(структурная схема)
На основе предложенной модели, учитывая факторы, ее формирующие,
можно создавать условия для индивидуальной коррекции вокальной компетенции, восполняя недостающие компетентностные «пятна».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: авторы отмечают, что в настоящее время удобным способом доступа к информации во многих сферах современной жизни является
сканирование QR-кода. Однако в образовании возможности технологии QRкодирования информации практически не применяются. С помощью QR-кодов
учитель химии может разрабатывать дидактические материалы (информационные тексты, задания, инструктивные карточки и т. п.) и организовывать на их основе неформальное обучение с использованием мобильных
устройств, что является хорошей мотивацией для школьников.
Ключевые слова: штрих-код, QR-код, обучение химии.
Все мы встречали штриховые коды (штрих‐коды). Использование штрих‐
кодов давно стало стандартом де‐факто во всех областях современной жизни.
В настоящее время их широко применяют в торговле, логистике, в банковских
операциях. А, с недавнего времени, некоторые виды штрих‐кодов стали применять и в сфере образования.
Целью данного исследования стало рассмотрение классификации штрих‐
кодов и возможности их использования на уроках химии.
Штрих‐код представляет собой подготовленное при помощи компьютера
графическое изображение, в котором по определенным правилам закодирована информация [1].
Первыми были придуманы линейные штрих‐коды как последовательность
черных и белых полос (штрихов).
Линейный штрих‐код читается только в одном направлении. Его главный
недостаток – малое количество кодируемой информации [2].
Бо́льшую информационную ёмкость имеют двумерные коды (2D‐коды). От
обычных штрих‐кодов 2D‐коды отличаются тем, что информация записывается сразу в двух измерениях. То есть, если в линейном штрих‐коде считывается толщина вертикальных полос и расстояние между ними, то в 2D‐коде информация записывается и по горизонтали, и по вертикали. Таким образом, двумерные коды позволяют хранить гораздо больше информации, чем, привычный нам, линейный штрих‐код. Кроме того, когда информация кодируется в
матричный код, к ней добавляется информация для восстановления, что позволяет прочитать зашифрованную в коде информацию даже при частичном
повреждении штрих‐кода [2].
Класс 2D‐кодов включает в себя многорядные (multi‐rowcode) или стековые (stacked symbology) и матричные (matrix code) виды кодов. Для первого
вида характерно кодирование информации в виде нескольких строчек обычных одномерных штрих‐кодов. А матричные коды основаны на расположении
черных элементов внутри матрицы. Каждый черный элемент имеет одинаковый размер, и позиция элемента кодирует данные [3].
На данный момент в мире изобретено более 100 видов штрих‐кодов [4].
Наибольшее распространение получили матричные коды: DataMatrix, QR‐
code, Maxi Code и Aztex Code [1].
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Таким образом, все штрих‐коды можно классифицировать по способу кодирования информации на два класса: одномерные (линейные) и двумерные
(многорядные и матричные) (рис. 1).
В настоящее время среди матричных кодов самым популярным является
QR‐код. Его название происходит от английского «quick response» – «быстрый
отклик». Он был создан компанией Denso‐Wave в 1994 году в Японии. Любой
QR‐код содержит несколько обязательных элементов. В первую очередь, это
три больших «квадратика», окруженных пустым пространством. Именно по
ним программа‐сканер определяет позицию кода и корректирует искажение
перспективы.

Рис. 1. Классы штрих‐кодов
Кроме того, код содержит еще один «квадратик» меньшего размера. Он
служит для определения ориентации служебных областей. При этом максимальное количество символов, которые помещаются в один QR‐код следующее: цифры – 7189; цифры и буквы (включая кириллицу) – 4296; двоичный код –
2–3 Кбайт; иероглифы – 1817. Размер: от 21 х 21 до 177 х 177 пикселей [2; 4].
На сегодняшний день, существует множество программ‐сканеров, позволяющих считать тот или иной штрих‐код при помощи мобильного телефона с
камерой. Для этого используются такие мобильные приложения, как: Barcode
Scanner, QR Droid Code Scanner, QR Code Reader и многие другие. Пользователю достаточно запустить такое приложение на своем телефоне, навести камеру телефона на изображение QR‐кода, и получить расшифрованную информацию.
Наиболее часто с помощью QR‐кодов зашифровывают тексты, ссылки на
сайты, контактную информацию, номера телефонов, GPS‐координаты [3].
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Как же может использовать QR‐код педагог в своей профессиональной деятельности? На наш взгляд, основных вариантов два (рис. 2).

Рис. 2. Варианты использования QR‐кода в обучении
При обучении химии с помощью QR‐кодов можно предлагать учащимся
всевозможные информационные тексты, тестовые задания, а также ссылки на
дополнительную информацию (сопроводительный материал в виде иллюстраций: схем, диаграмм, графиков, таблиц, рисунков).
Подобным образом можно предлагать и домашнее задание: как общее ‐вывешенный штрих‐код на доске, так и индивидуальное – каждому учащемуся
по QR‐коду.
Также учитель может проводить контрольные или самостоятельные работы. Ученикам раздаются индивидуальные QR‐коды с заданиями, что позволяет индивидуализировать процесс обучения, исключает возможность списывания.
В качестве примера приведем два варианта самостоятельной работы для учащихся 8 класса по теме «Простые вещества» (программа О.С. Габриеляна [5]).

Рис. 3
1 вариант
1. Определите количество вещества, которое содержится в 120 г гидроксида натрия.
2. Определите объем (н. у.), который займет водород количеством вещества
0,2 моль?
3. Найдите массу при н.у. 33,6 л метана.
142 Научные исследования: от теории к практике

Педагогика

Рис. 4
2 вариант
1. Найдите массу 0,75 моль азота.
2. Определите количество вещества, которое содержится при н. у. в 5,6 л
углекислого газа.
3. Определите объем (н. у.), который займут 3 г водорода.
Кроме того, на уроках химии, при знакомстве с биографиями выдающихся
ученых, можно прикрепить QR‐код на портрет. Ученики либо на перемене,
либо непосредственно на уроке могут ознакомиться с данной информацией.
Возможны и другие варианты использования штрих‐кодов в педагогической деятельности. Все зависит от креативности и находчивости педагога.
Сегодня практически ни один подросток не обходится без смартфона или
планшета, которые традиционно используются лишь для коммуникации и развлечений. Именно поэтому применение QR‐кодов, на наш взгляд, является хорошей мотивацией к обучению химии, что также подтверждается результатами исследования, проведенного в 8–9 классах. Увеличилась доля учащихся,
проявляющих интерес к предмету и успешно выполняющих требования программы.
Разработав систему дидактических материалов в виде такого нетрадиционного средства обучения, можно сделать учебный процесс намного увлекательней, привлечь внимание учащихся. Необходимая информация становится доступной пользователю в режиме реального времени, без усилий для ее поиска
в других источниках, что особенно ценно в условиях урока, ограниченного
временными рамками.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПИТАНИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость народных
традиций в процессе формирования художественно-эстетической культуры
младших школьников и студентов, будущих учителей.
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Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально‐
региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение
культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.
По утверждению учёных приобщение новых поколений к национальной
культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности,
так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее,
чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности, в том
числе и педагогического опыта, накопленного предшествующими поколениями.
Переход к гуманистической парадигме обуславливает острую необходимость в педагоге нового типа. Сегодня школе необходим такой учитель, который сможет ввести граждан России в целостный мир народных традиций, понимая и осознавая их воспитательные возможности, который умеет слушать и
слышать другого, понимать внутренний мир других людей, помогать и вдохновлять школьников на собственное саморазвитие, проявлять творчество в педагогической деятельности и в освоении ремесел.
Учитель начальных классов должен не только хорошо знать культурно‐этнографические особенности и художественные традиции своего региона, но и
уметь провести экскурсию для учащихся к объектам художественной культуры, организовать встречу с мастером, работающим на основе народных традиций. Возвращение к духовным истокам, возрождение народных традиций и
привлечение их позитивного потенциала для решения наболевших вопросов в
сфере культуры и духовности – составная часть проблемы формирования художественно‐эстетической культуры.
Слово «традиция» (от лат. tratitio – передача) означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. Общество существует, воспроизводя традиции, следуя определенным образцам деятельности, без которых немыслимо саморазвитие. Передаваясь из поколения в поколение, традиции, адаптируясь к условиям современной жизни, не остаются застывшими, раз навсегда данными. Неизменным
144 Научные исследования: от теории к практике

Педагогика
остается их назначение в человеческом обществе: они призваны служить упрочению связей и отношений, которые функционируют в качестве механизмов
передачи таких личностно и социально ценных качеств человека, как любовь,
доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку. Поэтому так важно выработать у современного педагога уважение к народным традициям, позитивное к ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.
Для воспитания младших школьников в работе можно использовать народную тематику: народный фольклор, народную поэзию, сказки, многообразие
видов декоративно‐прикладного искусства, народные обряды и традиции, то
есть все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина, что составляет стержень национального характера.
Чтобы проводить эту работу с учащимися, учитель должен правильно использовать истоки педагогического мастерства, опыт, накопленный веками.
Знакомство с данными материалами (народными праздниками и традициями,
особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно‐прикладными промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения расширения собственного
базиса личностной культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей младшего школьного возраста.
Выбрав педагогическую профессию, человек изначально предполагает, что
сам сможет стать носителем доброго, вечного и прекрасного. Однако он не
всегда бывает готов к осуществлению поставленных задач. Без специального,
направленного обучения это невозможно. Поэтому создание на государственном уровне благоприятных условий для полноценного художественного образования и эстетического воспитания в системе профессиональной подготовки
будущих учителей начальных классов, их востребованность обществом, организация творческой деятельности, технологичность и комфортность образовательного процесса помогут студентам стать компетентными в данной области.
Главная цель художественно‐эстетической подготовки будущего учителя
начальных классов – это формирование культурно-образованной, эстетически
и художественно развитой личности, способной создавать условия для художественно‐эстетического развития младшего школьника. Художественно‐эстетическую культуру студентов правомерно рассматривать не только как личностные качества, но и как сформированные умения будущего учителя начальных классов осваивать и передавать художественно-эстетический опыт новым
поколениям [2; 4].
Уровень подготовки, готовность студентов к осуществлению работы по
воспитанию младших школьников в процессе знакомства с народными традициями обусловлены еще и их стремлением к самоусовершенствованию, развитию своего потенциала, своего таланта, умением применить его к детям. Подготовка студентов к воспитанию младших школьников в процессе знакомства
с народными традициями осуществляется в процессе педагогической, производственной практики, а также на дисциплинах по выбору.
Также научно‐исследовательская и художественно‐творческая работа студентов является непременным условием подготовки специалистов. Результаты
исследовательской деятельности студентов отражаются в работе научно‐практических конференций и семинаров, которые проводятся в университете. Но,
пожалуй, самое главное, что наши выпускники, работающие с детьми, – это
проводники, открывающие перед детьми широкий простор отечественной и
мировой культуры, не ограниченный временными рамками.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения компьютерных игр в дошкольном образовании. Автор отмечает, что при соблюдении необходимых условий и разумном подходе компьютерные игры являются эффективным новым средством развивающего обучения для формирования предметных умений и знаний, а также социально-значимых личностных качеств детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: компьютерные игры, дошкольное образование, дети дошкольного возраста.
Условия современного научно-технического прогресса, массовая коммуникация, компьютеризация и информатизация заставляет общество испытывать острую потребность в реализации возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такая общая тенденция применения ИКТ
коснулась и сферы образования, в частности и дошкольной. К сожалению, в
нашей стране в дошкольных образовательных учреждениях возможности информационно‐коммуникационных технологий применяются не достаточно,
особенно это касается регионов. И на это есть ряд объяснимых причин. Но
развитие в этом направлении ведется и ему уделяется все большее внимание.
Кроме того, очень важно рассматривать ИКТ как неотъемлемую часть современной образовательной домашней среды, так как большинство семей используют дома ИКТ средства. И дети с раннего возраста активно взаимодействуют с ними. В таком взаимодействии особое место отводится компьютеру
и его возможностям. Рассмотрим подробно компьютерные игры.
Бытует мнение, что компьютерные игры негативно влияют на развитие ребенка. Что не совсем верно, так как процесс общения дошкольника и компьютера целиком и полностью зависит от взрослых. И при правильной организации предоставляет большие развивающие и образовательные возможности с
исключением негативных последствий.
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Процессы обучения, воспитания и развития детей должны подчиняться
конкретным целям. Воспитателю, педагогу и родителям необходимо четко
представлять и визуализировать итоговый результат и, в связи с этим, проводить качественный отбор и системно применять конкретные методы и средства, соответствующие поставленным целям.
Игра, как средство развивающего обучения представляет собой процесс,
суть которого сводится к отображению и преобразованию действительности с
возможностью усвоения общественного опыта, отработки умений и становления навыков. Правильно организованная компьютерная игра (компьютерная
программа) имеет направленность на организацию этого процесса.
Существует множество разновидностей компьютерных игр, и самой большой группой являются игры, развлекательного характера. Но мы будем ориентироваться на компьютерные игры, которые являются средством обучения
и воспитания и представлены в игровой форме – это обучающие и развивающие компьютерные игры.
Важное отметить то, что обучающие и развивающие компьютерные игры
за счет своей содержательности и эмоциональной привлекательности подчиняются педагогическим целям.
Рассмотрим каждый вид подробно.
Развивающие компьютерные игры – это специально разработанные компьютерные программы, направленные на организацию игрового процесса, основной целью которого является развитие личности ребенка. Развитие представляет собой процесс новообразований в личности, новые или новый уровень психических качеств, процесс формирования потребностей, интересов,
воли, способностей, эмоций. Такой вид игр направлен на развитие познавательных процессов ребенка, становление положительных качеств личности
(например, последовательность, самостоятельность, усидчивость, любознательность т.п.). Основой развивающих компьютерных игр является правильно
и доступно сформулированная задача, содержащая определенную познавательную трудность. Подбирая детям такие игры, необходимо учитывать, что
условие задачи, поставленной в игре должно соответствовать среднему
уровню их развития.
В качестве классификации, можно использовать следующие категории
компьютерных развивающих игр:
 конструкторские программы (тетрис, пазлы, сложи узор и т.п.);
 программы драматизации (конструкторы мультфильмов и сказок);
 программы, развивающие зрительно‐моторную координацию, ориентацию ребенка в пространстве (лабиринты, тетрис и т.п.);
 игры, направленные на развитие логического мышления (головоломки,
стратегии, ребусы);
 игры, развивающие внимание и память (сравнение картинок – найди отличия, найди пару; поиск спрятанных предметов; запоминание картинок
и т.д.);
 игры творческого характера, не имеющие конкретной задачи (графические редакторы).
Обучающие компьютерные игры – это специально разработанные компьютерные программы, предназначенные для организации игрового процесса, основной целью которого служит усвоение ребенком конкретного образовательного материала. В них также заложены второстепенные цели, направленные
на общее развитие дошкольника.
Задача, которая лежит в основе данного вида компьютерных игр, направлена на получение конкретного результата в виде усвоенных умений и знаний.
Основной особенностью компьютерных обучающих игр является многократное повторение действий и операций, для формирования знаний, умений и
навыков.
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Данный вид компьютерных игр можно разделить на следующие группы:
 игры для освоения компьютера (ЛогоЧерепашки, Мир Информатики
и т.п.);
 математические и геометрические игры;
 игры, направленные на освоение элементарных структур русского языка;
 игры для изучения иностранных языков;
 игры на изучение окружающего мира.
Важно понимать, что компьютерные игры могут сильно заинтересовать ребенка и удерживать его внимание в течение большого количества времени. Что
бы не допустить психологических и физических нарушений у ребенка или
группы детей, в своей деятельности мы придерживаемся строгим временным
рамкам (15 минут компьютерной игры и не более 2‐х раз в неделю).
Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении необходимых
условий и разумном подходе компьютерные игры являются эффективным новым средством развивающего обучения для формирования предметных умений и знаний, а также социально‐значимых личностных качеств детей дошкольного возраста.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ТЕХНИКОВСУДОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ позиций отечественных и зарубежных педагогов, изучающих особенности категорий «педагогическая технология» и «технологическое сопровождение учебного процесса» с целью совершенствования данных педагогических явлений в системе
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: педагогическая технология, компетентностный подход,
компетентность.
Модернизация отечественного образования и его вхождение в общеевропейское образовательное пространство, новые потребности в сфере педагогической деятельности обусловили необходимость перемен в системе образования.
Основная задача среднего профессионального образования заключается в
формировании творческой личности специалиста, способной к инновационной деятельности, самообразованию и саморазвитию. Решение этой задачи
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вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся. Необходимо создавать учебные ситуации стимулирующего обучающегося к переходу из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути
ее решения, найти оптимальный путь деятельности и доказать его эффективность.
Одним из возможных путей дальнейшего развития системы среднего специального образования в морском вузе является применение в образовательном процессе инновационных технологий обучения, т. е. организовать образовательные управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и
применения педагогических новшеств.
Например, при проектировании образовательного процесса в качестве критериев отбора содержания, форм и технологий обучения выступает компетентностный подход, определяющий следующий компонентный состав:
 функциональная компетентность (знания, умения, навыки для выполнения конкретной работы);
 личностно‐психологическая компетентность (возможность адаптации к
данной фирме, взаимодействие с людьми, ценностные отношения и др.);
 социально‐правовая компетентность (знание нормативных актов, закономерностей хозяйствования в новых условиях, новых форм экономических отношений);
 организационно‐управленческая компетентность (мастерство планирования, организации, самоконтроля и т. д.) [8, с. 189].
Поэтому, в процессе совершенствования образовательно‐развивающей
среды среднего профессионального образования в морском университете особую актуальность приобретает разработка и применение для изучения конкретных учебных дисциплин интерактивных методов и инновационных технологий обучения, ориентированных на компетентностный подход и способствующих, в конечном итоге, формированию предметно‐профессиональных
компетенций обучающихся.
Педагогическая технология на протяжении нескольких столетий выступает
предметом дискуссий. Еще Я.А. Каменский утверждал, что «можно и нужно
каждого преподавателя научить пользоваться педагогическим инструментарием, только при этом условии его работа будет высоко результативной, а место преподавателя – самым лучшим местом под солнцем» [6].
В настоящее время в зарубежной литературе встречается как первоначальное понимание (использование в обучении возможностей ТСО), так и понимание педагогической технологии – как управляемого процесса обучения.
Труды многих отечественных и зарубежных ученых посвящены теоретическим исследованиям возможностей педагогических технологий к проектированию учебного процесса (О.С. Анисимова, В.П. Беспалько, М.Е. Бершадский,
С.В. Васекин, Е.М. Гасанбекова, В.В. Гузеев, Е.С. Заир‐Бек, М.В. Кларин,
М.М. Левина, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, А.И. Нижников, В.Е. Радионов,
А.Я. Савельев, Г.К. Селевко, Б. Блум, Т. Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер и др.).
Технологический подход, по мнению большинства ученых, позволяет не
только моделировать образовательный подход, но и способствует комплексному решению задач образования, эффективному управлению педагогическими процессами и оптимальному использованию имеющихся в распоряжении ресурсов.
А.Н. Томилин отмечает, что современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической основе. Автор выводит общие
принципы и правила технологии преподавания [13].
Педагогическая технология – это синтез достижений педагогической науки
и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и общественного прогресса.
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Зарождение педагогической технологии было осмыслено и разработано
отечественными учеными: В.П. Беспалько, Т.А. Ильиной, М.В. Клариным,
Ф.П. Фрадкиным, Н.Е. Щурковой, Г.К. Селевко и др. В таблице 1 представлены основные определения педагогической технологии, данные ведущими
специалистами.
Таблица 1
Определения педагогической технологии
В.П. Беспалько
М.В. Кларин
В.М. Монахов

Н.Е. Щуркова
ЮНЕСКО

«Совокупность средств и методов воспроизведения теоретически
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих
успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [1]
«Системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей» [5]
«Продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности, включающей в себя проектирование, организацию и проведение учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для обучающегося и преподавателя» [9]
«Это научно‐педагогическое обоснование характера педагогического воздействия на ребенка в процессе взаимодействия с
ним…» [14]
Системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования

Из вышеприведенного видно, что в алгоритмической парадигме технологией называется последовательность педагогических актов, гарантированно
приводящая к заранее запланированным результатам.
Нет единого подхода и в определении технологии как педагогической, образовательной или технологии обучения, что свидетельствует о научных исследованиях в этой области.
Со слов А.М. Воронина и В.Д. Симоненко, педагогическая технология –
это систематический метод планирования, применения и оценивания процесса
обучения для достижения более эффективной формы образования.
По мнению А.П. Аношкина, педагогическая технология – это совокупность
научно‐обоснованных приемов и способов деятельности по конструированию
образовательного процесса, направленных на реализацию учебно‐воспитательных целей.
Вместе с тем, если речь идет о педагогической технологии, то она должна
описывать организацию процессов обучения, развития и воспитания. Если
технология называется образовательной, то соответственно проектируются
процессы обучения и воспитания. Термин технология обучения наиболее отражает состояние этого рода инноваций в современной школе, поскольку они
описывают обычно учебный процесс. Такой позиции придерживается и
С.А. Смирнов.
Обзор публикаций, определяющих сущность технологии, позволяет утверждать, что педагогическая технология может и должна применяться на разных
уровнях образования: в общем образовании, в начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем профессиональном образовании. Применение в системе среднего профессионального образования педагогических
технологий и их элементов является потребностью времени и общества.
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Мы считаем, что технология – это система научной организации обучения,
обладающая определенными свойствами, которые принципиально отличают
ее от традиционных методов и приемов работы преподавателя и обучающихся
как в системе общего образования, так и в системе СПО, таких как:
1) диагностическое целеполагание;
2) гарантированность планируемого результата на всех этапах организации
обучения;
3) воспроизводимость результата обучения и обучающих процедур;
4) оперативная обратная связь;
5) объективный контроль качества усвоения знаний и умений.
Анализ научно‐педагогической литературы доказывает, что понятие «педагогическая технология» неопровержимо вошло в теорию и практику научного образования, но пока остается малопонятным его место и взаимосвязи в
тезаурусе педагогики. В истории становления и развития понятия педагогической технологии прослеживаются различные понимания, начиная с первоначального толкования ее как обучения с помощью технических средств до представления о педагогической технологии как о систематической и последовательной организации проектируемого процесса обучения.
Совершенствуя образовательно‐развивающую среду среднего профессионального образования технология может каждый раз выглядеть по‐иному, в
зависимости от содержания деятельности преподавателя: здесь неизбежно
присутствие мастерства педагога, особенностей контингента обучающихся, их
общего настроения и психологического климата в аудитории. Результаты, достигнутые разными педагогами, которые используют одну и ту же технологию, будут различными, однако близкими к некоему среднему индексу, характеризующему рассматриваемую технологию. В.А. Сластенин указывал, в свое
время, что педагогическая технология опосредуется свойствами личности, но
не определяется ими. Она взаимосвязана с педагогическим мастерством. Совершенное владение педагогической технологией и есть мастерство. Педагогическое мастерство, с другой стороны, – высший уровень владения педагогической технологией, хотя и не ограничивается только операционным компонентом. Вместе с тем, в педагогике большую сложность на сегодняшний день
составляют терминологические неточности, в связи с тем, что в педагогической практике применяются не совсем корректные термины, закрепившиеся за
некоторыми педагогическими технологиями.
Например, отечественный педагог О.С. Гребенюк, считает, что многие авторские технологии, разработанные педагогами, часто не обладают свойством
целостности: акцентируется внимание на каком‐либо достоинстве, находке в
опыте преподавателя и не берутся во внимание остальные признаки технологии. Например, в начале своей деятельности В.Ф. Шаталов предложил такое
эффективное средство, как опорные конспекты (сигналы). Но многие практики
поторопились назвать это средство технологией, попытались заимствовать
опыт Шаталова, но не у всех получались такие же результаты, как у автора. В
дальнейшем и сам Шаталов, и его последователи пополнили опорные конспекты другими компонентами, свойственными педагогическим технологиям,
и разработали одну из совершенных педагогических технологий. Этот факт
говорит о том, что не всякую находку можно отнести к технологии. Главное
заключается в том, что гарантированное достижение цепи дает только целостная технология [2].
С учетом вышесказанного, можно предположить, что современная педагогическая технология – это синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено
социальным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества.
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М.Ю. Олешков отмечет, что взгляды современных исследователей на проблему использования термина «технология», можно выделить в четыре основные области его применения и приводит следующую таблицу [10, с. 4–5].
Таблица 2
Области применения термина «технология»

II

Смысл термина
Технология как любой педагогический процесс
Искусство педагога
(педагогическая техника)

III

Алгоритмическая парадигма

IV

Стохастическая
(вероятностная) парадигма

I

Технология
Все педагогические системы гуманистического и толерантного направления
Методики учителей-новаторов
(В. Шаталов, Ш. Амонашвили и др.)
Блочно-модульные технологии, игровые
технологии (деловые, ролевые, дидактические игры, имитационный тренинг и
др.), алгоритмизированные групповые
формы работы, технологии концентрированного обучения, новые информационные (мультимедиа) технологии проектноисследовательские технологии («метод
проектов»), технологии обучения в глобальных информационных сетях
(ТОГИС)
Технологии личностно ориентированного, личностно-развивающего, личностно-центрированного и индивидуально-личностного обучения

Разнородность определений понятия «педагогическая технология» говорит
о все еще недостаточной сформированности вкладываемого в это понятие содержания.
В научном понимании и употреблении термина «педагогическая технология» Г.К. Селевко выделяет четыре позиции.
1. Педагогические технологии, как средство, т. е. как производство и применение методического инструментария, аппаратуры, учебного оборудования
и ТСО для учебного процесса (В. Бухвалов, В. Паламарчук, Б.Т. Лихачёв,
С.А. Смирнов, Н.Б. Крылова, Р. де Киффер, М. Мейер).
2. Педагогические технологии как способ. Вторую позицию представляют
В.П. Беспалько, М.А. Чошанов, В.А. Сластёнин, В.М. Монахов, А.М. Кушнир,
Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото и др.
3. Педагогические технологии как научное направление. Представители
третьей позиции – П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, Р. Кауфман,
С. Ведемейер.
4. Педагогические технологии как многомерное понятие. Четвёртая позиция представляет многоаспектный подход и предлагает рассматривать педагогические (образовательные) технологии как многомерный процесс (В.И. Боголюбов, М.В. Кларин, В.В. Давыдов, Г.К. Селевко, Е.В. Коротаева, В.Э. Штейнберг, Д. Финн, К. Силбер, П. Митчелл, Р. Томас) [11, с. 30–31].
К педагогическим технологиям в системе СПО должны быть выдвинуты
определенные требования. Например, В.В. Сериков выдвигает следующие
требования к педагогическим технологиям:
1. Трансформация содержания обучения в целостный проект деятельности,
которой должны овладеть обучаемые.
2. Представление проектируемой деятельности в процессуальной форме (в
виде системы задач и задачных ситуаций).
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3. Разграничение сфер правил о сообразной и творческо‐импровизационной деятельности.
4. Представление в эксплицитной форме способов решения задач из данной предметной сферы.
5. Построение обучения в виде достаточно жесткой последовательности
обучающих и учебных действий, учебных ситуаций, которые произвольно
нельзя менять местами.
6. Выявление способов взаимодействия участников учебного процесса, их
функций, ролей, связей, сюжетно‐игровых линий, развертывающихся на протяжении технологизируемого фрагмента учебного процесса.
7. Мотивационное обеспечение технологий на основе создания возможностей самореализации участников учебного процесса.
8. Использование материально‐технических факторов, информационных
средств и программных продуктов, способствующих эффективному развитию
учебно‐воспитательной ситуации [12, с. 236].
На наш взгляд, педагогическая технология в системе СПО – это совокупность способов педагогического взаимодействия, гарантирующих решение педагогических задач, воплощение на практике заранее спроектированного
учебно‐воспитательного процесса. Она систематична и структурирована, в её
основе лежит системный подход. Педагогическая технология предполагает
определённый набор приёмов, методов, способов, использование которых
происходит по определённой совокупности.
Эффективное применение той или иной технологии в системе СПО позволит педагогу получить более совершенные результаты в организации учебно‐
познавательного процесса обучающихся и удовлетворение от собственной работы.
Технологический подход к организации образовательной деятельности в
системе СПО позволяет предсказывать с большей определённостью результаты усвоения обучающимися предметно‐профессиональных компетенций и
управлять данным процессом, комплексно решать образовательные и социально‐воспитательные задачи.
Таким образом, основные показатели технологии, способствующие совершенствованию образовательно‐развивающей среды среднего профессионального образования в морском университете – это системность, комплексность,
концептуальность, научность, структурированность, логичность, вариативность, гибкость, управляемость, инструментальность, диагностичность, эффективность, оптимальность организации учебного процесса.
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются методы, используемые в процессе кружковой деятельности. Авторы приходят к выводу
о важности проведения художественных занятий, способствующих восприятию красоты окружающего мира и развитию пространственных представлений у детей.
Ключевые слова: кружок, орнамент, декоративно-прикладное творчество, практическая работа.
Кружки по технологии идеально вписываются в общую атмосферу творчества в школе. Они воспитывают чувство прекрасного, развивают художественный вкус, формируют начальные профессиональные навыки.
Занимаясь рукоделием, девочки применяют полученные теоретические
знания на практике, стараются не просто выполнить работу в данных техниках, но выполнить её аккуратно, красиво, эстетично оформить и видят перед
собой конечный результат, вещь, которой они могут пользоваться в быту, в
которую вложили свою душу, а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного своими руками возвеличивает человека в собственных глазах, воспитывает нравственно и эстетически.
Планирование занятий занимает важное место в работе учителя технологии. Хороший план конспект занятий – это условие высокого уровня учебной
деятельности, потому что составить его можно лишь в результате тщательной
подготовки обдумывая каждое занятие.
В организации занятий выделяем следующие этапы:
 организационная часть;
 повторение пройденного материала;
 изложение нового материала;
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 подготовка к практической работе;
 заключительная часть, подведение итогов;
 уборка рабочего места.
Основное место на занятиях отводится в практической работе.
Остановимся на этапах изготовления изделия.
1 этап – планирование труда:
 анализ образца;
 определение последовательности операции;
 поиски вариантов решения.
2 этап – анализ чертежа, эскиза и выполнение разметки.
3 этап – обработка материала.
Таким образом, художественные знания, сформированные со школьного
возраста, помогают восприятию красоты окружающего мира и развитию пространственных представлений.
Во время занятий мы обычно используем различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), сочетания их. Словесные методы – это рассказ, беседа. Рассказом начинаем новую тему, например, об истории, характерных особенностях и применении вышивки народом, рассказываем учащимся о своеобразии традиций, сложившихся в искусстве этих народов, о том,
что находит отражение в их творчестве. Рассказываем о назначении выполняемых изделий.
В беседе принимают участие все кружковцы – это оживляет занятие, активизирует внимание ребят. Короткие беседы проводятся на каждом занятии.
Спрашивая детей, предлагаем им определить, сравнить, проанализировать, выясняем степень знаний кружковцев, их подготовленность к работе, а также степень усвоения материала.
В процессе занятия используем вводную беседу, в процессе которой кратко
проверяется пройденный материал, определяется цель занятия. Беседа возбуждает у учащихся интерес к занятию.
Большую роль на занятиях кружка по декоративно-прикладному творчеству играют наглядные методы обучения – демонстрация таблиц, технологических карт, схем, образцов изделий.
Основное место на занятиях кружка отводится практической работе. Это
различные упражнения, все виды практических работ, сам процесс изготовления изделия. Учитель технологии на своих занятиях показывает готовое изделие, либо последовательность его изготовления, то есть технологическую
карту изделия. Считается, что технологические карты являются наиболее эффективным средством при объяснении учащимся приемов выполнения изделий.
Графические работы включают в себя подготовку рисунков, эскизов изделия, конструирование изделий. Такие виды работ, упражнений развивают
творческие мышление, фантазию детей, дают возможность на практике проверить свои силы в художественном творчестве и на все это следует обращать
внимание. Графические работы, как зарисовка орнамента проводятся на альбоме. Чертежи изделий выполняются в масштабе.
Выполняя все требования в дальнейшем, каждая девочка будет знать о рукоделии, уметь вышивать, вязать и т. д. А приобретенные на занятиях кружка
знания, умения и навыки ей пригодятся.
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Аннотация: в данной статье раскрывается специфика работы социального педагога реабилитационного центра. Говорится, чем работа в Центре
отличается от работы социального педагога общеобразовательной школы.
Подчеркивается значение работы социального педагога Центра и его роль в
социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном
этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. Современная обстановка, в которой оказалось наше общество,
потребовала поиска новой модели общественного воспитания подрастающих
поколений. Жизнь выдвигает задачи воспитания личности в открытой социальной среде, тесного взаимодействия всех воспитательных структур нашего
общества. И в этом смысле наиболее значимой становится роль социального
педагога, работающего в образовательной организации любого типа, его умение правильно организовать систему социально – педагогической работы.
Работа социального педагога реабилитационного центра существенно отличается от его работы в ОУ. Особенности работы социального педагога и ее
специфика в условиях реабилитационного центра прослеживается на примере
ГКУ РД «Социально‐реабилитационный центр для несовершеннолетних» (г.
Махачкала). Республиканский Социально‐реабилитационный Центр (СРЦ)
для несовершеннолетних Министерства труда и социального развития РД,
функционирующий с 1997 года, был создан для осуществления адресной социальной защиты детей‐сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
для профилактики безнадзорности и беспризорности в Республике Дагестан.
Основными целями и задачами Центра является:
 профилактическая работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации
в семье ребёнка;
 предоставление несовершеннолетнему временного проживания;
 осуществление стабильности материально‐бытового обеспечения проживающих и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья
для реабилитации;
 обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого‐педагогической и медико‐социальной помощи
несовершеннолетним;
 организация их отдыха, досуга; посещение учреждений культуры, общественных мест;
 организация получения первоначальных профессиональных представлений и первоначальных профессиональных навыков;
 проведение мероприятий по обеспечению санитарно‐противоэпидемического режима;
156 Научные исследования: от теории к практике

Педагогика
 обеспечение доступного образовательного и трудового обучения несовершеннолетних, их психологическая реабилитация и социально‐бытовая
адаптация, формирование социального опыта;
 содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних в интернатное учреждение, семью и т.д.;
 анонимное консультирование детей с целью снятия стресса и т. д.
В СРЦ принимаются несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; проживающие в семьях, находящихся
в социально‐опасном положении; заблудившиеся или подкинутые; самовольно оставившие семью; не имеющие места жительства и средств к существованию. Названный контингент уже обуславливает особенность деятельности социального педагога реабилитационного центра.
В СРЦ ведётся поэтапная работа с несовершеннолетними в 4‐х отделениях.
Приемное отделение является первичным этапом в осуществлении социальной реабилитации детей, где производится полная санитарная обработка,
осмотр ребёнка педиатром и другими узкими специалистами, амбулаторное
лечение и при необходимости стационарное; осуществляется комплексная медицинская реабилитация. Отделение диагностики предназначается для выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних, форм и стадий дезадаптаций; изучения состояния нервно‐психического здоровья, особенностей личностного развития в поведении детей и
подростков. Отделение реализации программ организует поэтапное выполнение индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетнего, обеспечивающих восстановление утраченных контактов с семьей и
внутри семьи; оздоровление системы межличностных отношений, восстановление социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы. В период
реабилитации дети приобщаются к труду: приобретают навыки определённой
профессии на занятиях в швейном и столярном цехах, в компьютерных классах; могут отдохнуть в комнате психологической разгрузки. Отделение социально‐правовой помощи защищает права и интересы несовершеннолетних,
оказывая содействие органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве несовершеннолетних в семью, интернатное учреждение; на усыновление,
опеку; оказывается содействие в реализации правовых гарантий различным
категориям детей в судах городов и районов Дагестана. Социальный педагог
принимает непосредственное участие в проводимой Центром многоуровневой
работе по реабилитации детей, каждый ребёнок должен быть в постоянном
поле зрения социального педагога. В комплексной коррекционно‐развивающей программе несовершеннолетнего социальный педагог ведёт реабилитационную работу; вовлекает детей в различные виды деятельности; ведёт воспитательную и образовательную работу; анализирует развитие интеллекта ребёнка в индивидуальном режиме. Социальный педагог сопровождает несовершеннолетнего с момента его появления в центре и до его выхода на всех этапах
предусмотренной реабилитации, взаимодействуя с педагогами и работниками
всех отделений.
План работы социального педагога Центра строится по трём направлениям:
работа с учителями (при РСЦ функционирует филиал МО №34 г. Махачкалы,
где дети получают образование), работа непосредственно с несовершеннолетними и работа с семьями. Для социального педагога РСЦ нет разграничения в
работе с детьми и семьями на группу риска, на трудных и не трудных, здесь
все дети трудные и все входят в группу риска.
Программа работы социального педагога с ребенком в условиях реабилитационного центра должна учитывать результаты предварительного социально‐педагогического обследования. Это обследование включает в себя определение социального статуса, реабилитационного потенциала, психологиче157
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ского климата семьи; выявляет уровень психического развития, сформированность основных социально‐бытовых навыков самого ребенка. Обязательно выявляются и фиксируются основные проблемы, волнующие семью в данный
момент, препятствующие процессу реабилитации и социализации ребенка.
Все эти сведения помогают социальному педагогу оптимальным образом составить программу социально‐педагогической помощи ребенку и семье на
предстоящий период.
В программу по социально‐педагогическому блоку входят два направления
работы: это работа с родителями и работа с детьми. Родителям, в процессе реабилитационного цикла, предоставляются индивидуальные консультации по
социально‐педагогическим вопросам. Это могут быть вопросы по социальным
льготам и гарантиям, проблемы получения образования и профессиональной
подготовки. Родителям также предлагается освоить методики, в основу которых положены различные системы воспитания. При необходимости социальный педагог помогает родителям в вопросах взаимодействия с различными
структурами, фондами, организациями, которые могут помочь семье в организации реабилитационного процесса.
Второе направление, по которому работает социальный педагог в СРЦ –
это занятия с детьми по специальной, индивидуально-ориентированной программе. Конечной целью такой программы является социально‐бытовая адаптация ребенка как в кругу семьи, так и в более широком аспекте – в открытом
обществе, т.е. его социализация. Педагогом при этом используется множество
форм работы: индивидуальные, групповые занятия, досуговые мероприятия,
экскурсии, сюжетно‐ролевые игры и т.д. С дошкольниками в возрасте от 3 до
5–6 лет проводятся индивидуальные занятия, направленные на формирование
элементарных навыков самообслуживания. С младшими подростками социальный педагог проводит групповые занятия с целью привития основ культуры общения. Ребята знакомятся также с особенностями наиболее распространенных профессий. Такие занятия способствуют профессиональному самоопределению детей, включая расширение понятийного аппарата, овладение
некоторыми практическими навыками работы (например, продавца, повара,
швеи, библиотекаря и т.д.). Основная направленность занятий со старшими
подростками – этика семейной жизни, профилактика асоциального поведения
в быту. При этом уместны беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании –
это важно, т.к. большинство ребят воспитываются в социально неблагополучных семьях. Сложные случаи, связанные с проявлениями социальной дезадаптации, обсуждаются на совместных консилиумах, разрабатываются комплексные рекомендации ребенку и семье.
Успешно завершенный реабилитационный курс, в котором немаловажную
роль играет социальный педагог, помогает ребенку не только в психологическом и в физическом восстановлении, но и решает задачи его социализации.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СИСТЕМЕ
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности обучения иностранным языкам курсантов военного вуза с учетом основных тенденций развития межкультурной коммуникации. Автор рассматривает реализацию
принципов межкультурной коммуникации на практических занятиях по иностранному языку при компетентностном подходе.
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Проблема межкультурной коммуникации в начале двадцать первого столетия встала в один ряд с важнейшими проблемами дальнейшего развития человеческого сообщества, органично проникнув в сферу экономической, технической и социальной деятельности представителей разных стран. Своим рождением термин «межкультурная коммуникация» обязан американскому ученому
Эдварду Т. Холлу. В 1954 году в книге «Culture as Communication» («Культура
как коммуникация»), которую он написал совместно с Д. Трагером, авторы в
первый раз ввели данный термин для всеобщего употребления. Они считали,
что он отражает особую сферу человеческих отношений. Несколько позднее
основные идеи и положения межкультурной коммуникации были детально
развиты во всемирно известной работе Э.Т. Холла «The Silent Language» в
1959 году [1]. (Название этой книги российские переводчики дают в различных вариантах: «Беззвучный язык», «Молчаливый язык», «Немой язык»).
Изучение иностранных языков, их практическое применение играют в данном процессе далеко не последнюю роль. В системе высшего образования обучение иностранным языкам способствует, с одной стороны, постижению общности духовного развития человечества; с другой стороны, формированию у
обучающихся многомерного адекватного знания о современной общественной
и культурной ситуации в стране изучаемого иностранного языка, выявлению
характерных для нее особенностей и противоречий, основополагающих черт,
которые раскрывают национальный характер конкретного народа и ярко отражаются во всех сферах его общественной и частной жизни.
Специфика военного вуза ориентирует преподавателя иностранного языка
на решение двуединой задачи:
 во‐первых, дать курсантам качественные знания по учебной дисциплине,
привить умения и навыки иноязычной коммуникации;
 во‐вторых, способствовать формированию полноценной личности офицера, способного выполнять как служебно‐боевые, так и воспитательные задачи в воинском коллективе.
Эта задача требует кардинального совершенствования системы подготовки
военных специалистов с высшим образованием в рамках предмета «иностранный язык». Сложившаяся десятилетиями концепция обучения, которая опирается прежде всего на сообщение и приказание курсанту запомнить сведения,
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предусмотренные учебной программой, не только слабо развивает познавательную активность личности обучающегося, но нередко, напротив, угнетает
ее, вызывая порой даже устойчивое неприятие «духовной пищи». Данная концепция не отвечает возрастным возможностям курсантской молодежи, потенциально готовой к решению самостоятельных задач, а также современному
процессу вузовского образования.
Интенсификация научно‐технического прогресса в России, рост межкультурной коммуникации выдвигают новые, более высокого качества требования
к высшей школе в плане подготовки высококвалифицированных кадров. Иностранный язык как вузовская дисциплина располагает для реализации этой
цели большими возможностями, главная из которых в условиях военного института – привитие курсантам навыков и умений рационального получения
информации из различных иноязычных источников и использования ее в практической деятельности. Такой подход к образовательному процессу содействует выработке у курсантов навыков самообразования, самовоспитания и самоконтроля, а также формированию самостоятельности и творческой активности.
В настоящее время преподавателями кафедры иностранных языков ПВИ
ВВ МВД России пересматриваются принципы анализа языкового материала,
привлекаемого к обучению, ведутся поиски методов интенсификации мыслительной деятельности обучающихся на практических занятиях и во время внеаудиторной работы. Необходимо также максимальное сближение иностранного языка как предмета с другими дисциплинами учебного плана, как гуманитарными, так и техническими, понимание курсантами важного прикладного
назначения иностранного языка.
Вот почему одной из актуальных задач в реализации принципов межкультурной коммуникации в обучении иностранному языку является обучение
данному предмету на системе реально существующих образцов военно‐научной и научно‐технической прозы и служебной документации, отобранных на
основе конкретной типологии текстов, которая прежде всего учитывает их
психологические, лингвистические и лингвострановедческие характеристики.
Практика показала, что лингвострановедческое насыщение текстового материала тесно связано с соприкосновением с новой для обучающихся национальной культурой и дает богатую пищу для сопоставительного анализа экономических, технических, социальных реалий зарубежных стран и России.
В военном вузе по окончании курса обучения иностранному языку у курсанта должно быть сформировано умение читать и понимать иноязычный оригинальный текст соответствующего функционального стиля. Если придерживаться компетентностного подхода к обучению, то процесс обучения следует
построить таким образом, чтобы в нем сочетались структура речевой деятельности и специфика профессиональной деятельности на иностранном языке.
Обучение будущего специалиста при этом будет проходить в условиях, наиболее приближенных к профессиональным.
Следует помнить, что при профессионально‐деловом общении практически не существует принципиального различия между содержанием устных и
письменных форм речи (отчетов, докладов, планов). При взаимосвязанном
обучении двум видам речевой деятельности – чтению и устной речи – важное
место должно отводиться развитию навыков профессиональной устной речи
именно на базе текста по специальности, который может использоваться для
обсуждения и интерпретации полученной информации. Если материал текста
интересен обучаемому как специалисту, отвечает его познавательным запросам, то он активизирует его и побуждает к высказыванию в нужном направлении, являясь, таким образом, тематической мотивационной базой для формирования навыков монологического высказывания.
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Педагогика
В целом процессы, происходящие внутри системы межкультурной коммуникации в настоящий период времени, представляют специальный практический интерес для преподавателей иностранного языка военного вуза и требуют
творческого подхода к их осмыслению.
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Если рассматривать научный текст по специальности со стороны грамматики, можно найти множество особенностей. С одной стороны, в специальной
литературе используются одни и те же морфологические и грамматические
формы и структуры, как и во всех других функциональных стилях, но, с другой
стороны, некоторые грамматические явления употребляются значительно
чаще, а другие вообще не используются. Другой особенностью специальных
текстов на английском языке является то, что каждое слово может являться
существительным, прилагательным, глаголом. «Главное состоит в том, что
при переходе слова из одной части речи в другую, меняется не форма слова, а
происходит изменение смысла, причем, если в трансформациях существительное прилагательное этот смысловой переход является логичным и можно самостоятельно догадаться о значении получившегося слова, то при трансформациях существительное‐глагол; глагол‐существительное смысловой переход
бывает намного более резким, и в этом случае рекомендуется свериться со словарем» [1, с. 91].
С точки зрения правильного грамматического перевода, рекомендуется повторять грамматику с учетом характерных особенностей научного текста. Известно, что некоторые грамматические формы употребляются редко или, вообще не употребляются, другие же, наоборот, встречаются очень часто.
Например, причастный независимый оборот может вызывать трудности, поскольку в школьных условиях на него обращали мало внимания из‐за специфики текстового материала.
Языковые особенности научного оригинального теста проявляются в морфологии, синтаксисе, сложных предложениях, грамматических конструкциях.
Ярко выраженная избирательность и устойчивость разных морфологических
категорий. словосочетаний и типов предложений создает «морфолого‐синтаксический» стиль, характерный для специальной литературы. Морфологическая избирательность затрагивает не только характер распределений частей
161

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
речи, но и область распределения их значений. Избирательность значений проявляется при употреблении глаголов. Глаголы чаще употребляются в одном,
реже в двух значениях, например, to consider ‐рассматривать, to conclude – заключать и т. д.
Характер грамматических трудностей различен и связан со специальными
особенностями грамматических конструкций. На практических занятиях у
обучающихся можно наблюдать привычку игнорировать служебные слова:
предлоги, артикли, местоимения, что часто приводит к искажению смысла.
С точки зрения обучения правильному переводу основных грамматических
понятий, рекомендуется выполнять упражнения для закрепления навыков на
базе лексики из специальных текстов. Тексты для упражнений должны быть
подобраны таким образом, чтобы в них учитывались характерные особенности
специальной литературы. Обучающий материал требует наличия определенной системы упражнений. При отработке техники работы со словарем кроме
заданий: найдите слово в словаре и выберите подходящее значение, могут
быть задания: установите исходную форму слова; определите суффикс и определите по суффиксу часть речи. В систему упражнений должны входить
упражнения на формирование переводческих умений, а также упражнения по
практическому выполнению перевода определенного объема в указанный отрезок времени. Некоторые методисты делят упражнения на предпереводческие и переводческие. Целью предпереводческих упражнений является создание условий успешного осуществления переводческого процесса. Предпереводческие упражнения формируют собственно языковые умения. Задания в
предпереводческих упражнениях могут быть разнообразными: найдите определенные грамматические явления в тексте, проанализируйте способы перевода, перефразируйте предложение. Эти упражнения могут быть сделаны как
в аудитории без подготовки, так и как домашнее задание. Задания в переводческих упражнениях варьируются от «определите контекстуальные значения
языковой единицы или интерпретируйте» до «подберите соответствия и варианты перевода». Студенты должны научиться использовать указанный в задании прием перевода или самостоятельно выбирать подходящие приемы и
обосновывать выбор.
Грамматическое содержание оригинальных специальных текстов отличается своей конструктивной сложностью: большие причастные, инфинитивные,
герундиальные обороты, что обуславливает широкое употребление предлогов
и союзов. Абсолютный причастный оборот считается одним из наиболее трудных грамматических структур. Трудность заключается в том, что он является
самостоятельным предложением с собственным подлежащим, при этом глагол
стоит в неличной форме т.е. не является сказуемым. При переводе неличная
форма превращается в личную и становится сказуемым в придаточном предложении. Необходимо обращать внимание на место абсолютного причастного
обороты в предложении. Если оборот стоит в начале предложения, на русском
языке к главному предложению будет присоединяться подчинительными союзами хотя, так как, если. The other conditions being equal, the results will be
the same. Если все остальные условия одинаковые, результаты будут одни и те
же. Если оборот стоит в конце предложения, при переводе вводятся сочинительные союзы а, и, причем. Flagella are longer than cells, each cell possessing
only one or two. Жгутики длиннее клеток, причем каждая клетка имеет один
или два. На практических занятиях при переводе герундиальных оборотов, инфинитивных или причастных конструкций, или любых других грамматических категорий, которые требуют определенных трансформаций, у студентов
накапливается опыт и, самое главное, они привыкают более внимательно относиться к тесту и не игнорировать те или иные грамматические правила.
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В современной научной литературе речь, как правило, ведется не от первого лица и часто применяются безличные или неопределенно‐личные конструкции, например: it is necessary, it has been found и т. д. Внимание автора
научной статьи направлено на конкретную информационную форму, которую
нужно описать и объяснить. Тем самым личность автора, его точка зрения отодвигается на второй план, и, наоборот, явления, процессы, опыты выдвигаются
на первый план и, по правилам порядка слов в английском предложении, становятся подлежащими, поэтому пассивный залог можно встретить гораздо
чаще, чем активный залог.
В настоящее время учебные материалы, которые активизируют потенциальные возможности и познавательный интерес студентов, приобретают все
большую популярность. Говоря о необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут как пользоваться специальной литературой на иностранном языке, так и вести профессиональные дискуссии со
своими коллегами из других стран, соглашаемся с мнением Г.А. Хакимовой,
утверждающей, что «перед высшей школой стоят серьезные задачи по подготовке специалистов, обладающих определенным объемом профессиональных
знаний, умеющих расширять и углублять их с учетом потребностей экономики, науки и рынка труда, высоким культурным уровнем, предполагающим
общую грамотность и владение иностранным языком в силу профессиональной необходимости [2, с. 77].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ
КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация: в статье обосновывается актуальность формирования образовательных кластеров как необходимого условия подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов в условиях модернизации профессионального образования. Рассматривается суть концепции образовательных кластеров, основные направления их деятельности.
Ключевые слова: профессиональное образование, кластер, рынок труда,
специалисты.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы предполагает пересмотр структуры, содержания и
технологии реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, прогноза рынка труда, социально‐культурного и экономического
развития. Для этого необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество
образовательных организаций и работодателей путем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, создания мест
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для проведения практики студентов, формирования налоговых преференций для
предприятий, сотрудничающих с образовательными организациями [1].
Распад существовавшей системы базовых предприятий привел к трудностям в практической подготовке будущих специалистов, их дальнейшем трудоустройстве, и, как следствие, это стало причиной нарастающего несоответствия качества профессионального образования современным требованиям работодателей.
Сложившаяся ситуация на рынке труда вызывает необходимость разработки новых механизмов взаимодействия сферы предоставления образовательных услуг со сферой производства. Современными тенденциями создания
таких механизмов являются формирование образовательных кластеров.
Формирование кластеров в системе регионального профессионального образования является одним из приоритетных направлений его модернизации.
Термин «кластер» заимствован из английского языка (cluster – гроздь,
группа) – совокупность объектов, связанных между собой и объединяемых по
наличию у них сходных признаков [5].
Теоретическую основу для исследования образовательных кластеров составляют: кластерный подход в профессиональном образовании (Г.В. Мухаметзянова, Е.А. Корчагин, Н.Б. Пугачева, А.В. Леонтьев), концепция непрерывного образования (Б.С. Гершунский, А.М. Новиков), исследования, раскрывающие проблемы социального партнерства и управления качеством образования в профессиональной школе (О.Н. Олейникова, Е.В. Ткаченко,
Е.А. Корчагин, И.П. Смирнов, М.В. Никитин).
В систему образования кластерный подход пришел из экономической
науки и практики. Впервые этот термин ввел Майкл Портер, в его классическом определении «кластер – это сконцентрированные по географическому
признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [7].
В настоящее время использование кластерного подхода в образовании заняло одно из ключевых мест в стратегиях развития ряда субъектов Российской
Федерации, таких как: республики Татарстан, Башкирия, Башкортостан, Бурятия, Московская, Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.
Вузы Иркутской области также обращают свое внимание на привлечение
внешних партнеров к образовательному процессу. Приходит осознание того,
что внешние участники образовательного процесса привнесут в сотрудничество свою уникальную практику, и синтез этой практики с теоритическими
изысками студентов увеличит образовательный эффект, раскроет им новые
грани будущей деятельности, будет способствовать формированию профессионализма, а работодателям даст наиболее квалифицированного специалиста.
Возможность повысить результативность процесса формирования у студентов готовности к кластерному взаимодействию связано с ориентацией
этого процесса на конечный образовательный продукт, и, как следствие, приоритетным становится методическое обеспечение требований к образовательному продукту и способам его достижения. Методически обеспечить данный
процесс означает сделать возможным продуктивное осуществление как познавательной деятельности в системе «преподаватель – студент», так и в реализации взаимодействия с внешними субъектами. Методическое обеспечение деятельности позволяет устранить затруднения у тех, кто её выполняет, своевременно предоставить ответы на вопросы, связанные с организацией этой деятельности. Мы рассматриваем возможности кластерного взаимодействия на
основе триединства его методического обеспечения. Оно проявляется в единстве методического обеспечения деятельности системы «преподаватель – студент», учебно‐методического обеспечения самостоятельной деятельности студента и методического обеспечения организации и решения образовательных
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задач в рамках кластерного взаимодействия. Такой подход позволяет спроектировать целостную модель методического обеспечения на новом уровне, с
учетом формирования готовности будущих педагогов к продуктивному взаимодействию с внешними партнерами в рамках кластера и дальнейшей профессиональной самореализации.
Проведенное исследование особенностей кластерного взаимодействия при
подготовке будущих педагогов на базе Иркутского государственного университета показывает, что большинство будущих педагогов не имеют четких и
адекватных представлений о своей будущей профессии в ее многогранности и
многоаспектности. А такой аспект профессиональной деятельности как сотрудничество в рамках кластера практически находится за пределами их профессиональных представлений.
Основной целью кластерного подхода в педагогическом образовании является подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у
них готовности презентовать себя на региональном рынке труда и обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, а также поднятие
престижа педагогической профессии, интеграция образования с наукой и педагогической практикой.
Анализ подходов к организации кластерного взаимодействия при подготовке специалистов показал, что многие исследователи видят значительные
преимущества профессиональной подготовки при использовании образовательных кластеров.
Так, А.Г. Залялова [2] выделила преимущества образовательного кластера
в системе профессионального образования. Организация обучения в рамках
образовательного кластера позволяет:
1) более эффективно развивать сотрудничество образовательных учреждений с рынком труда, при этом появляются основания для диверсификации социально‐экономического, культурного развития территории;
2) улучшить кадровую инфраструктуру;
3) стимулировать развитие имеющегося потенциала организации, создать
благоприятный инновационный климат, способствовать развитию инфраструктуры инновационной деятельности;
4) создать базу для реализации модульного обучения, который предполагают отказ от предметного преподавания и расширение междисциплинарных
связей;
5) открытость образовательного процесса позволяет обучающемуся самостоятельно формировать образовательный маршрут в соответствии с его личностными пожеланиями и требованиями работодателя;
6) появляется возможность реализовать обучение на более высоком интеллектуальном и технологическом уровне, адаптировать его под личностные
особенности обучающихся;
7) работа в рамках образовательных кластеров позволяет создать условия
для реализации непрерывного профессионального образования.
Суть концепции образовательных кластеров заключается в создании системы, которая объединит под эгидой ведущего отраслевого вуза, профессиональных образовательных организаций, профильных школ, основных заказчиков и потребителей специалистов. При этом разрешается проблема, связанная
с интеграцией образовательной и практической сфер, обеспечивается реальное, а не декларативное решение важнейшей задачи профессионального образования – переход от массово‐репродуктивного производства специалистов к
их индивидуально‐творческой подготовке на основе условий реального производственного (в том числе образовательного) процесса у конкретного потенциального работодателя.
Кластеризация образовательного пространства вуза, района, города, региона, расширение и углубление его внешних и внутренних связей создают оптимальные условия для формирования компетенций студентов, направленных
на развитие будущего специалиста, обладающего высоким уровнем общей,
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профессиональной, правовой, проектной и рефлексивной культурой, способного активно влиять на управленческую политику региона, его культурную и
социальную сферы [3].
В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов выделяют направления
взаимодействия образовательных организаций с предприятиями в рамках образовательного кластера, которые, с одной стороны, позволяют выявить запросы работодателей с учетом современных реалий, а с другой стороны создать для специалистов условия непрерывного образования, творчества в профессиональной деятельности [9]. Среди этих направлений можно выделить
следующие: целевая контрактная подготовка специалистов; организация учебной, производственной и преддипломной практики студентов; создание научных лабораторий и кафедр на производстве; опрос работодателей по выявлению потребности в специалистах; установление наиболее важных компетенций специалиста и последующее их формирование; дискуссии в рамках совместных мероприятий (научно‐практических конференций, круглых столов);
встречи представителей предприятий и организаций различных форм деятельности со студентами и выпускниками; сбор и анализ отзывов работодателей на
выпускников; проведение совместных исследований; реализация программ
повышения квалификации и дополнительного профессионального образования; разработка вариантов решения конкретных проблем производства в рамках реального курсового и дипломного проектирования; участие представителей производства в работе государственных аттестационных комиссий; участие представителей производства в попечительских советах учебных заведений; проведение работниками предприятий занятий со студентами в учебных
заведениях; трудоустройство выпускников; стажировка преподавателей на передовых предприятиях, в организациях и фирмах.
При подготовке будущего педагога эти направления могут быть реализованы при условии заинтересованности не только самого вуза, образовательных
организаций, испытывающих потребность в квалифицированных педагогических кадрах, но и муниципальной системы управления образованием. При
наличии заинтересованности всех сторон на базе кластера может быть создана
единая система развития, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по стандартизированным образовательным программам различных уровней. В этом случае возникают условия для создания
современных исследовательских лабораторий и экспериментальных площадок.
В кластерах базовые образовательные организации формируют заявки на
подготовку профессиональных кадров для включения в государственное задание, предоставляют места для прохождения практики, гарантируют трудоустройство выпускников и способствуют обновлению материально‐технической базы образовательных организаций.
Таким образом, создание и развитие образовательных кластеров является
одним из ключевых направлений модернизации профессионального образования, обеспечивающим подготовку конкурентоспособных специалистов согласно потребностям инновационного развития региональной экономики.
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подготовка учителя, профессиональный стандарт педагога.
Социально‐экономические изменения, происходящие в России, затронули
все сферы жизнедеятельности человека: появляются новые профессии,
направления и профили подготовки, видоизменяются должностные инструкции. Работодателю сегодня нужны высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры, требования к которым определяются рядом государственных документов: «Федеральная целевая программа развития образования на
2016–2020 гг.» [3], «Профессиональный стандарт. Педагог» [2], «Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования» (ФГОС
ВО). Особое значение отводится именно практико‐ориентированной подготовке педагогических кадров, а соответственно новым видам и подходам к организации педагогической практики в вузе. В основу разработки программ
практик положен практико-ориентированный подход (Е.Е. Гвоздева, Л.Б. Таренко, Е.В. Романонова, В.А. Чистоусов и др.), способствующий обеспечению
системной интеграции теоретических знаний и практических действий, развитию заинтересованности студентов в самостоятельном познавательном процессе, его рефлексивной позиции на этапах педагогической деятельности, формированию умений конструировать собственную деятельность на основе конкретных практико‐ориентированных требований.
С целью усиления практико‐ориентированной подготовки будущих педагогов на базе ФГБОУ ВПО «Горно‐Алтайский государственный университет»,
в ОПОП по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль
«Дошкольное образование» включены различные виды практик: учебно‐ознакомительная, учебная (пассивная, активная), педагогическая и преддипломная, а также пересмотрены функциональные характеристики всех участниками
образовательного процесса.
Целью учебно‐ознакомительной практики, которая проводится во 2 семестре – дать студентам представление об особенностях функционирования
образовательной организации, познакомить бакалавров с содержанием работы
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в образовательной организации, с особенностями профессиональной деятельности специалистов различного профиля, работающих в данных образовательных организациях.
Целью учебной практики стало формирование представлений об особенностях работы образовательных организаций, самостоятельное овладение трудовыми функциями педагога, формирование умений организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса.
В период подготовки к педагогической практике студенты наблюдают за
работой опытных мастеров, учувствуют в работе педагогических советов, родительских собраний, принимают участие в совместной разработке проекта
программ развития.
Важным условием эффективной работы студента, университетского руководителя и работодателя (или педагога‐практика) является продуманный способ деятельности в соответствии с задачами практики [1]. Решение таких задач
предполагает освоение студентом профессиональных действий, соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога. Целесообразным
представляется разделение функций университетского руководителя и работодателя. Работодатель отвечает за демонстрацию профессиональных действий, являясь для студента образцом модели профессиональных действий с
учащимися, а университетский координатор отвечает за формирование списка
педагогических проблем, которые затем будут включены в содержание преподаваемых дисциплин, рефлексию результатов деятельности студента.
Подробно о действиях студента и руководителя представлено в таблице.
Таблица 1
Динамика действий студентов под контролем педагога
Курс
1

2

База практики

Содержание функций

Уровни осуществления
проб (трудовых
действий)
под руководством
преподавателя,
учителя-наставника

Образовательные Работодатель:
организации
 демонстрация образца профессиональных действий
Университетский
руководитель:
 формирование
списка педагогических
проблем
самостоятельно при
Образовательные Работодатель:
контроле педагога
организации
 формирование профессиональных действий от образца выполнения до совместного их выполнения
Университетский
руководитель:
 интеграция теоретического материала, как
средства решения педагогических проблем;
 отработка инструментария готовности к
осуществлению проф.
действий
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Степень
овладения
под контролем
преподавателя, педагоганаставника
в процессе
взаимодействия с
педагогом,
другими
студентами

Педагогика
3

4

Образовательные Работодатель:
организации
 продолжение формирования профессиональных действий от
образца через совместное выполнение к квазисамостоятельной деятельности
Университетский
руководитель:
 организация НИРС
Образовательные Университетский
организации
руководитель и
работодатель:
 формирование общего способа профессиональных действий;
 организация НИРС

самостояв коллективном
тельно
взаимодействии с
профессиональными
педагогами и другими
студентами

самостоятельно

самостоятельно

Аттестация по итогам практики проводится в форме итоговой конференции, где студенты представляют отчет‐презентацию о прохождении практики,
дневник практик с выполненным планом работы. Итоговая оценка по практике
выставляется на основании характеристики с места практики, отзыва руководителя практики и своевременном предоставлении всех материалов в комиссию по защите практики.
На этапе подготовке будущих педагогов к педагогической практике активно используются индивидуальные и групповые консультации по профессиональным вопросам. Особой формой консультирования студентов стали мастер‐классы – занятия со студентами по конкретным аспектам педагогического мастерства во внеаудиторное время. Это встречи студентов с преподавателями вуза, опытными воспитателями ДОО, социальным педагогом, школьным психологом и др. Большой популярностью пользуется такая форма как
«Кино‐клуб», где после просмотра художественных и документальных фильмов проходит обсуждение проблем образования в различные исторические периоды, при этом студенты учатся проявлять толерантность, эмпатию, интерес
к детям и будущей профессии.
Список литературы
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программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров [Текст] // Психологическая наука и образование. – 2014 – Т. 19. – №3. – С. 105–126.
2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в данной статье автором представлена значимость развития социальной активности студентов педагогического вуза через специально организованную волонтерскую деятельность.
Ключевые слова: социальная активность, волонтерская деятельность.
Современная ситуация стремительного развития общества актуализирует
способность человека проявлять самостоятельность и активность в различных
сферах жизнедеятельности. Система образования должна быть ориентирована
на формирование у молодых людей умений самостоятельно ставить социально
значимые цели, проектировать, планировать, прогнозировать, самостоятельно
находить информацию. Система высшего образования в настоящее время сведена в основном к учебной деятельности студентов, что приводит к единообразию, минимальной социальной активности студентов, недостаточно готова
к созданию условий для широкого выбора ценностей, методов и форм образования. В то время как высшие учебные заведения должны обеспечить такой
учебно‐воспитательный процесс, который способствовал бы формированию
умений студентов нестандартно мыслить, творчески ставить и решать задачи,
проявлять самостоятельность, ответственность и активность.
Индивидуализация образовательного процесса высшего учебного заведения с учетом специфики профильной подготовки будущих педагогов, использование различных социально значимых видов и форм деятельности в практике подготовки будущего специалиста сферы образования позволят решить
задачу развития социальной активности студентов.
Социально‐педагогические аспекты развития социальной активности студентов вузов представлены в исследованиях Л.Н. Клементьева, И.Н. Орловой,
В.А. Ситарова, В.А. Сластенина и других.
Под социальной активностью понимаем свойство личности, характеризующееся потребностями самореализации в различных социально значимых видах
деятельности в рамках профессионального психолого‐педагогического образования, изменения себя как будущего профессионала, изменение социума в
соответствии с собственными просоциальными позитивными и общечеловеческими ценностями, установками и задачами социального развития. Социальная активность проявляется, прежде всего, в отношении личности к деятельности и состоит в способности выдвигать новые просоциальные задачи, самостоятельно выбирать направления деятельности, брать на себя ответственность за их решение и реализацию. Социальная активность основана на мотивированных социально‐значимых действиях, обусловленных как личностными, так и социальными факторами.
Исследование уровня проявления социальной активности студентов педагогического вуза, обучающихся по психолого‐педагогическому направлению
профиля «Психология и социальная педагогика», позволяет констатировать
факт положительной динамики: на первом курсе обучения в вузе у 53% студентов средний и высокий уровень; к третьему курсу у 70% студентов средний
и высокий уровень проявления социальной активности.
Рост социальной активности студентов обусловлен специально организованной волонтерской деятельностью, если она построена с учетом специфики
профессиональной подготовки этих студентов.
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Целью волонтерской деятельности в вузе является создание условий формирования и развития у студентов социально‐педагогической активности посредством привлечения их к просоциальной деятельности, а также повышения
уровня осознанности долга и личностной ответственности.
Студенты‐волонтеры участвуют в организации и проведении массовых социально‐культурных, информационно‐просветительских, воспитательно‐коррекционных, реабилитационных мероприятиях в образовательных учреждениях города Бийска и близлежащих районах, на микрорайоне «Поселок котельщиков» города Бийска, в КГУСО «Комплексный центр социальной работы с населением города Бийска», в специальных коррекционных общеобразовательных школах, детских домах.
Основные мероприятия, проводимые студентами‐волонтерами: ежегодные
праздники «Дорогой мой человек» для жителей микрорайона «Поселок котельщиков», «Новый год», День защиты детей; День донора; День матери; Неделя «Детство под защитой»; Всероссийская весенняя неделя добра; акции
просвещения, «Доброе слово в сердце каждому», и другие.
В КГУСО «Комплексный центр социальной работы с населением города Бийска» студенты‐волонтеры участвуют в совместных проектах: «Согреем своим теплом» (социально‐реабилитационная работа с семьями и одинокими гражданами);
«Уличные игры» (организация досуга детей и подростков на микрорайонах города; «Творчество и мы»: организация активной творческой деятельности детей и
подростков; «Другая жизнь»: создание условий для дезадаптированных подростков («дети улиц») с целью изменения своего образа жизни.
Опыт организации волонтерской деятельности студентов, обучающихся по
психолого‐педагогическому направлению профиля «Психология и социальная
педагогика», доказывает, что волонтерство – это самостоятельная, самодеятельная, гуманистическая, общественная деятельность, способствующая развитию социальной активности будущих педагогов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ЛЕКЦИЯХ ПО МЕХАНИКЕ
В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Аннотация: в статье рассмотрена теория проблемного обучения. Автором предложены приемы использования проблемных ситуаций в курсе общей
физики.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные ситуации, теория проблемного обучения, физика.
Под проблемным обучением, как известно, понимается обучение, заключающееся в создании (организации) проблемных ситуаций; постановке проблем,
вытекающих из этих ситуаций; их решения и исследования полученных результатов в процессе совместной деятельности студентов и преподавателя при
самостоятельности первых и под общим руководством последнего [1, с. 28].
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Исключительно важным этапом в проблемном обучении является создание
проблемной ситуации.
«Проблемная ситуация – начальный момент мыслительного процесса…
Мышление начинается, если есть потребность что‐то понять» [3, с. 60]. «Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого требуется
воображение, а для второго – только умение» [2, с. 83].
«Под проблемной ситуацией понимается такая ситуация, когда обучаемый
сталкивается с некоторыми новыми условиями и информацией, 0 которой он
не может принять решение на основании уже имеющихся у него знаний и
опыта, поэтому должен совершить действия по поиску новой информации и
приобретению нового опыта» [1, с. 80].
Какими путями, каким образом может быть создана проблемная ситуация?
Это зависит от того, какие противоречия усматривает, использует преподаватель в основе проблемной ситуации. При лекционном изложении механики одной из форм проблемной ситуации может быть использование противоречий
между имеющимися у студентов знаниями и возникающими практическими
задачами. Студенты после изучения темы «Основные уравнения динамики
точки» представляют, как записать дифференциальные уравнения точки, как
получить уравнения в конечной форме, какие математические трудности возникают при этом. А если имеем систему N точек? Можно записать для каждой
точки дифференциальные уравнения, всего 3N уравнений в координатной
форме. Для получения уравнений движений точек системы в конечной форме
нужно проинтегрировать систему 3N дифференциальных уравнений и найти
таким путём закон движения каждой точки системы.
Имеем противоречие между принципиальной возможностью решить задачу на базе имеющихся знаний и практической нецелесообразностью такого
пути из‐за больших (и даже непреодолимых) математических трудностей и
огромных затрат времени. Как быть? Нельзя ли найти какие‐либо физические
величины, характеризующие движение системы как единого целого? Таким
образом, исходя из созданной проблемной ситуации, переходим к формулировке проблемы для темы «Динамика системы».
Другой формой создания проблемы может служить постановка перед студентами вопросов с чётко выраженным противоречием типа парадокса.
Преподаватель даёт студентам задание: найти импульс твёрдого тела, которое вращается вокруг неподвижной оси, проходящей через центр масс этого
тела. В результате подсчёта получается нуль. Налицо противоречие: тело вращается, то есть движение есть, а мера движения – импульс равняется нулю, это
указывает на то, что движения нет! В чём дело? Может быть, эта мера не годится? Может быть, эта мера не всегда годится? Созданная проблемная ситуация наталкивает на необходимость поиска новой меры движения (каковой
оказывается момент импульса).
Ознакомление студентов с историей развития в науке каких‐либо понятий,
также выступает одной из форм проблемного изложения материала.
Замечательным примером является многолетняя дискуссия по вопросу о том,
что же является мерой механического движения: «количество движения (импульс)» или «кинетическая энергия»? Как разрешить противоречие: количество
движения, векторная величина, зависящая от первой степени скорости, и кинетическая энергия, скалярная величина, зависящая от второй степени скорости?
Побуждение студентов к сравнению, сопоставлению, противопоставлению
различных понятий так же является формой создания проблемной ситуации.
Полезно рассматривать в таком ключе понятия: сила, импульс силы, момент силы, работа силы. Это нацеливает на анализ и поиск практического применения полученных знаний. Предъявление студентам фактов и явлений, носящих как бы необъяснимый характер с точки зрения житейского опыта.
На лекции, посвященной приближенной теории гироскопов, преподаватель
демонстрирует быстро вращающийся гироскоп и задаёт студентам вопрос:
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«Что произойдет с горизонтальной осью гироскопа, если на неё действовать
силой, подвесив на неё груз?» Здравый житейский смысл подсказывает, что
ось должна вроде бы отклониться в сторону действия силы (как она отклоняется, если гироскоп не вращается). Затем следует демонстрация, студенты
наблюдают неожиданное для них поведение оси (ось начинает поворачиваться
перпендикулярно силе). Противоречие между имеющимся у студентов житейским опытом, тем, что они чувствовали по интуиции, и тем, что наблюдают.
Как объяснить увиденное? Какому закону подчиняется это явление? То есть
преподаватель направляет студентов на поиск путей применения, имеющихся
у них знаний.
Рассмотренные выше проблемные ситуации удовлетворяют требованиям
теории проблемного обучения:
 основу их составляет противоречивость информации;
 они ориентированы на самостоятельность обучаемых;
 соответствуют имеющейся у студентов информации (полученным ранее
знаниям);
 базируются на основных дидактических принципах обучения и т. д.
Может возникнуть вопрос: «Что же особенного в изложенных примерах?»
Опыт с гироскопом можно показать и иначе: сначала всё объяснить, а потом
демонстрировать. Но в этом случае эффекта неожиданности, таинственности,
чуда уже нет! И нет попытки это явление объяснить – преподаватель уже всё
рассказал.
Создавая же проблемную ситуацию, преподаватель приглашает, побуждает совершить активные действия, направленные на получение новых знаний.
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения психолого-педагогической компетенции преподавателей колледжа культуры. Определена сущность понятия «психолого-педагогическая компетенция». Представлена
необходимость повышения психолого-педагогической компетенции преподавателей колледжа культуры. Намечены возможные пути повышения психолого-педагогической компетенции преподавателей колледжа культуры.
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В условиях модернизации российского образования в свете активного обсуждения вопросов компетентностного подхода, который определяется как
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приоритетная образовательная стратегия, особый интерес представляет психолого‐педагогическая компетенция, которая является основным компонентом
профессионального потенциала личности педагога.
Содержание психолого‐педагогической компетенции преподавателя колледжа культуры определяется его квалификационной характеристикой, которая, по существу, представляет собой свод обобщенных требований к педагогу
на уровне его практического и теоретического опыта [2].
Под психолого‐педагогической компетенцией следует понимать интегральную характеристику личностных и деловых качеств специалиста, которая отражает уровень опыта, знаний, умений и навыков, достаточных для осуществления профессиональной педагогической деятельности.
Рассматривать психолого‐педагогическую компетентность преподавателя
колледжа культуры имеет смысл, как культурологическую составляющую
профессионализма, как многофакторное явление, как компетентностное целостное образование, которое включает в себя систему теоретических знаний
преподавателя и способов их применения в определенных педагогических
условиях, ценностные ориентации преподавателя, а также интегративные показатели его культуры (стиль общения, речь, отношение к своей деятельности
и себе и др.).
Представить психолого‐педагогическую компетенцию педагога можно как совокупность множества ее компонентов: мотивационный аспект, т.е. готовность к
проявлению компетенции, где готовность следует рассматривать как мобилизацию субъектных сил; когнитивный аспект, т.е. владение знаниями о содержании
компетенции; операционально‐технологический аспект, т.е. опыт проявления
компетентности в различных как стандартных, так и не стандартных ситуациях;
ценностно‐смысловой аспект, который выступает и как мотивационный, т. е. отношение к содержанию и объекту приложения компетенции; эмоционально‐волевая регуляция результата и процесса проявления компетенции.
Содержание психолого‐педагогической компетенции многопланово, а ее
структуру можно представить в виде совокупности разных компонентов, которые объединяются в три блока:
 научно‐теоретический блок (или информационно‐знаниевый, когнитивный), который характеризует круг знаний, необходимых для реализации этой
компетенции;
 операционально‐деятельностный блок (или предметно‐практический,
операционально‐технологический, деятельностный), описывающий уровни
владения педагогом опытом, способами, алгоритмами, умениями реализации
деятельностных компонентов компетенции;
 личностно‐психологический блок, который отражает мотивационные,
интеллектуальные, эмоционально‐волевые и ценностно‐смысловые структуры
психики субъекта профессиональной педагогической деятельности.
Педагогическая профессия одновременно является управляющей и преобразующей. А для того, чтобы уметь управлять процессом развития личности,
необходимо быть компетентным. Понятие психолого‐педагогической компетенции преподавателя колледжа культуры выражает единство его практической и теоретической готовности целостной структуры личности и характеризует профессионализм педагога.
Для повышение психолого‐педагогической компетенции преподавателей
колледжа культуры необходимо разработать единую методическую цель, к реализации которой следует привлечь весь педагогический коллектив колледжа.
Все направления, связанные с осуществлением методической цели можно
объединить в четыре основные группы:
 информационные;
 организационно‐методические;
 формирующе‐развивающие;
 диагностические.
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Все представленные направления реализуются посредством индивидуальных, групповых и коллективных средств внедрения в учебно‐воспитательный
процесс. К ним можно отнести: методические и педагогические советы, заседания комиссий, декады комиссий, школу педагогического мастерства, стажировки преподавателей, проведение открытых уроков, курсы повышения квалификации и другие формы работы.
В колледже работают не только опытные специалисты, сюда приходят работать
и молодые специалисты, которые не имеющие педагогического опыта. Для повышения их психолого‐педагогической компетенции следует привлекать опытных
преподавателей. Опытом и спецификой профессиональной преподавательской деятельности с молодыми специалистами могут поделиться педагоги‐наставники, проводя не только теоретические занятия, но и круглые столы, мастер классы.
Сегодня профессиональное становление преподавателя протекает гораздо
труднее, чем несколько лет назад. Это обусловлено тем, что изменились требования общества к преподавателю, и особенно к преподавателю колледжа.
Одной из основных задач методической службы колледжа культуры является
формирование креативного педагога, развитие его профессионально грамотного преподавателя, оказание помощи в становлении педагога, который способен не просто давать студентам теоретические глубокие знания, но и уметь
их связывать с практическим обучением, педагога, который владеет разнообразными методиками преподавания и способного применять их в своей профессиональной деятельности.
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ФОРМЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОЙ
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Аннотация: в данной статье представлены формы работы специалистов
детского сада с родителями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе занятия семейного клуба.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дошкольные образовательные организации,
родители.
Эффективность процесса социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) во многом определяется вниманием к семьям
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таких детей со стороны специалистов дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). Им необходима профессиональная поддержка в организации процесса обучения как в домашних условиях, так и обеспечение процесса
адаптации ребенка к социуму в рамках коллектива ДОО. Согласно получившим распространение формам работы с родителями воспитанников с ОВЗ возможно выделение следующих блоков: наглядно‐информационный; познавательный; информационно‐аналитический; досуговый. Вариантов классификаций много, но в целом они предполагают консультирование родителей, просвещение и проведение индивидуальных занятий с детьми и их родителями
[3, с. 152].
Безусловно, процесс поддержки родителей требует времени и комплексного участия всех специалистов, под присмотром которых находится ребенок
с ОВЗ (педагога‐психолога, учителя‐дефектолога, воспитателя, музыкального
работника, врача и др.). По мере возможности ведется коррекция детско‐родительский отношений; гармонизация отношений в диадах «мать и ребенок –
другие члены семьи», «члены семьи – посторонние лица»; коррекция поведенческих и эмоциональных неадекватных реакций родителей; формирование
навыков коммуникации с окружающим миром. Основным ориентиром работы
становится требование федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) формировать у ребенка (и его родителей) установку «положительного отношения к другим людям и самому себе», укреплять чувство собственного достоинства, развивать
способность «учитывать интересы других» и разрешать конфликты [1, с. 2].
В условиях МБДОУ детского сада №347 г.о. Самара проводятся совместные мероприятия родителей с детьми, мастер‐классы, круглые столы, спортивные мероприятия, театральные постановки, оформляются информационные
папки‐передвижки и листы и т.д. Эффективной формой работы стали занятия
семейного клуба «Надежда». Его задача – помочь родителям создать в условиях семьи благоприятный психоэмоциональный климат, принять и реализовать положительные установки в сознании. Такая форма работы становится
достаточно популярной в детских садах [2].
Важно учесть определенный алгоритм, этапы тренинговой работы с семьями: 1) приветствие; 2) разминка; 3) основная часть (тематические опросы,
проективный рисунок, моделирование типовых ситуаций с поиском их положительного разрешения); 4) аутотренинг (релаксационные техники); 5) музыкальная релаксация (музыкотерапия, библиотерапия, хореотерапия, вокалотерапия); 6) рефлексия (анализ выполненных упражнений и техник, высказывание эмоций и чувств, трудности в выполнении заданий и упражнений, описание эмоционального состояния родителей).
Эффективность работы зависит и от соблюдения родителями определенных правил по отношению к ребенку и во взаимоотношениях остальных членов семьи, которые предусматривают признание неприкосновенности личности ребенка; отсутствие произвола в действиях; приобщение детей к реальным
делам семьи; создание обучающих «нравственных ситуаций», направленных
на формирование определенных востребованных социумом качеств (доброта,
порядочность, толерантность, ответственность).
Семейный клуб как форма работы с родителями детей с ОВЗ показывает
высокую результативность и является эффективной помощью родителям в
обучении, воспитании и социализации ребенка.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и анализу педагогических условий, необходимых для развития художественного мышления студентов факультета лингвистики и перевода технического вуза. Автор подробно раскрывает значение таких педагогических условий, как организация
систематической внеаудиторной воспитательной работы и создание художественно обогащенной педагогической среды.
Ключевые слова: педагогические условия, развитие, художественное
мышление, дисциплины гуманитарного цикла, интегративное преподавание,
внеаудиторная воспитательная работа, художественно обогащенная среда.
Сегодня стало очевидным, что проблемы формирования и развития мышления, в частности художественного, должны занимать не второстепенное, а
одно из главных мест в образовательном и воспитательном процессе как
школы, так и вуза [3, c. 17].
Социально‐экономические преобразования нашего общества возлагают нелегкую обязанность именно на высшую школу: не только «вооружить» будущего специалиста основательными знаниями, но и сформировать его как личность с творчески ориентированным мышлением, широтой и глубиной ценностного отношения к миру, т.е. такими качествами мировосприятия, которые
сегодня можно считать социальным заказом [1, c. 3].
Любая человеческая деятельность проходит в определенных условиях. Это
в полной мере относится и к педагогической деятельности по развитию художественного мышления студентов вуза.
Для проведения исследовательской работы в качестве факультета, отличающегося своей специфичностью, был избран факультет лингвистики и перевода (ФЛиП) Магнитогорского государственного технического университета.
В процессе исследования, анализа учебных программ основных дисциплин,
преподаваемых на факультете, а также программ спецкурсов и спецсеминаров,
в результате бесед с преподавателями и студентами, посещения лекционных,
семинарских и практических занятий по дисциплинам гуманитарного цикла
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(иностранному языку, Мировой художественной культуре (МХК), Истории
литературы стран изучаемого языка, Страноведению и Культурологии), исходя из собственного многолетнего опыта работы на факультете в качестве
преподавателя и заместителя декана, участия в организации и проведении вечеров культуры и музыки в вузе нами были выявлены следующие педагогические условия развития художественного мышления студентов ФЛиПа:
1) интегративное преподавание дисциплин гуманитарного цикла (МХК,
Культурологии, Страноведения, Истории литературы стран изучаемого языка,
Практики речи иностранного языка, спецкурсов и спецсеминаров);
2) организация систематической внеаудиторной воспитательной работы по
развитию художественного мышления студентов (вечера культуры стран изучаемого языка);
3) создание художественно обогащенной педагогической среды, которая
предполагает:
 широкое применение аудиовизуальных средств обучения в учебно‐воспитательном процессе;
 «живое» общение с искусством, включающее творческие встречи с известными деятелями искусства и культуры (музыкантами, исполнителями, художниками и т.д.) во время аудиторных занятий.
Вышеперечисленные педагогические условия, по нашему мнению, являются необходимыми и достаточными для развития художественного мышления студентов вуза потому, что:
 во‐первых, в современном учебно‐воспитательном процессе вуза преподавание различных дисциплин все больше перемещается в сторону их интегративности;
 во‐вторых, экономический кризис, повлекший за собой ухудшение материального положения наименее обеспеченных слоев общества, в том числе
студенчества, неизменно отразился на ограничении круга общения молодежи
с искусством, в первую очередь классическим. Организация и проведение вечеров культуры стран изучаемого языка в вузе является прекрасной возможностью восполнения такого общения;
 в‐третьих, преподавание дисциплин гуманитарного цикла просто немыслимо без предъявления широкого зрительного и аудитивного ряда: слайдов,
репродукций, аудио и видеозаписей, включая мультимедийные средства обучения;
 в‐четвертых, студенты ФЛиПа обладают уникальной возможностью общения с культурой других стран посредством изучаемого языка, а именно
лингвострановедческих средств, целенаправленное использование которых в
учебно‐воспитательном процессе является первой попыткой рассмотрения
возможности развития художественного мышления студентов не только средствами искусства.
Следует отметить, что студенты ФЛиПа по сравнению со студентами других факультетов и отделений вуза находятся в приоритетном положении, т.к.
им предоставляются большие возможности приобщения к художественной
культуре тех стран, язык которых они изучают. На этом факультете происходит обогащение художественной культуры, формирование эстетических
взглядов и художественного мышления через непосредственное изучение иностранного языка, причем постепенно и непрерывно. Сама обстановка ежедневного погружения в языковую среду является прекрасной возможностью для
этого, поскольку язык – это часть культуры, и, изучая иностранный язык, студенты знакомятся с традициями, обычаями, реалиями той страны, язык которой они изучают. Знание культурно‐исторических традиций позволяет ориентироваться в языковой среде, в свою очередь, глубокое знание и владение иностранным языком или языками обогащает художественное мышление.
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Педагогика
Рассмотрим одно из педагогических условий – организацию внеаудиторной воспитательной работы по формированию художественного мышления
студентов факультета иностранных языков.
В системе художественного развития личности и формирования его художественного мышления трудно достичь желаемого результата только лекциями и беседами об искусстве и художественных ценностях, вне их «живого»
воздействия, вне участия в их создании. Прекрасной возможностью в этом отношении выступают вечера культуры стран изучаемого языка, проведение которых на факультете стало традиционным.
Неизменными условиями в организации таких вечеров являются:
 непосредственное участие студентов факультета различных отделений;
 посильное участие преподавателей факультета, студентов и преподавателей других факультетов и кафедр, а также других учебных заведений (консерватории, например);
 обязательное участие студентов всех курсов и отделений факультета в
качестве зрителей;
 приглашение студентов и преподавателей других факультетов вуза;
 приглашение деятелей искусства и культуры города, его известных профессиональных и самодеятельных коллективов в области художественного
творчества;
 сотрудничество с ведущими театральными и музыкальными учреждениями города;
 сотрудничество с городскими центрами национальных культур, например, Немецким.
Следующим педагогическим условием, необходимым для развития художественного мышления студентов вуза, является создание художественно
обогащенной педагогической среды, предполагающей:
 широкое применение аудиовизуальных средств обучения в учебно-воспитательном процессе;
 «живое» общение с искусством, включающее творческие встречи с известными музыкантами-исполнителями, художниками, деятелями культуры
во время учебных занятий.
Трудно себе представить занятия по Мировой художественной культуре,
Культурологии, Страноведению и иностранному языку без зрительного ряда
репродукций, видеофильмов, аудиокассет и компакт дисков, музыкальных
центров и компьютеров, телецентра и специально оборудованных аудиторий
с затемнением и пультом управления. Все это выступает одним из чрезвычайно важных и существенных педагогических условий организации процесса
развития художественного мышления студентов.
Диапазон современных аудиовизуальных средств обучения достаточно
широк, но следует заметить, что в учебно‐воспитательном процессе, который
ставит своей целью формирование художественного мышления, необходимо
использование тех аудиовизуальных средств, которые дают конкретно‐чувственную наглядность.
Наконец, «живое общение с искусством» обеспечивается привлечением к
участию в семинарских занятиях по МХК и Культурологии городских поэтов
(в частности Риммы Дышаленковой, Юрия Ильясова), деятелей изобразительного искусства (например, известного художника города и области Виктора
Волкова), известных профессиональных исполнителей современной и классической музыки, таких как заслуженные артисты России Александр Тетерин,
Владимир Галицкий, Римма Ильясова (фортепиано), Петр Цоколо (балалайка),
профессор МПК Владимир Чехвадзе (виолончель), Василий Тихонин (бас), Галина Чернакова (сопрано), лауреаты Международных конкурсов Валентина
Олейникова, Наталья Заварзина, Ольга Сергеева (вокал).
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Их выступления создают особую атмосферу таинства рождения искусства,
наглядно демонстрируют на глазах студентов специфику и особенности художественной культуры.
Следовательно, такое педагогическое условие, как создание художественно обогащенной педагогической среды, включающей «живое» общение
с искусством (творческие встречи с известными музыкантами‐исполнителями,
художниками, поэтами, деятелями культуры), а также широкое применение
аудиовизуальных средств обучения в учебно‐воспитательном процессе может
способствовать развитию художественного мышления студентов вузов
[2, c. 62].
Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что эффективность процесса развития художественного мышления студентов ФЛиПа может
быть обеспечена путем выполнения вышеперечисленного комплекса педагогических условий.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье представлена модель управления проектной деятельностью младшего школьника в образовательной организации. Описаны
управленческие векторы, на которых была построена данная модель. Раскрыты характеристики каждого компонента модели.
Ключевые слова: модель, проектная деятельность, младший школьник.
В современной мировой и отечественной педагогике существует несколько
десятков детально разработанных моделей проектной деятельности в ОУ.
Наибольший интерес представляют те из них, которые апробированы в отечественных школах и на практике доказали свою жизнеспособность [2]. На их
основе была разработана модель управления проектной деятельностью младших школьников в образовательном учреждении.
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Педагогика
Модель строится на нескольких управленческих векторах [1]. Каждый из
которых в себя включает следующие характеристики:
1. Мотивационная. Включает создание условий для включения учителей и
учащихся в проектную деятельность.
2. Нормативная. Представляет собой пакет внутришкольных документов,
обеспечивающих управленческо-методическое сопровождение осуществления проектной деятельности учащихся и «Циклограмма управления проектной
работой в школе». В основных требованиях к выполнению учебных проектов,
дается классификация проектов по комплексности и характеру контактов.
3. Методическая. Включает в себя повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для эффективного сопровождения проектной деятельности учащихся.
4. Дидактическая. Представляет собой повышение учебно‐познавательной
компетентности учащихся, необходимой для эффективного осуществления
проектной деятельности. Для педагогов школы ответ на вопрос о приоритетах
в организации и осуществлении проектной деятельности очевиден – развитие
учебно‐познавательной компетентности учащихся. Компетентность – это
опыт успешного осуществления того или иного вида деятельности. Поэтому,
чтобы проект состоялся, должны быть созданы необходимые управленческие,
материально‐технические, учебно-методические, информационные условия,
должно быть достаточно времени для организации деятельности по обсуждению проекта, по планированию его осуществления, по его реализации и публичной презентации.
5. Рефлексивная. Описывающая оценочные средства организации проектной деятельности.
Модель управления проектной деятельностью младших школьников в образовательном учреждении.
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Рис. 1

Педагогика
Рассмотрим более подробно содержание компонентов и средства управления проектной деятельностью младших школьников в образовательном учреждении, представленные в модели.
Мотивационный. На нем происходит подготовка педагогического коллектива и учащихся к проектной деятельности. Демонстрация социально‐значимых проектов, направление педагогов на проблемные семинары, практикумы,
конференции, содействие в выдвижении на престижный конкурс, вынесение
благодарности в приказе.
Организационный. Происходит определение тем, целей, задач проектной
деятельности. Уточнение проектных руководителей. Данная работа будет проводиться в рамках педагогического совет, посвященный организации проектной деятельности в школе.
Нормативный. Включает в себя разработку внутришкольных документов,
обеспечивающих управленческо – методическое сопровождение осуществления проектной деятельности учащихся. В этот пакет документов входит: «Циклограмма управления проектной работой в школе»,
«Положение о конференции проектных работ учащихся», «Положение о
проектной деятельности учащихся».
Методический. Обеспечивает формирование и внедрение методических рекомендаций для учителей, выступающих в роли руководителей и консультантов проектной деятельности учащихся. Обучение педагогов организации проектной деятельности. В рамках этого этапа проводятся заседания методических объединений, проблемных групп; организация круглых столов; семинары‐практикумы, педагогические конференции.
Дидактический. Включает в себя обеспечение создания и внедрения дидактических рекомендаций для учащихся, осуществляющих проектную деятельность. В рамках этого этапа осуществляется следующая деятельность педагогического коллектива: заседание творческих групп педагогов, методических
объединений, организация круглых столов.
Рефлексивный. В процессе рефлексии происходит определение лучших работ; подготовка проектов для участия во внешкольных конкурсах; доработка
проектов, не получивших пока положительной оценки, подведение итогов
учебного года; планирование работы на следующий год. Данная работа будет
проводиться в рамках школьной конференции проектных работ, педагогического совета по подведению итогов проектной деятельности.
В рамках созданной модели управления проектной деятельности младших
школьников была разработана циклограмму проектной деятельности учащихся, которая включает в себя несколько этапов и подчинена циклу учебного
года[3]:
1. Подготовительный этап (конец августа – сентябрь):
 формулировка основных направлений работы;
 постановка цели и задач учебного года;
 утверждение плана мероприятий, включенных в проектную деятельность
текущего учебного года.
2. Основной этап (октябрь – март):
 выбор тематики проектов, который может осуществляться педагогом в
рамках учебной ситуации по своему предмету с учетом интересов, потребностей и способностей учащихся или предложен самими учащимися, которые
ориентированы при этом на собственные интересы (познавательные, творческие);
 формирование творческих групп;
 сбор материала по теме проекта (исследования), теоретические и практические занятия; индивидуальные консультации;
 систематизация материала по проблеме, оформление работы;
 подготовка проекта к защите.
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3. Заключительный этап (март – май):
 защита проектов на уроках, классных часах, внеклассных мероприятиях;
 проведение школьной научно‐практической конференции, которая проходит в два этапа: защита проектов по секциям (строгий регламент – 7–10 минут на выступление и 3–5 минут – ответы на вопросы; оценивание проекта педагогами с использованием «Оценочного листа презентации проекта» Определение лучших работ, которые рекомендуются к участию в майской заключительной общешкольной конференции «Проекты? Проекты…Проекты!», в которой принимают участие учащиеся 1–11 классов;
 подготовка проектов для участия во внешкольных конкурсах различного
уровня;
 доработка проектов, не получивших пока положительной оценки;
 подведение итогов учебного года: выпуск сборника лучших работ, планирование работы на следующий учебный год.
Реализация данной циклограммы позволяет целенаправленно выстраивать
процесс реализации проектной деятельности в школе, а сама модель управления проектной деятельностью младших школьников в образовательном учреждении становится эффективным организационно‐педагогическим условием
организации проектной деятельности.
В результате активного внедрения в образовательный процесс модели
управления проектной деятельностью младших школьников, она внесла положительные результаты:
1. Активизировала процесс формирования ключевых компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
2. Открыла путь для формирования одной из важных составляющих личного портфолио школьника, основанного на свидетельствах о персональных
наградах за его успехи в творческом и интеллектуальном труде, а также для
формирования современного общественно значимого статуса образовательного учреждения, создающего своим обучающихся все условия для развития
их личностного. Потенциала, и тем самым воспитывающего человека инициативного, интеллектуального, творческого, способного легко адаптироваться в
социуме.
3. Способствовала практической модернизации образовательного процесса, сместив акценты с традиционных форм обучения и воспитания на активные формы сотрудничества и партнерства обучающего и обучающегося,
положившие начало их взаимообогащению и саморазвитию.
4. Стимулировала процесс образования детско‐взрослых творческих объединений, укрепляющих профессиональные и межличностные контакты, объединила в общую современную образовательную среду учительский, ученический, родительский коллективы и заинтересованную общественность.
Данная модели управления проектной деятельностью учащихся позволила
эффективно организовать деятельность каждого учителя, как в рамках МО так
и школы в целом. Представленная модель позволила систематизировать деятельность проектных групп, разработать нормативные документы, методические материалы для учителей и учащихся по организации проведению проектной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье предпринимается попытка оценки влияния участия
в конкурсах профессионального мастерства на уровень профессионализма педагогов, который оценивается через уровень сформированности профессиональных компетентностей. Сбор информации осуществлялся с помощью анкетирования педагогов-участников очных и заочных профессиональных конкурсов, построенного в форме самооценивания собственных компетентностей до и после участия в конкурсе. На основе анализа анкет педагогов установлено, что участие в очных конкурсах оказывает существенное влияние на
развитие методической, общекультурной и эмоционально-нравственной компетентностей.
Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства, профессиональные компетентности.
Анализ публикаций о конкурсном движении педагогов показал, что конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как инновационную
форму повышения квалификации. Любой конкурс – это открытое массовое
профессиональное соревнование учителей, направленное на демонстрацию
лучших профессионально‐личностных качеств его участников и их саморазвитие.
Развитие профессионализма педагога в конкурсах педагогического мастерства зависит от внутренних и внешних факторов. К группе внутренних факторов относят возраст, личные потребности, интересы, мотивы педагогов в конкурсных состязаниях. Внешние факторы: организационно‐педагогические мероприятия по подготовке к конкурсам педагогического мастерства: курсы, тренинги, мастер‐классы, индивидуальные консультации и др.
Таким образом, существуют определенные условия развития профессионализма педагогов в конкурсах педагогического мастерства, при невыполнении
которых это развитие будет неэффективным.
Выделяют три этапа, представляющие собой единую систему развития
профессионализма педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
1. Вхождение педагога в конкурс, на котором происходит осознание своих
возможностей и готовности участвовать в конкурсе профессионального мастерства.
2. Конкурсный, на котором происходит раскрытие способностей, личностных и профессиональных качеств конкурсанта, его утверждение в условиях
конкурса.
3. Постконкурсный, на котором происходит прогнозирование дальнейшей
деятельности конкурсанта, утверждение профессиональной позиции, более
глубокое осмысление гуманистических, социальных, профессиональных ценностей, осознание необходимости роста профессиональной успешности.
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На наш взгляд, строго количественно оценить изменение профессионализма педагогов в результате участия в профессиональном конкурсе невозможно, поскольку профессионализм – неизвестная функция огромного количества аргументов.
В работе [1] предложена система качественных эмпирических критериев
развития профессионализма педагога‐конкурсанта на различных этапах, которая включает: когнитивный, эмоционально‐мотивационный, деятельностный,
рефлексивно‐волевой критерии; а также показатели по каждому критерию.
К показателям когнитивного критерия относят: наличие знаний основных
педагогических закономерностей, принципов, методов педагогики, методик,
технологий, активных средств обучения, основ физиологии, психологии развития личности ребенка, основ психологии педагогического труда и др.
Показатели эмоционально‐мотивационного критерия включают: стремление педагога к достижению успеха, наличие потребности в получении хорошей оценки, профессионального интереса, способности принимать ответственность на себя, низкого уровня конфликтности, включенность, ориентация на конечный и промежуточный успех, принятие новой профессиональной
роли, устойчивая положительная мотивация профессиональной деятельности
и др.
Показатели деятельностного критерия: уровень развития вербальных и невербальных навыков взаимодействия, активность, энергичность, логичность,
структурированность действий, способность убеждать, уровень умений инновационной деятельности, умение организовать коллективную деятельность,
игру, способность моделировать общение в когнитивном и эмоциональном
плане, артистизм и др.
Показателями рефлексивно‐волевого критерия являются: твердость профессиональных позиций, объективность восприятия себя другими, самостоятельность в принятии решений, навыки саморегуляции, произвольное управление собственным вниманием в процессе деятельности, эмоциональное самоуправление и др.
В соответствии с таблицей эмпирических критериев профессионализма,
приведённой в [1], была разработана анкета для самооценки данных критериев
педагогами до и после участия в конкурсах профессионального мастерства.
Максимальное значение каждого показателя по критерию – 100%. Анкетированию подверглись 38 педагогов Кимовского района, принимавших участие в
очных (17 человек) и заочных (21 человек) конкурсах в 2010–2014 годах.
Усреднённые результаты анкетирования, обработанные в соответствии с методикой, изложенной в [1], представлены на рисунке 1.
Как видно из рис.1, педагоги‐участники очных конкурсов оценивают повышение своих профессиональных компетентностей более значительно (по сравнению с участниками заочных конкурсов), причем наибольшее влияние
(+ 15%), по их мнению, участие в конкурсах оказывает на общекультурную и
эмоционально‐нравственную компетентность педагога. Её уровень оценивался по следующим критериям: готовность к творческой и исследовательской
работе, активная жизненная позиция, способность избегать конфликтов,
стремление к расширению кругозора, умение регулировать и эффективно
строить процесс общения с различными участниками и др.)
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Рис. 1. Влияние участия в очных (1) и заочных (2) конкурсах профессионального
мастерства на развитие профессиональных компетентностей педагогов
Несколько менее выражено, по мнению анкетируемых этой группы, влияние участия в профессиональных конкурсах на повышение методической компетентности педагогов (+ 11%). Её уровень оценивали по следующим критериям: глубина работа над методическим оснащением учебно‐воспитательного
процесса, использование разнообразных форм организации познавательной
деятельности обучающихся, владение техникой самоанализа занятий, владение техникой развивающего контроля сформированности ЗУН и ключевых
компетентностей обучающихся с учетом принятых норм оценок, знание и использование в своей работе современных образовательных технологий (в том
числе ИКТ), уровень программно‐методического обеспечения образовательного процесса, умение организовывать индивидуальную работу с учащимися
и работу в микрогруппах и др.
Интересно, что педагоги‐участники очных конкурсов отмечают также некоторое повышение других профессиональных компетентностей (педагогической, психологической, предметной). К основным причинами положительной
динамики большинство респондентов относит глубокую проработку методической и психолого‐педагогической литературы на стадии подготовки к конкурсу, и общение с коллегами‐конкурсантами в процессе конкурсных испытаний.
Педагоги‐участники заочных конкурсов тоже положительно оценивают изменение собственных профессиональных компетентностей. По их мнению,
наиболее существенно участие в заочных (дистанционных) конкурсах влияет
на развитие методической компетентности. В целом участники заочных конкурсов отмечают слабо выраженное положительное изменение всех компетентностей.
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Таким образом, все респонденты признают положительное влияние участия в профессиональных конкурсах педагогов на развитие их профессионализма.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Аннотация: в данной статье анализируется проблема определения эффективных механизмов реализации технологии формирования кадрового резерва в системе общего образования РФ. В результате исследования удалось
установить, что формирование кадрового резерва системы общего образования РФ ориентировано в основном на управленческий персонал, что является недостаточным. В исследовании обосновывается необходимость расширения технологии формирования кадрового резерва.
Ключевые слова: управление персоналом, система общего образования,
управление образовательными системами, кадровый резерв, оперативный резерв, стратегический резерв.
Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту
№3165 «Разработка эффективных механизмов формирования кадрового резерва системы общего образования (педагогические работники, руководящий
состав) и его регулярной ротации».
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№2227‐р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»
формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни, повышение профессионального уровня педагогов – необходимое условие модернизации системы российского образования. Одним из действенных механизмов, которые обеспечивают развитие, является формирование кадрового резерва.
Под кадровым резервом понимается специально отобранная группа сотрудников организации с целью перспективной вертикальной (реже – горизонтальной) ротации для формирования и развития управленческого корпуса организации. Применение технологии формирования кадрового резерва нацелено на реализацию следующих функций: мотивация персонала; сохранение и
консервация капитала знаний и опыта; мониторинг; эргономия средств
(M. Armstrong [1], О.Н. Богатырева, Е.Ю. Бармина [2], А.Я. Кибанов [8],
А.А. Татарников [7], С.В. Шекшня [10], Т.В. Шинина [11]).
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Разработка, внедрение и функционирование системы работы с кадровым
резервом становится элементом стратегического развития образовательного
учреждения. Подобная работа зависит как от научно‐методической и нормативной проработки основы функционирования данной системы, так и от практической реализации принятых решений в условиях управления образованием
региональных и муниципальных уровней и реальных образовательных учреждений.
На федеральном уровне организации работы с кадровым резервом в субъектах Российской Федерации должна быть разработана единая научно обоснованная, учитывающая отечественный опыт, специфику образовательной
сферы, специальная программа работы с кадровым резервом и его дальнейшей
ротации в муниципальных и региональных системах общего образования РФ.
На региональном и муниципальном уровнях управления образованием
должны быть разработаны нормативные документы, опирающиеся на вышеуказанную программу, четко регламентирующие механизмы и методы работы
с кадровым резервом с учетом специфики местных условий по субъектам Российской Федерации. Это позволит определить систему стратегических и тактических мер, касающихся работы с резервом кадров в объеме требований. На
разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном и отдельных
образовательных учреждений) на эффективность формирования и использования кадрового резерва будут влиять разные факторы. На федеральном – наличие указанной программы и входящих в нее или изданных отдельно методических рекомендаций по ее реализации. На региональном – исполнение данной программы через разработку нормативных актов, позволяющих реализовать поставленные в программе цели и задачи. На уровне конкретного образовательного учреждения – отношение администрации образовательного учреждения, подготовленность кадровых служб, задействованных в системе работы с кадровым резервом, так как роль кадровых служб может ограничиваться деятельностью по ведению документации и обучением работников под
текущие задачи образовательного учреждения без учета стратегических задач
и перспектив развития организации.
Несмотря на то, что теория управления персоналом достаточно разработана в науке, в том числе и в части технологии формирования кадрового резерва, публикаций, отражающих результаты исследования особенностей применения данной технологии в системе общего образования, в российском
научном пространстве сравнительно немного. Такие авторы, как Д.А. Дмитриев [3], И.Д. Чечель [9], демонстрируют описание сложившегося опыта муниципальных органов исполнительной власти по формированию кадрового
резерва в системе общего образования. Причем, эти авторы придерживаются
узкой трактовки понятия «кадровый резерв», связывая его с технологией замещения вакантных должностей управленческого корпуса образовательной организации. Широкий взгляд на проблему формирования кадрового резерва в
системе общего образования содержится в работах следующих авторов:
Н.Н. Опарина [4; 5], М.М. Поташник [6]. Идеи, высказываемые этими исследователями, разделяет автор данного исследования.
Проблема определения эффективных механизмов реализации технологии
формирования кадрового резерва в системе общего образования РФ требует
особого внимания. Очевидно, что применение традиционных сценариев реализации технологии формирования кадрового резерва, характерных для негосударственных организаций, может быть неприемлемо в отношении государственной сферы. Сложившиеся механизмы формирования кадрового резерва в
военных и силовых структурах России также не могут рассматриваться в качестве эталонной модели для трансфера в систему общего образования ввиду
особой специфики.
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Обобщение направлений работы с кадровым резервом позволяет определить специфику использования данной технологии в системе общего образования. В таблице 1 представлены основные программы формирования и развития кадрового резерва системы общего образования федеральных округов.
Таблица 1
Федеральный округ
Центральный
(ЦФО)

Южный (ЮФО)

Северо-Западный (СЗФО)

Дальневосточный (ДФО)

Сибирский (СФО)

Уральский (УФО)

Приволжский (ПФО)

Северо-Кавказский (СКФО)

Программы развития кадрового резерва
«Школа резерва руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений»; «Менеджмент»; обучение по вопросам трудового законодательства, законодательной базы, предоставление
услуг в электронном виде
Обучающие семинары для кадрового резерва на замещение вакантных должностей руководителей
ОУ, мониторинг кадрового резерва руководителей
системы общего и дополнительного образования
«Современные технологии управления организацией»; «Менеджмент организации»; «Менеджмент
в образовании»; «Школы молодого управленца»;
сопровождение профессионального развития кадрового резерва руководителей образовательных
учреждений; обновление и ротация кадрового состава
«Школа кадрового резерва»; проведение анализа
эффективности использования резерва управленческих кадров для выдвижения на замещение руководящих должностей в образовательных учреждениях
«Менеджмент в сфере образования»; «Формирование кадрового резерва как технология управления
персоналом»; разработка нормативно-правовой
базы по внедрению конкурсной системы замещения вакантной должности руководителя государственного (муниципального) общеобразовательного учреждения, ротации управленческих кадров
«Современный образовательный менеджмент»;
«Современные технологии менеджмента для кадрового резерва ОО»; «Менеджмент организации»;
«Технологии управления персоналом»; системная
работа по обеспечению формирования необходимых профессиональных компетенций и их готовности к управленческой деятельности
«Кадровый менеджмент»; «Современный образовательный менеджмент»; «Системная работа руководителя, повышение эффективности менеджмента и личные компетенции руководителя»
«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011–2014 годах»

Как видно из таблицы 1, практически все программы развития кадрового
резерва ориентированы на управленческий корпус системы общего образования. Лишь в отдельных регионах ЦФО (Воронежская, Рязанская, Тульская области) и СЗФО (Архангельская, Мурманская область) можно выделить иници190 Научные исследования: от теории к практике
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ативы по формированию банка вакансий, выходящие за рамки управленческого корпуса. В большинстве случаев в программах работы с кадровым резервом не прослеживается отчетливо специфика системы общего образования
(например, в Северо‐Кавказском федеральном округе реализуется программа,
в которой не дифференцируется специфика управления образовательными организациями и организациями здравоохранения). Программы развития кадрового резерва управленческого корпуса, в которых учитываются особенности
профессиональной деятельности в условиях системы среднего образования,
реализуются в таких федеральных округах, как Центральный федеральный
округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ.
В контексте решения проблемы создания и развития кадрового резерва системы общего образования РФ рассмотрение понятия «кадровый резерв» по
отношению лишь к управленческому персоналу – руководителям, заместителям руководителей – является недостаточным. Область его применения
должна распространяться также на педагогических работников образовательных организаций и их структурных подразделений. В частности, кадровый дефицит, который испытывает система общего образования РФ, реализуется как
минимум на трех уровнях. Во‐первых, речь идет о физическом дефиците педагогических кадров в ряде регионов, что обусловлено старением кадров и недостаточным притоком молодых кадров. Более подробно данная информация
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кадровые проблемы системы общего образования
в федеральных округах РФ
Общая картина указанных показателей выглядит следующим образом: старение педагогических кадров – 22 региона (26%); проблемы с молодыми кадрами – 22 региона (26%). В значительно меньшей степени, но присутствует
дефицит педагогических работников по ряду специальностей в отдельных регионах: Архангельская область, Ленинградская область (СЗФО), Амурская область, Сахалинская область, Чукотский АО (ДФО), Челябинская область
(УФО).
Во‐вторых, существует дефицит педагогических кадров, отвечающих требованиям, заложенным в законодательных документах и актах, направленных
на модернизацию системы, и социальным ожиданиям современного общества.
В данном случае речь идет о профессиональном старении («моральном износе») педагогических кадров, причем данный дефицит в отличие от физического дефицита кадров системы общего образования практически невозможно
диагностировать в достаточно широких масштабах. Наиболее рациональным
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инструментом преодоления данного дефицита следует рассматривать компетентность руководителя образовательной организации.
В‐третьих, следует отметить также дефицит кадров системы общего образования, обладающих явно выраженным инновационным потенциалом. Данная задача является особенно актуальной в условиях поставленной Правительством РФ стратегической задачи инновационного развития государства.
В вышеизложенном контексте актуальным будет расширение и дополнение технологии формирования кадрового резерва по следующим направлениям: оперативный резерв, стратегический резерв и молодые специалисты
(Опарина, 2012). Также следует отметить, что в распоряжении Правительства
РФ от 8 декабря 2011 г. №2227‐р «О Стратегии инновационного развития РФ
на период до 2020 г.» зафиксирована расширенная трактовка кадрового резерва, в частности, в данном распоряжении предписывается требование сформировать кадровый резерв системы общего образования РФ, развивать механизмы регулярной ротации руководящего состава.
Оперативный резерв – кадровый резерв сотрудников, который нацелен на
замещение конкретных должностей. Как показало исследование, в практике
формирования кадрового резерва системы общего образования оперативный
резерв выступает в качестве наиболее востребованной технологии управления
руководящим персоналом образовательной организации.
Стратегический резерв – кадровый резерв педагогов‐профессионалов, который составляют работающие и неработающие специалисты, которые могут
восполнить кадровый дефицит в регионе проживания или в другом регионе
(горизонтальная ротация). Данный резерв не привязан к замещению конкретных должностей. В большей степени стратегический резерв должны составлять, во‐первых, высококвалифицированные специалисты, имеющие педагогическое образование, которые по каким‐либо причинам не работают вообще
или не работают в сфере образования (рекрутинг) (М.М. Поташник [6]); во‐
вторых, педагогические работники системы общего образования, которые готовы к горизонтальной ротации на постоянной или временной основе (например, стажировки, обмен опытом) (соответственно, возникает необходимость
создания инструментов стимулирования профессиональной мобильности педагогических работников); в‐третьих, высококлассные специалисты, занятые
на производстве или в системах образования других видов (хедхантинг)
(М.М. Поташник [6]). В распоряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№2227‐р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»
особенно акцентируется внимание на последней категории потенциальных резервистов системы общего образования, а именно, образовательным организациям общего образования рекомендовано усовершенствовать профессиональную ориентацию будущих учителей, в том числе за счет привлечения к педагогической работе граждан, не имеющих педагогического образования, но любящих и умеющих работать с детьми.
Создание стратегического резерва предполагает проведение постоянной
работы (в том числе и в дистанционной форме) по сохранению и развитию
профессиональных компетенций резервистов. Естественно, развитие стратегического резерва связано с созданием региональных и федерального банков вакансий специалистов в области общего образования. В практике управления
системой образования США достаточно давно действует технология teachers
on reserve, или учитель на замену. В качестве инструмента реализации данной
технологии в США действует on‐line рынок вакансий педагогов‐резервистов
(http://www.teachersonreserve.com).
Третье направление – кадровый резерв, формируемый из числа молодых
специалистов, в состав которых входят студенты, магистранты и аспиранты
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высших учебных заведений. Реализация указанной технологии требует проведения разноплановой работы по привлечению данных категорий специалистов
в качестве резервистов системы общего образования.
Действенность технологии формирования кадрового резерва в системе общего образования определяется прежде всего прозрачностью и результативностью применяемых инструментов развития кадрового ресурса, что исключает
формализованное отношение к исполнению соответствующих предписаний.
Вместе с тем, создание и развитие кадрового резерва за счет актуализации потенциала стратегического резерва и резерва молодых специалистов способно
выступать эффективным инструментом регуляции кадрового ресурса системы
общего образования. В СССР кадровое равновесие поддерживалось за счет
технологии распределения выпускников вузов. Современное представление о
технологии кадрового резерва базируется на основе принципов свободы выбора личностью своей профессиональной карьеры, что актуализирует необходимость решения проблем повышения социально‐экономического статуса педагогических работников, а также формирования профессиональной мобильности как неотъемлемой черты личности современного компетентного педагога.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГА
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению сущности понятия
«профессиональная компетентность преподавателя», его составляющим
компонентам, педагогической среде, при которой педагог может применить
свои профессиональные знания и умения для достижения поставленных им
педагогических задач, реализация которых способствует достижению цели
обучения. В работе также рассматривается вопрос профессионализма личности педагога, который предполагает наличие таких качеств, как профессиональная обученность, профессиональное развитие, профессиональное самоопределение.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, профессиональные знания, профессиональные умения, педагогическая задача, педагогическая ситуация, формы обучения, методы обучения, саморазвитие,
самоопределение.
Профессиональная компетентность педагога в современном рассмотрении
данного понятия представляет собой не что иное как интегративную характеристику личности. Проводя анализ научной литературы, мы встречаем массу
определений данного понятия, а также ряд подходов, которые позволяют нам
раскрыть его сущность и содержание. Говоря о признаках рассматриваемого
понятия, представляется важным, в первую очередь, отметить готовность и
способность педагога принимать логичные и эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности. Положительная мотивация
также играет немаловажную роль, именно она способствует поддержанию интереса к профессии, саморазвитию, самообразованию и самоконтролю преподавателя. Большой ценностью являются непосредственно профессиональные
знания педагога: а именно знание преподаваемого предмета, методики обучения и психолого‐педагогические знания. Осуществляя профессиональную деятельность, педагог постоянно совершенствует свои умения и навыки. Способность построения логичного структурированного общения, умение преподавать, навык педагогического общения представляют лишь малую часть всех
умений, которыми должен обладать каждый преподаватель.
Рассматривая понятие компетентность, очень важно понимать, что она
представляет собой ряд компетенций, которыми в той или иной степени владеет педагог. Это знания и опыт, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности на высоком уровне. В свою очередь компетенция – это умение педагога использовать все приобретенные им знания и
навыки в своей практической деятельности. Личные качества и кругозор преподавателя также выделяются многими исследователями данного понятия.
Профессиональная компетенция предполагает способность преподавателя
вне зависимости от поставленной перед ним профессиональной задачи
успешно справляться с ней, применяя свои знания и практический опыт.
Именно такой педагог может называться профессионалом, что предполагает
наличие таких качеств как: профессиональная обученность, профессиональное
развитие, профессиональное самоопределение, воспитанность. Где под про194 Научные исследования: от теории к практике
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фессиональным развитием понимается: профессиональное саморазвитие, профессиональное становление и профессиональное мастерство и творчество; а
профессиональное самоопределение включает в себя: устойчивые профессиональные установки, профессионально важные качества и профессиональную
направленность.
Основу всей профессиональной деятельности педагога представляют его
знания и умения. Знания – это теоретическое знание предмета, а умения – это
применение имеющихся знаний на практике, то есть знания имеют теоретическую направленность, умения – практическую.
Каждый практикующий преподаватель должен уметь определять цель обучения и четко формулировать, посредством каких педагогических задач данная цель будет достигаться. Особое внимание здесь должно уделяться таким
составляющим, как педагогическая ситуация, личностные качества обучаемых
и непосредственно самого педагога. Оценив ситуацию и условия, преподаватель структурирует и систематизирует свою деятельность: выбирает наиболее
подходящие методы, формы, средства, которые помогут ему спланировать
свою профессиональную деятельность надлежащим образом, что в конечном
итоге приведет его к достижению поставленной цели. Иногда условия осуществления практической деятельности не отвечают требованиям образовательного процесса, творческий и эрудированный преподаватель, выбирая оптимальную форму работы, может благодаря своим умениям создать ситуацию
успеха, и тем самым максимально воссоздать условия соответствующим педагогической ситуации. Ситуация успеха, созданная педагогом, зачастую способствует активизации деятельности обучаемых, повышает как внешнюю, так
и внутреннюю мотивацию к изучению предмета. Важным критерием деятельности преподавателя является оценка результатов. Необходимо постоянно
анализировать, корректировать и контролировать педагогическую деятельность педагога. Самоконтроль, самоанализ, самодиагностика представляются
основополагающими факторами оценки деятельности, именно они помогают
вовремя скоординировать действия преподавателя, определить достигнут ли
желаемый результат и на основе имеющихся данных спланировать его дальнейшую деятельность.
Подводя итог вышесказанному, можно обозначить профессиональную
компетентность преподавателя как сложную, многогранную характеристику
личности педагога, которая включает в себя его профессиональные знания,
профессиональные умения и навыки, профессионально‐значимые личностные
качества и которая основывается на наличии положительной мотивации к осуществляемой педагогом профессиональной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Аннотация: статья раскрывает этапы исследования, где показаны актуальность и проблема использования современных информационных технологий в психолого-педагогическом направлении, методы и формы обучения студентов-психологов применению информационных технологий в профессиональной деятельности, доказана эффективность использования разработанной авторами методики.
Ключевые слова: современные информационные технологии, лабораторные занятия, методика, модульный метод, метод проектов, мини-проект,
уровень обученности.
Современная школа и другие образовательные учреждения широко используют информационные технологии для образовательных услуг. В информационном обслуживании нуждается и психолого‐педагогическая служба, которая все больше использует технические средства обработки информации,
необходимые для поиска и передачи информации в сети, а также для связи
между пользователями.
В настоящее время для формирования готовности будущих педагогов‐психологов к профессиональной деятельности важным является использование
средств современных информационных технологий.
Психолого‐педагогическое сопровождение учебно‐воспитательного процесса предполагает различные способы использования современных информационных технологий. Среди которых можно особо выделить: создание информационного пространства психологической службы, использование электронных ресурсов, электронная почта доверия для детей и родителей, поиск необходимой информации в Интернете, разработка и реализация тематических
проектов (для классных часов, родительских собраний, педагогического совета, методических объединений, обучающих семинаров), создание компьютерных презентаций, как психологом, так и самими учащимися, использование
проекционного оборудования при проведении коррекционно‐развивающих занятий, классных часов и других мероприятий.
Важный момент школьной психологической службы это психодиагностика. Большую часть рутинной работы можно переложить на электронную
систему тестирования, что делает психодиагностическую работу психолога
более продуктивной и повышает объективность психологических измерений.
Этот и вышеперечисленные элементы профессиональной деятельности требуют от студентов овладение современными информационными технологиями.
Проблемами использования информационных технологий в современном
образовании занимались И.Д. Белоусова, И.И. Боброва, И.Ю. Ефимова,
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Г.Н. Чусавитина и др. В составе исследователей, внёсших вклад в практическую разработку инновационных подходов обучения – О.Е. Масленникова
М.В. Махмутова, Л.З. Давлеткиреева, А.В. Коржуев, В.А. Попков, Е.Л. Рязанова, У. Хортон, К. Хортон. В педагогической литературе часто встречается
описание учебной деятельности студентов, такой как лабораторные занятия,
лабораторные работы в совокупности с такими видами деятельности как практическая работа или компьютерный практикум. В этой связи можно выделить
работы О.Е. Масленниковой, И.И. Бобровой, И.Ю. Ефимовой, Р.И. Коробкова,
Т.В. Ильиной, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельевой, Л.Г. Семушиной, Н.Г. Ярошенко. Методика проведения лабораторных работ требует постоянного контроля и фиксирования результатов учебной деятельности студентов. Проблемами оценивания, контроля и мониторинга занимались М.В. Романова,
И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева и др.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью подготовки бакалавров по психолого‐педагогическому направлению в области использования средств современных информационных технологий в профессиональной деятельности при осуществлении информационного взаимодействия, формирования баз данных с учетом специфики психологии и педагогики, автоматизации процесса диагностики психологического состояния обучаемых, автоматизации информационного обеспечения и организационного
управления учебным процессом.
Предметом исследования является преподавание дисциплины «Современные информационные технологии», а объектом исследования – методика применения лабораторных занятий по дисциплине «Современные информационные технологии».
Мы выдвинули гипотезу, что уровень обученности студентов по дисциплине «Современные информационные технологии» повысится, если использовать разработанную нами методику проведения лабораторных занятий.
Была сформулирована цель – разработать систему лабораторных работ и
методику их проведения по дисциплине «Современные информационные технологии» для студентов, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого‐
педагогическое образование и тема исследования – методика проведения лабораторных работ по дисциплине «Современные информационные технологии» Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Раскрыть педагогические проблемы обучения студентов дисциплине
«Современные информационные технологии».
2. Проанализировать методику проведения лабораторных занятий.
3. Рассмотреть возможности лабораторных занятий и методов их проведения при изучении дисциплины.
4. Разработать систему лабораторных работ.
5. Разработать методику лабораторных работ.
6. Апробировать методику проведения лабораторных занятий по дисциплине «Современные информационные технологии».
Преподавание дисциплины «Современные информационные технологии»
проводится с помощью модульного метода и метода проектов. Сущность модульного обучения заключается в последовательном усвоении студентами модулей – законченных блоков информации. В процессе внедрения данной технологии в учебный процесс преподаватель, как правило, сохраняет такие признаки сущности модуля как единство, целостность и самостоятельность.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
студентов, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени.
Этот метод органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод
проектов всегда предполагает решение какой‐то проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разно197
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образных методов и средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, технологии, творческих областей.
Анализ методики проведения лабораторных занятий по дисциплине «Современные информационные технологии» для студентов, обучающихся по
направлению 44.03.02 «Психолого‐педагогическое образование» (бакалавры)
показал, что методическая система обучения информатике, как и любому другому предмету, представляет собой совокупность пяти иерархически взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения.
Для изучения данной дисциплины мы выбрали практико‐ориентированную
форму обучения – лабораторные работы. Поскольку только они эффективны в
приобретении навыков при преподавании дисциплины «Современные информационные технологии» у студентов‐психологов.
Данная дисциплина изучается на первом курсе в течение одного семестра.
Общая трудоемкость составляет 36 часов. Лекции – 18 часов, лабораторные
работы – 18 часов. Форма промежуточного контроля – зачет.
Разработанная нами методика проведения лабораторных занятий включает
цели, задачи, требования к уровню освоения содержания курса, которое представлено 6 модулями.
Модуль 1 – «Обработка текстовой информации».
Лабораторная работа 1 «Редактирование, форматирование, создание текстовых документов».
Цель: закрепить знания умения и навыки работы, с текстовыми документами полученные на базе общеобразовательных учреждений.
Лабораторная работа 2 «Создание и оформление научных документов».
Цель: сформировать новые знания и развить умения и навыки по оформлению научных документов.
Самостоятельная «творческая» работа – мини‐проект «Буклет»
Цель: изучить Pablisher, создать публикацию по выбранной теме.
Модуль 2 – «Обработка числовой информации».
Лабораторная работа 3 «Работа с электронными таблицами».
Цель: закрепление знаний об общих принципах работы табличного процессора MicrosoftExcel; практическое применение изученного материала;
Самостоятельная «творческая» работа – мини‐проект «Электронная ведомость».
Лабораторная работа 4 «Применения ИТ для обработки числовой информации» Цель: научиться грамотно использовать возможности табличных редакторов для обработки и представления числовой информации.
Самостоятельная «творческая» работа – мини‐проект «Психологический
тест» в программе MicrosoftExcel.
Цель: закрепить знания работы с таблицами, формулами, графиками.
Модуль 3 – «Обработка графической информации и мультимедиа» Лабораторная работа 5 «Основы обработки графической информации с помощью ПК.
Графический редактор Paint».
Цели: создать условия для расширения знаний о графическом редакторе
Paint. развивать логическое и математическое мышление студентов, творческую активность.
Самостоятельная «творческая» работа – мини‐проект «Психологические
картинки». Создание рисунков в графическом редакторе Paint и создание презентации Power Point.
Модуль 4 – «Создание учебной базы данных».
Лабораторная работа 6 «Знакомство с оболочкой MS Access. Создание
таблиц и схемы данных».
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Цель: изучить вопросы, связанные с нормализацией данных, созданием
таблиц в БД и заданием схемы данных.
Самостоятельная «творческая» работа – Создание базы данных «Моя
группа» с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД MS Access.
Цели: закрепление умений студентов самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки по информационной технологии создания базы
данных в среде MS Access, осуществлять их перенос в новые условия.
Модуль 5 – «Электронная система тестирования».
Лабораторная работа 7 «Работа с оболочкой SuperTest».
Цель: познакомить с тестовой оболочкой SuperTest. Показать возможности
этой оболочки для автоматизированного контроля учащихся.
Лабораторная работа 8 «Многофункциональный конструктор тестов
OnLineTestPad».
Цель: дать представления о работе on‐line конструкторов тестов. Научить
использовать возможности открытых ресурсов в образовательном процессе.
Самостоятельная «творческая» работа – мини‐проект «Первая психодиагностика».
Модуль 6 – «Поиск и защита информации».
Лабораторная работа 9 «Поиск данных и защита информации».
Цель: научить грамотно искать информацию в сети Интернет, освоить основные правила защиты информации и авторского права.
Самостоятельная «творческая» работа – создание аккаунта в гугле и размещение творческих работ или ссылок на них.
Изучение курса предполагает: слушание лекций, самостоятельную работу
с учебной и научной литературой, выполнение лабораторно‐практических работ, домашних практических и зачетных работ, выполнение мини‐проектов.
Экспериментально был проведен анализ эффективности разработанной методики, поставлены цели, выбраны методы проведения эксперимента, уровни
обученности и определены их компоненты: проектировочно‐конструктивный,
организационно‐гностический, коммуникативный.
Сравнение результатов констатирующего и формирующего экспериментов
позволяет отследить положительную динамику формирования уровня обученности студентов. Постановка научного эксперимента доказывает эффективность методики – уровень обученности студентов повысился.
В этой связи обоснована целесообразность предложенной нами подготовки
бакалавров психолого‐педагогического направления в области использования
средств современных информационных технологий.
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ДИСПУТ КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: данная статья нацелена на этическую и эстетическую
направленность, в ней последовательно раскрываются проблемы методики
организации и проведения диспутов. Статья может оказать помощь в подготовке проведения диспута. Особенность работы заключается в том, что
в ней раскрывается один из методов формирования нравственности, ответственности, активности, успешности юношей и девушек, вступающих в
жизнь.
Ключевые слова: диспут, дискуссия, формирование инициативности, инициативная группа, форма нравственного воспитания, внеклассная работа.
Если у вас есть идея и у меня
есть идея и мы обмениваемся этими
идеями, то у каждого из нас будет
по две идеи. … само поражение в
споре может не слишком огорчать,
ибо побежденный больше выигрывает в том отношении, что он
умножает свои знания.
Б. Шоу
Дискуссия – это главный метод формирования политических позиций,
гражданственности, выявление истины. Но ведь бывает немало схоластических, а то и демагогических дискуссий, в ходе которых или не вспоминают об
истине, или пытаются её опорочить.
Диспут – это активное обсуждение проблем, живо интересующих его
участников, горячий и страстный спор, вызванный желанием как можно
глубже и обстоятельнее разобраться в обсуждаемых вопросах. Диспут предполагает столкновение существенно различающихся и даже прямо противоположных мнений. Здесь молодой человек может «излить душу», поделиться с
другими тем, что его волнует и тревожит, сверить свои взгляды и позиции.
Хорошо организованный диспут способствует формированию инициативности, самостоятельности, умения отстаивать свою точку зрения, непримиримости к недостаткам, научного мировоззрения. Диспут содействует развитию
творческого, активного отношения молодёжи к своим обязанностям, оказывает большое влияние на формирование нравственных, стойких убеждений,
повышает культуру речи, пробуждает интерес к живым проблемам, помогает
развитию логического мышления, дает повод для серьезных раздумий.
Не мало важное значение для проведения диспута имеет выбор темы. Она
должна прежде всего отвечать требованиям сегодняшнего дня и заключать в
себе острую проблему, способную вызвать противоположные суждения.
Выбор темы, удачное название – это лишь первый шаг. Чтобы состоялся
нужный, интересный, полезный диспут, нужна большая подготовительная работа.
Завершив первый шаг выбора темы, необходимо продумать вопросы для
диспута. Продумать какое количество должно быть вопросов. В совокупности
эти вопросы должны исчерпывать основную проблему диспута, преследовать
задачу достижения его цели, подаваться в такой формулировке, чтобы чувствовалась возможность различных точек зрения, различных ответов. Например, к диспуту «Какова она, истинная дружба?» вопросы могут быть такие: где
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кончается настоящая дружба и начинается круговая порука? Могут ли дружить люди с разными характерами? Может ли друг оказать «медвежью
услугу» и что вы понимаете под этим? Как вы понимаете пословицу «Недруг
поддакивает, а друг спорит»?
После того как удачно определена тема и поставлены вопросы, позаботьтесь о том, чтобы о предстоящем диспуте узнало как можно больше людей из
объявлений, афиш, сообщений, стенгазет. Следует довести до их сведения вопросы, список рекомендуемой литературы по выбранной теме и краткую памятку «Участнику диспута» в которой будут содержаться полезные советы и
правила. Например такие: прежде чем спорит, подумай, о чём будешь спорить,
спорь честно и искренне, не искажай мыслей и слов товарищей, не бойся
выступать первым, говори ясно, отчетливо, точно, просто, старайся говорить
своими словами.
Для организации диспута необходимо выделить инициативную группу из
нескольких человек, которая позаботится о написании объявления, пригласительных билетах, подготовке помещения. Членам этой группы, в особенности
ведущим, рекомендуется ознакомиться с методической литературой.
Для ведущего желательно поставить небольшой столик. За неделю до диспута можно вывесить ящик для вопросов. Помещение, где будет проходить
диспут, желательно оформить плакатами, рисунками.
1. Диспут может начинаться с напоминания основных его правил и определения цели.
2. Можно начинать с краткой лекции, в которой излагаются основные положения обсуждаемой проблемы.
3. В начале диспута можно дать возможность выступить одному‐двум подготовленным участникам. Содержание этих выступлений и приведенная аргументация послужат основой для начала диспута.
4. Ведущий может начать диспут с вопроса к аудитории по обсуждаемой
проблеме.
5. Начать диспут можно хорошей песней, так как она дает определенный
настрой.
В целом методика проведения диспута состоит из следующих компонентов:
1. Вступительное слово ведущего.
2. Выступления участников.
3. Заключительное слово ведущего.
Вступительное слово ведущего, его методы руководства диспутом должны
содействовать созданию полемичной, но вместе с тем дружественной обстановки. Поэтому ведущий, открывая дискуссию, должен обязательно подчеркнуть, что каждый присутствующий имеет право высказывать свою точку зрения, возражать любому выступающему, спорить с ним, но не допускать грубости.
Во вступительном слове ведущий должен дать определение спора и понятий, которые будут вынесены на обсуждение, то есть, к примеру, что такое
«смысл жизни», «нравственность», «идеал», «честь», «достоинство», «совесть» и т. д.
Например, диспут «Что значит быть олигархом?», ведущий начал с вопроса
«Если не секрет, пожалуйста, поднимите руки те, кто не хочет быть олигархом?». Сразу же завязался спор.
Молодежный период – «возраст споров», так охарактеризовал психолог
П.А. Блонский. На хорошо организованном диспуте активизируется гражданское чувство. Участие в коллективном обсуждении волнующих вопросов – хорошая школа мировоззренческого и нравственного воспитания. Каждый
участник дискуссии, не зависимо от того, выступал он или нет, многократно
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анализирует собственные взгляды и суждения, сопоставляя их с тем, что говорят другие.
Справедливо заметить: есть два порочных стиля разговора с молодежью.
Один стиль – всё хвалить, приукрашивать наши достижения. Этот стиль воспитания приведет к тому, что молодой человек начнет думать: если все так
замечательно, то и делать особенно нечего. Второй стиль – вести речь исключительно о недостатках, трудностях, о том, как всё плохо. Но если сгущаются
краски, исчезает перспектива и теряются стимулы к преодолению трудностей.
Единственно правильный стиль – стиль проблемный. Надо всерьез и без
малейшего вранья говорить, каково состояние дел. Говорить надо о нашем реальном уровне, о наших проблемах, о наших альтернативах и предполагаемых
вариантах развития. Если мы включаем молодого человека в социально значимую деятельность и в обсуждение реальной задачи, только тогда он начинает
ощущать себя хозяином жизни, несущим за неё ответственность.
В ходе диспута ведущий должен стараться дать возможность выступить
всем желающим. Ведущий может сам вступить в полемику, обращая внимание
участников на наиболее интересные точки зрения. Ведущему необходимо обладать высокой компетентностью, с уважением относиться к оппонентам и в
то же время обоснованно опровергать ложные позиции.
Особую роль играет заключительное слово ведущего, в котором подводится итог диспута и дается обоснованный ответ на обсуждаемые вопросы. Заключительное слово имеет важное значение, и к нему предъявляются определенные методические требования. Заключение должно быть кратким, убедительным, ярким, указывать правильное решение обозначенной проблемы, опираться на наиболее удачные и интересные выступления, ставить новые проблемы, вызывать интерес к знаниям, желание совершенствовать свое образование, свой характер и свое мировоззрение.
Организовывая диспут должны быть обозначены следующие требования:
1. Содержательность. Не забывать о сути проблемы.
2. Формирование у молодежи политической культуры. Ведь политическая
культура – показатель таких качеств, как образованность и духовная культура,
ответственность и гражданственность, патриотизм.
3. Научность.
4. Связь с практикой с жизнью.
5. Наступательность. Формализм, упрощенчество, равнодушие – злейшие
враги диспута.
6. Эмоциональность.
На успешно организованных дискуссиях, диспутах действительно выявляется истина, это особенно важно по той причине, что дискуссия – это главный
метод формирования гражданственности, ответственности, форма нравственного воспитания, наиболее полно отвечающая потребностям юношей и девушек, вступающих в жизнь.
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ФАСИЛИТАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ К ЦЕННОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения результативности подготовки будущих экономистов к ценностно-ориентированной
деловой коммуникации (ЦОДК). Автор раскрывает сущность фасилитации
обучения в сотрудничестве как педагогическое условие повышения эффективности системы подготовки будущих экономистов к ЦОДК, а также описывает организацию работы в системе с применением данного условия.
Ключевые слова: ценностно-ориентированная деловая коммуникация, фасилитация, фасилитатор, педагогическое условие, обучение, сотрудничество.
Компетенция ЦОДК экономиста представляет собой результат подготовки
в вузе, обеспечивающий эффективное деловое взаимодействие, осуществляемое в целях организации и оптимизации экономической деятельности с учетом
гуманистических, профессиональных и патриотических ценностей. Формирование данной компетенции осуществляется с помощью разработанной авторской системы подготовки будущих экономистов к ЦОДК, состоящей из содержательно‐нормативной, организационно‐процессной, ценностно‐ориентационной и контрольно‐диагностической подсистем.
В современной теории педагогики признанным является тот факт, что педагогические системы функционируют эффективнее в специально созданных
условиях. В научной литературе под педагогическими условиями понимается
«совокупность мер, направленных на повышение эффективности педагогического процесса» [4]. Одним из педагогических условий эффективного функционирования системы подготовки будущих экономистов к ЦОДК является фасилитация обучения в сотрудничестве. В данной статье мы намерены раскрыть
сущность этого условия, а также описать принципы реализации системы с учетом данного условия.
Сущность условия. Педагогика сотрудничества как направление, представляющее собой систему методов и приемов обучения и воспитания, основанных
на принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности, возникло в отечественной педагогике во второй половине ХХ века. Среди авторов
можно назвать Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, С.Н. Лысенкову, В.Ф. Шаталова, М.П. Щетинина и др.
Сотрудничество следует понимать как форму педагогического взаимодействия. В педагогике сотрудничества Н.Ю. Посталюк выделяет принципы «соуправления и самоуправления студентов, стремления их к самореализации и
самовыражению в учебном процессе, целенаправленного и последовательного
развития творческого стиля деятельности» [2, с. 29].
В педагогике сотрудничества вся группа делится на несколько подгрупп. В
процессе обучения члены подгрупп делятся своими знаниями, умениями. Каждый работает в полную силу, добросовестно, самостоятельно. Ответствен204 Научные исследования: от теории к практике
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ность за результат несет каждый участник подгруппы. Работа каждого участника оценивается под углом зрения достижения намеченных целей всей подгруппой.
Изменение стиля взаимодействия субъектов образовательного процесса в
сторону партнерских отношений активизирует учебный и воспитательный
процесс. Г.А. Китайгородская отмечает, что при превращении учебной группы
в коллектив, когда обучающийся может получить дополнительные знания,
умения и навыки не только от преподавателя, но и от партнеров по общению,
быстрее снимаются коммуникативные зажимы, и формируется положительный эмоциональный фон на занятиях [1].
Термин «фасилитация» (от англ. facilitate – облегчать, содействовать) в
психологии используется для обозначения облегчения, оптимизации и повышения продуктивности деятельности личности или группы людей вследствие
присутствия фасилитатора. Основоположник гуманистического подхода в образовании К. Роджерс видит роль фасилитатора в предоставлении средств обучения и себя в качестве такого же средства или ресурса. Он подчеркивает: «Фасилитатор сосредоточен на том, чтобы благоприятствовать непрерывному
процессу учения. Это благоприятствование изначально находится в центре его
внимания» [3, с. 303].
Под фасилитацией обучения в сотрудничестве мы понимаем содействие
учению студентов друг у друга на основе принципов демократизма, партнерства и равенства, их стремления к самореализации и самовыражению в учебном процессе.
Реализация системы с учетом условия. Работа в системе подготовки будущих экономистов к ЦОДК частично осуществляется на электронной образовательной платформе Blackboard. Фасилитация обучения в сотрудничестве достигается с помощью инструментов платформы – вики и форума.
Для фасилитации обучения в сотрудничестве преподаватель делит студентов на группы по три‐четыре человека и создает для этих групп вики, представляющие собой сайт, структуру и содержимое которого группа может создавать и изменять сообща с помощью инструментов, предоставляемых этим
сайтом.
При изучении модулей, посвященных деловым совещаниям, на страницах
вики группы студенты ведут обсуждение проблемных ситуаций, содержащихся в заданиях, размещенных преподавателем. В случае освоения модулей,
посвященных переговорам и общению по телефону, студенты составляют диалоги, работая при этом в парах. В ходе отработки умений и навыков деловой
переписки в вики группы они обмениваются письмами.
За выполненные задания все участники группы получают одну и ту же
оценку, поэтому каждый несет ответственность за достигнутый результат.
Обучение в сотрудничестве происходит также на форуме курса. Так,
например, в ветке форума, посвященной деловым совещаниям, студенты обмениваются советами председателю собрания о том, как эффективно вести совещания. В ветке, посвященной переговорам, они размещают информацию о
стилях ведения переговоров в разных странах. В ветке форума «Презентации»
они обсуждают, как не нервничать во время презентации, а в ветке «Общение
по телефону» – принципы активного слушания. Кроме размещения своих постов, студенты также должны прочитать и прокомментировать посты своих
однокурсников.
Таким образом, фасилитация обучения в сотрудничестве является необходимым педагогическим условием подготовки будущих экономистов к ЦОДК,
так как обучение в сотрудничестве активизирует процесс овладения компетенцией ЦОДК благодаря улучшению психологического климата в коллективе,
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эмоциональному восприятию учебного материала и усилению учебной мотивации. Кроме того, студенты учатся сотрудничать друг с другом, что необходимо для эффективного осуществления деловой коммуникации.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос внедрения в образовательный процесс новых инновационных методов с использованием
средств информационных и коммуникативных технологий, направленных на
повышение качества образования, совершенствования педагогического мастерства и создания условий для социализации обучающихся.
Ключевые слова: инновационные методы, интегрированные занятия, технологии модульного обучения, методы синквейна, экспериментальная деятельность.
Накоплен определенный практический опыт применения информационно‐
коммуникационных технологий в образовательном процессе, направленный
на обеспечение доступности качественного образования обучающимся с различными потребностями и возможностями.
Грамотное сочетание современных педагогических технологий с информационно‐коммуникационными способствует созданию творческой, исследовательской атмосферы в процессе познания, позволяет расширять формы интеллектуального развития всех участников образовательного процесса.
При разработке материалов использовано сочетание педагогических и информационно‐коммуникационных технологий, методы синквейна, инсерта.
Данная технология представляется моделями: Интегрированные занятия
(уроки), технологии модульного обучения.
Модель интегрированного урока применяется на всех ступенях профессионального образования.
Предметом исследования является интегрированный подход в преподавании предметов гуманитарного цикла.
В системе педагогической деятельности интегрированные уроки занимают
особое место. Они помогают развивать, усиливают мотивацию обучения студентов, их творческую и познавательную активность. Проведение таких уроков – один из путей повышения эффективности образовательного процесса на
основе реализации принципов деятельностного подхода в обучении. Обучающиеся получают более точное и образное представление об общей картине
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мира, так как связывают два (а иногда и больше) предметов общей темой, общими задачами и рассматривают эту связь в жизни на конкретных примерах.
Это работа для целого творческого коллектива педагогов, а не только для педагога определенной учебной дисциплины.
Основными целями интегрированного урока являются:
 развитие общекультурной компетентности обучающегося и понимание
единой картины мира;
 расширение и углубление предметных знаний по учебным дисциплинам,
развитие общих приемов интеллектуальной и практической (в том числе экспериментальной) деятельности;
 развитие познавательной активности и самостоятельности, установки на
продолжение образования, познавательной мотивации в широком смысле;
 развитие опыта самореализации.
Кроме того, интегрированный подход в обучении позволяет разрабатывать
и внедрять в практику преподавания новые виды оценивания. В свете новых
образовательных стандартов результаты образования по данному курсу и
оценка результатов образования будут значительно отличаться от академического оценивания. При интегрированном подходе к занятиям академическая
система оценивания (по 5‐бальной шкале) не предусмотрена, контроль предполагает учёт выполнения посильных коллективных и самостоятельных работ
устного и письменного характера. Оценка составляется на основе количества
успешно выполненных заданий: участие в коллективной работе; индивидуальные (коллективные) выступления на занятиях; выполнение творческих заданий. Критерии оценивания вырабатываются учитель совместно со студентами.
Диагностику оценивания лучше осуществлять в начале, середине и в конце
учебного года.
Основные отличия модульного обучения от других систем обучения:
 содержание обучения должно быть представлено в законченных, самостоятельных блоках (информационные блоки);
 учитель общается со студентами, как посредством модулей, так и непосредственно с каждым учеником индивидуально;
 каждый студент работает большую часть времени самостоятельно, таким
образом, может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях
и умениях.
И как ожидаемый результат – обучающиеся активно занимаются творческой, познавательной деятельностью, тем более по новым федеральным
государственным образовательным стандартам отводится самостоятельной работе большое количество часов. Развитие личности обучающихся, формирование навыков компетентности, уровень достижения поставленных педагогом задач в условиях внедрения ФГОС. Отсутствие неуспевающих студентов. Активная жизненная позиция студентов, отсутствие конфликтов с педагогом, ориентирование на профессию, развитие способности, деятельности студентов.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: статья содержит требования к уровню владения иностранным языком, представленные в российских и европейских документах. Автором приведён пример оценочной таблицы для определения уровня владения
иностранным языком, определенным в европейской классификации как А2.
Ключевые слова: оценочные средства, уровень владения языком, иностранный язык, языковые компетенции, баллы, оценочные таблицы.
В современных условиях развития российской системы образования требования к уровню владения иностранным языком существенно возросли. Принято решение о введении в средней общеобразовательной школе преподавания
второго иностранного языка. В результате изучения второго иностранного
языка ученик должен «достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции» [1, c. 9]. В российской системе этот уровень соответствует уровню 0 или базовому уровню, который предполагает овладение материалом общекультурной направленности, минимально достаточного для
осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально‐бытовой и учебно‐трудовой сфер общения.
Таблица, представленная в документе Совета Европы «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание,
оценка» («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching,
Assessment»), содержит названия всех шести уровней владения иностранным
языком [2, с.1]:
Таблица 1
А
Элементарное
владение
(Basic User)

В
Самостоятельное владение
(Independent User)

А1 Уровень выживания (Breakthrough)
А2 Предпороговый уровень (Waystage)
Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и
членах своей семьи, покупках, устройстве на работу
и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о
себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.
В1 Пороговый уровень (Threshold)
В2 Пороговый продвинутый уровень (Vantage)
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C
Свободное владение
(Proficient User)

С1 Уровень профессионального владения
(Effective Operational Proficiency)

С2 Уровень владения в совершенстве (Mastery)

Для определения уровня владения первым иностранным языком выпускнику средней школы предлагается сдать единый государственный экзамен по
иностранному языку. В случае успешного прохождения экзамена выпускник
согласно положениям ФГОС должен обладать уровнем B1.
В отношении второго иностранного языка ситуация остается сложной. Выпускник достигает уровня А2 к концу изучения иностранного языка в средней
школе. Определением уровня владения вторым иностранным языком в настоящее время занимаются центры изучения иностранных языков, которые выдают дипломы международного образца. Школа к экзаменам подобного рода
не готовит и оценочные средства, применяемые учителем на уроках, не отличаются единообразием от школы к школе. Однако, на наш взгляд, оценочные
таблицы, разработанные в Европе, могут быть адаптированы на российские
условия для оценки уровня владения тем или иным языковым материалом на
уроках итогового контроля. Таким образом, учителя, ученики и родители получат апробированные, прозрачные критерии оценки языковых компетенций.
Ограниченные рамками статьи представим одну из адаптированных нами
европейских оценочных таблиц, используемых при определении уровня владения иностранным языком студентов первого курса вуза:
Допустимы оценки 0,5 балла, 2,5 балла и т. п.
Устная речь
1. Монолог (продолжительность 1,5 мин.)
Соискатель
 может установить контакт, представиться и описать свое окружение (семью).
Количество баллов: 0–3.
 может ответить и отреагировать на простые вопросы. Может вести простой разговор.
Количество баллов: 0–1.
2. Диалог – рассказ (2 минуты)
 может представить событие, деятельность, проект, место и т.д., связанное
с событиями повседневной жизни.
Количество баллов: 0–3.
 может четко и простыми словами связанно рассказать о событии повседневной жизни.
Количество баллов: 0–2.
3. Диалог – обмен мнениями (3–4 минуты).
 может сообщить и запросить информацию на тему повседневной жизни.
 может принять предложение или отказать, а также сформулировать
просьбу или предложение самостоятельно.
Количество баллов: 0–4.
 может поддержать разговор простыми фразами, но успешно, используя
устойчивые выражения и простую лексику.
Количество баллов: 0–2.
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Итоговые показатели по всем трем этапам:
Лексика
 может использовать ограниченный, однако адекватный ситуации словарный запас для управления ситуациями в повседневной жизни.
Количество баллов: 0–3.
Грамматика
 использует простые грамматические структуры и формы. Общий смысл
остается понятным, несмотря на наличие некоторых ошибок.
Количество баллов: 0–4.
Фонетика
 выражается понятно. Допускается уточнение информации путем дополнительных вопросов собеседника.
Количество баллов: 0–3.
Максимальное количество баллов – 25.
Письменная речь
Соответствие требованиям задания:
Соискатель
 пишет письменную работу, соответствующую ситуации в задании.
 соблюдает ограничение в минимальном количестве слов.
Количество баллов: 0–1.
Способность рассказывать и описывать:
 может в простой манере описать свое повседневное окружение (людей,
вещи, места) и события, прошлые и настоящие, личный опыт.
Количество баллов: 0–4.
Способность выразить собственное отношение:
 способен в целом передать собственное впечатление от ситуации, объясняя, почему ему нравиться или нет предмет разговора.
Количество баллов: 0–2.
Лексика/орфография:
 может использовать элементарный набор слов и выражений, относительно предложенной ситуации. Пишет относительно точно фонетически, но
недостаточно орфографически грамотно.
Количество баллов: 0–2.
Грамматика/орфография:
 может использовать простые грамматические структуры и формы, относительно данной ситуации, однако элементарные ошибки допускаются систематически.
Количество баллов: 0–5.
 Когезия и когерентность:
 может составить просто связный текст, правильно строить мелодию
фразы.
Количество баллов: 0–5.
Безусловно, работа по таблицам подобного рода требует существенных
временных затрат. Однако результат позволяет не только выделить успехи и
неудачи учащегося на данном этапе освоения иностранного языка, но и подготовить его к процедуре сдачи международного экзамена или испытания формата ЕГЭ.
Список литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ФГОС ВО 3+
Аннотация: в статье раскрывается содержание раздела «Практика»
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования поколения 3+ по направлению подготовки «Педагогическое образование». Авторами предлагается структура рабочей программы практики на его
основе и таблица с расшифровкой ее видов для студентов I курса.
Ключевые слова: учебная практика, студенты вуза.
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата) в Блоке 2 «Практики» программ бакалавриата входят
учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. Формы
проведения учебной практики определяется образовательной организацией в
соответствии с профилем. Учебная практика может проводиться стационарно
и в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно‐
техническим потенциалом.
В Балтийском федеральном университете им. И. Канта в соответствии со
стандартом разработан Регламент разработки рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик. В данном документе отражена структура рабочей программы практики, куда входит:
1. Указание вида практики, способа (формы) ее проведения.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (в соответствии с паспортом компетенций образовательной программы).
3. Указание места практики в структуре образовательной программы.
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях.
5. Содержание практики.
6. Указание форм отчетности по практике.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.
9. Перечень информационных технологий, используемых для проведения
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.
10. Описание материально‐технической базы, необходимой для проведения практики.
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В Высшей школе педагогики БФУ им. И. Канта учебная практика у студентов 1 курса организована согласно стандарту и в несколько этапов, как указано
в таблице 1.
Таблица 1
Виды практики у студентов I курса очной формы обучения по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль
«Начальное образование» (уровень бакалавриата)
Шифр по
учебному
плану
Б2.У.1
Б2.У.2
Б2.У.3

Вид практики
Учебная (рассредоточенная)
1 сентября – 27 января
Учебная (рассредоточенная)
9 февраля – 2 июня
Учебная (концентрированная)
3 июля – 12 июля

Количество
часов, ЗЕТ
72 часа
ЗЭТ – 2
72 часа
ЗЭТ – 2
72 часа
ЗЭТ – 2

Форма
отчетности
Зачет
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой

Практика студентов организуется в рамках целостного учебного процесса
с целью развития готовности к самостоятельной деятельности в сфере развития, обучения и воспитания учащихся как субъектов образовательного процесса. Формирующимися в процессе практике сферами деятельности студента
являются преподавательская, научно‐методическая, социально‐педагогическая и культурно‐просветительская.
Результатом практики в соответствии с ФГОС 3+ является сформированность у студента компетенций, указанных в программе практики.
Цель практики – закрепление теоретических знаний и овладение начальными навыками профессиональной деятельности будущего специалиста.
Основными задачами учебной практики являются:
 углубление знаний студентов по предметам, определяющим содержание
практики;
 формирование психолого‐педагогических умений студентов;
 создание условий для самоактуализации и саморазвития студентов;
 создание условий для профессионального самоопределения студентов;
 отбор в процессе наблюдений и других форм общения студентов фактического материала как объекта педагогического и психологического анализа
на соответствующем академическом занятии и выработке умений и навыков
такого анализа;
 установление связи между теоретическими знаниями, полученными при
изучении психолого‐педагогических и специальных дисциплин, и практикой;
 выработка потребностей в непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствовании;
 выработка творческого, исследовательского подхода к деятельности;
 вооружение студентов методами самодиагностики и самосознания, рефлексии.
В период практики студент должен ознакомиться со структурой организации, методами и инструментами решаемых ею задач. Каждый студент составляет индивидуальное задание (отчет по практике).
В заключение отметим, что учебная практика студентов – будущих учителей начальных классов на основе стандарта 3+ является важнейшим звеном в
системе профессиональной подготовки. Такая практика стала носить длительный и непрерывный характер, что обеспечивает достаточный фундамент для
закладки необходимых компетенций.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННОМ
ДЕТСКОМ САДУ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Аннотация: в данной статье рассмотрены формы работы детского сада
с родителями воспитанников на условиях социального партнерства.
Ключевые слова: родители, дошкольники, формы социального партнерства.
Становление ребенка дошкольного возраста как субъекта социума происходит во взаимодействии с предметно‐пространственным окружением, в котором осуществляется его деятельность – группа детского сада, дом, улица, город [7, с. 2–10], с субъектами окружающего мира, – сверстниками, взрослыми
(родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). В российской педагогической традиции общению ребенка с родителями, характеру семейных отношений принято придавать особое значение, –
они считаются естественным и обязательным условием полноценного развития входящего в жизнь маленького человека (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой).
В истории дошкольной педагогики был период, когда доминировала идея общественного воспитания, и период (с 70‐х гг. ХХ в.), когда был сделан вывод
о продуктивности разумного сочетания общественного и семейного воздействия [2, с. 58–65].
В контексте нового Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), взаимодействие
ДОО с родителями воспитанника считается возможным на условиях социального партнерства. Оно понимается как «совместно распределенная деятельность социальных элементов» [3, с. 68] и заключается в «признании чужих интересов как основного условия существования собственных» [1, с. 78]. Взаимодействие сотрудников ДОО и родителей ставит задачу объединить усилия
для оптимального решения педагогических проблем в воспитании, обучении
и развитии дошкольников. В таком виде отношений обязательно соблюдение
принципа взаимной заинтересованности сторон, принятие на добровольных
началах определенных обязательств и совместной ответственности за полученный результат, стороны стремятся внести равный посильный вклад в достижение поставленной цели. Такое гармоничное сочетание «удвоенных» возможностей приводит к повышению качественных характеристик как процесса
(воспитания, обучения, развития ребенка), так и результата.
Опросы родителей показывают, что они готовы принять помощь (более
76%). Вопросы, которые их волнуют, касаются: конкретного знания о собственном ребенке (его поведение в социуме, личностные характеристики);
формы и способы общения с ребенком в процессе решения не только бытовых
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задач (разрешение конфликтных ситуаций, поддержка талантливых детей
и др.); организация условий для развития ребенка (в том числе организация
продуктивного семейного досуга). Психолого‐педагогическое сопровождение
просвещения родителей предполагает их 1) информирование и 2) овладение
ими конкретными практическими умениями и навыками, связанными с воспитанием своих детей, руководства процессом социализации, обучения, подготовкой их к следующей ступени образования [4, с. 3]. Соответственно, в практике детских садов работа с родителями преимущественно представлена
направлениями [6, с. 78]: 1) повышение уровня компетентности родителей через различные формы просвещения (лекции, родительские уголки, групповые
консультации и др.); 2) участие в досуговых мероприятиях (праздники, «посиделки», выставки совместного творчества и др.).
В современной практике разнообразие форм работы с родителями предполагает коллективные, индивидуальные и наглядно‐информационные формы.
Авторы называют проверенные временем формы традиционными, и те, которые предполагают в основе диалоговые отношения, доверие, настроенность на
позитивное сотрудничество в условиях неформальных контактов – нетрадиционными. К последним относят: информационно‐аналитические, познавательные, досуговые, информационно‐ознакомительные и информационно‐просветительские [5]. Так, собрания родителей уступают место «Круглым столам»,
которые предусматривают общение на заданную тему в неформальной обстановке (при этом педагогу, воспитателю необходимо помнить о строгом соблюдении «педагогических рамок», чтобы деловая беседа, серьезная консультация
не переходила в «посиделки»). Кстати, форма «посиделок» при грамотной организации может стать средством знакомства с традициями воспитания
успешных семей, национальных традиций. Получает распространение практика «семейных клубов», «родительских клубов», содержание мероприятий
которых определяется запросами родителей, предполагает их активную позицию с приглашением узкопрофильных специалистов ДОО или из внешних организаций – социальных партнеров. К числу досуговых форм взаимодействия
относятся совместные выставки работ родителей и детей, «семейные вернисажи».
Проблемы развития сотрудничества с родителями объясняются рядом
субъективных и объективных причин. Как показывает практика, со стороны
некоторых родителей, например, наблюдается социальная закрытость, пассивность, их недоверие и необоснованные претензии. Также родители демонстрируют отношение к ДОО как к средству «пристроить» ребенка для обеспечения
ему лучших по сравнению с домашними условий и неспособностью (невозможностью) создать аналогичные в семье (речь идет о неблагополучных семьях). Не каждая современная молодая семья следует семейным традициям
(при условии, что они или существуют и передаются из поколения в поколение, или создаются), может грамотно, с учетом интересов всех членов семьи
и, главное, детей, организовать свое свободное время. Со стороны специалистов, например, проявляются: отсутствие желания перемен; невозможность
(или нежелание) затрачивать много времени на подготовку мероприятий; приверженность штампам в работе; неумение разрабатывать алгоритм работы и
следовать ему, подбирать методы в соответствии с содержанием; низкий уровень информированности об особенностях конкретных семей; недостаточное
знание специфики семейного воспитания; низкий уровень коммуникативных
умений.
Также важен вопрос об эффективности используемых в практике ДОО
форм работы с родителями. Чтобы избежать известной ошибки, когда результат измеряется в количественных показателях без учета качественных (востребованность со стороны родителей, реальные результаты помощи), можно
определить следующие критерии: устойчивый интерес со стороны родителей
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к содержанию мероприятий; инициативные темы для обсуждения; обобщение
и преподнесение в виде рекомендаций собственного опыта; выраженная потребность в контактах со специалистами.
Можно констатировать доказанную зарубежным и уже имеющимся российским опытом эффективность социального партнерства (оно становится
экономически значимой сферой и в образовании, и в социуме в целом) и, одновременно, процесс начального становления его как института в условиях современного дошкольного образования.
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ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ ЧТЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматриваются приемы активизации обучения
стратегиям чтения профессионально ориентированных текстов студентов
неязыковых специальностей. Автором рассматриваются принципы работы с
аутентичными материалами, приводятся примеры упражнений.
Ключевые слова: текст, аутентичные материалы, стратегии чтения.
В учебниках тексты занимают важное, даже доминирующее место. Они
служат исходным материалом и инструментом для языковых действий. От них
ожидают и роста языковых навыков, и получения информации. Тоже самое
можно сказать и о так называемых дополнительных материалах. Под дополнительными материалами понимаются аутентичные тексты различного характера, например, журнальные статьи, рекламные материалы, объявления,
прайс‐листы и др.
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В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с текстами различных
форм: листаем ли мы газету в приемной врача или же детально изучаем меню
в кафе, ищем ли мы конкретную информацию в интернете или читаем вслух
наиболее понравившиеся места из журналистской статьи. Смотря по ситуации,
мы руководствуемся соответственной «стратегией чтения». И это вполне естественное применение родного языка. Однако на занятиях иностранного языка
очень часто можно услышать такую формулировку задания: «Прочитайте следующий текст», за которым следует детальный перевод. Но такая техника чтения в аутентичных ситуациях очень редко применяется. Не всегда необходимо
полное понимание текста. Тексты на родном языке и тексты на иностранном
языке, конечно, не взаимозаменяемы, и кроме всего прочего есть одно важное
отличие: учащиеся должны не только получить информацию, но и прежде
всего с помощью текстов изучать иностранный язык, приобрести способность
выразить свои мысли, чувства и намерения на неродном языке. Именно аутентичные материалы повседневной жизни, а также профессионального характера могут помочь сформировать лингвистические, коммуникативные и социокультурные компетенции студента.
Следующие принципы работы с текстом на занятиях иностранного языка
могли бы связать данные требования, предъявляемые к текстам:
1. Концептуализация.

Рис. 1
Благодаря ясной постановке целей чтения, причины и места применения
текста перед чтением преподаватель может естественным образом перейти
направленно к самому тексту, выделить наиболее важное в тексте и побудить
к детальному пониманию там, где это необходимо.
2. Активное участие обучающихся.
Некоторые учебные материалы снабжены словами к тексту, грамматическими указаниями и другими поясняющими комментариями. Однако необходимо, чтобы обучающиеся сами активно участвовали в разработке текста:
находили ключевые слова, упорядочивали группы слов по категориям, самостоятельно делали заключения о важности и применимости тех или иных слов.
Чем больше студент интегрирован в данный вид работы, тем больше шансов,
что он запомнит языковой материал, приобретенный таким образом, и в последующем применит.
3. Приоритет группы.
Задания на занятиях должны в большом объеме выполняться группой для
того, чтобы провести «экспертизу» процессов понимания и усвоения учебного
материала.
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4. Разнообразие форм текста.
Применение разнообразных видов текстов делает занятие более гибким. В
качестве дополнительных материалов могут использоваться почтовые открытки, письма, телеграммы, e‐mail, надписи, плакаты, указатели, формуляры,
таблицы, программы, статистика, прейскуранты, реклама, газетные статьи.
Время и место их применения является произвольным, но обязательно тщательно продуманным.
Данные принципы работы с текстами активно применяются на занятиях по
немецкому языку со студентами 2‐го курса стоматологического факультета
медицинского института. Основной целью обучения иностранному языку на
данном этапе является подготовка студентов к чтению профессионально ориентированной литературы, совершенствование приобретенных ранее умений
устной речи и формирование новых навыков общения по профессионально
ориентированным проблемам в пределах знаний студентами своей специальности. Все тексты являются оригинальными, но несколько сокращенными в
учебных целях. В качестве источников используются современные немецкие
журналы: «Stern», «Spiegel», информационные материалы «Die TK‐
Schriftenreihe zur gesundheitsbewussten Lebensführung», энциклопедии, справочники, специальные словари. Выбор и использование текстов продиктованы
не только учебной, но и общеобразовательной целью – интеграция гуманитарного и технического образования в вузе. Тексты носят, как правило, популярный характер, являются актуальными, освещают новости в стоматологии.
Попытаемся продемонстрировать различные стратегии чтения на примере
текстов по стоматологии.
На первом этапе перед предъявлением текста необходимо вдуматься, «окунуться» в данную тему. Для того, чтобы пробудить интерес к теме текста студентам предлагается схемы, диаграммы, иллюстрации и задания к ним: рассмотреть схемы и иллюстрации и попытаться сформулировать гипотезы относительно темы текста; изготовить ассоциограмму, используя наглядный материал обсудить в небольших группах данную тему. При этом могут предлагаться примерные структуры высказываний, например:
1. Betrachten Sie bitte das Schema. Bilden Sie kleinen Gruppen und besprechen
Sie gemeinsam, welche Zähne und mit wie vielen Jahren entstehen.
Mit... Jahren hat das Kind...
Im Alter von Jahren erscheinen... (brechen...durch)
In den Jahren bis zum.. Lebensjahr fallen...aus (werden...ersetzt).
2. Betrachten Sie bitte die Abbildung: warum muss man die Zähne nach jeder
Mahlzeit reinigen. Was ist für eine Re‐Mineralisation wichtiger: die Menge der
Zuckerzufuhr oder ihre Häufigkeit?
На этом этапе обучения студенты опираются на материал, который они изучали до этого, свои профессиональные знания и жизненный опыт.
Следующий этап можно охарактеризовать как чтение с общим охватом содержания. Здесь важно понять основной смысл прочитанного, при этом понимание всех деталей не является обязательным. На данном этапе обучающиеся
проверяют их гипотезы, высказанные вначале, находят ключевые слова, систематизируют их, приводят в соответствие заголовки и отрывки из текста к ним,
находят в тексте отрывок, подходящий к иллюстрации, отмечают в списке тезисов те, которые обсуждаются в тексте. Приведем некоторые примеры заданий:
1. Sagen Sie bitte, welche Überschrift zu diesem Text past.
2. Lesen Sie die Aussagen und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?
Следующим этапом работы с текстом являются задания, направленные на
более детальное понимание текста. Такими заданиями могут быть: ответить на
вопросы по содержанию текста (W‐Fragen); упорядочить отдельные ключевые
слова и отрывки из текста; последовательно распределить высказывания из
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текста; отделить главную информацию от дополнительной; собрать дополнительную информацию к графикам, схемам; составить или дополнить диаграммы и таблицы; найти определения каких‐либо понятий или терминов;
найти аргументы для тезисов; различить мнения и факты; найти выводы отдельных отрывков текста или всего текста; составить текст к иллюстрации;
сравнить два или несколько текстов; в интервью составить вопросы к имеющимся ответам и другие упражнения.
Ordnen Sie zu.
1) Die Parodontose
а) ist eine Zahnfleisch‐Entzündung..
2) Die Gingivitis
b) ist Zahnbett‐Entzündung.
3) Die Parodontitis
c) ist eine Geweberückbildung. Sie läuft ohne
Entzündung ab.
После заданий, направленных на понимание содержания текста, следует
работа над грамматикой, синтаксическими структурами и лексикой: найти
подходящие глаголы к терминам; найти в тексте подходящие прилагательные
к терминам; преобразовать предложения (например, придаточные предложения); найти к грамматическим структурам соответствующие упражнения в
практикуме по грамматике; упорядочить термины и определения к ним; дополнить пропуски в тексте терминами, решить кроссворды и многие другие.
1. Was passt nicht?
Fluoridtabletten, Vorbeugungsmittel, Karies empfehlen;
vor Karies, vor Mahlzeiten, vor Parodontitis schützen;
2. Ergänzen Sie
...................... ist bei Molaren die Regel. Dabei wirken drei Ursachen zusammen:
der.................. und seine Umgebung, die Bakterien im Biotop Mundhöhle sowie die
Nahrung. Im......................., der aus den eiweißhaltigen Ablagerungen des Speichels
besteht, siedeln sich Bakterien an.
3. Schreiben Sie die Wörter richtig.
Im
Alter
von
etwa
sechs
Jahren
erscheinen
vier
(ZÄHBANECKEN)......................
Mit
zweieinhalb
Jahre
hat
das
Kind
sein
vollständiges
(GECHMILBISS)………...
Zur Welt kommt das Baby (SOLNHAZ)............................
4. Suchrätsel
Markieren Sie 13 Wörter zum Thema «Zahn‐ und Mundhöhle».
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На заключительном этапе предлагаются задания на говорение и письмо:
составить диалоги, опираясь на опорные слова, начала предложений, заметки,
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карточки ролевых игр, реконструировать текст с помощью ключевых слов,
диаграмм, иллюстраций; составить план текста; закончить текст; опираясь на
текст написать письмо, рекомендацию.
1. Erzählen Sie einer werdenden Mutter von der Entstehung der Zähne.
2. Empfehlen Sie als Zahnarzt der Mutter des neuen Erdenbürgers das Stillen.
3. Erklären Sie als Zahnarzt den Eltern, wie sie die Zähne ihres kleinen Kindes
pflegen sollen.
При подборе текстов следует учитывать по возможности нарастание грамматических и лексических трудностей, а также необходимость взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности.
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ВОСПИТЫВАЯ ТРУДОЛЮБИЕ…
Аннотация: в статье рассказывается о важности трудового воспитания детей с самого раннего возраста. Авторы также говорят о том, что
наиболее успешным решением этой задачи является взаимодействие педагогов с родителями.
Ключевые слова: труд, трудолюбие, трудовое воспитание.
Нужно ли говорить о том, как важно воспитывать трудолюбие?
Конечно, да. Трудолюбие, как и все лучшие качества человека: внимательность, честность, целеустремленность, отзывчивость вырабатываются в детстве.
Если такая основа заложена в дошкольнике с младенчества, то труд становится необходимостью в его дальнейшей жизни.
Трудовое воспитание, как и любое другое воспитание, должно быть комплексным. Методы и приемы его могут быть разнообразны. Мы используем
для воспитания трудолюбия у детей детскую художественную литературу,
главным образом сказки. Путем их чтения и толкования стремимся влиять на
формирование у ребенка необходимых моральных качеств.
Очень важным в привитии детям любви к труду, в воспитании уважения к
людям труда, является привлечение детей к посильной трудовой деятельности
(полив цветов, уборка игрушек, дежурство и т. д.).
Однако наиболее успешное решение этой задачи может осуществляться
лишь в тесной связи с трудовым воспитанием детей в семье.
Нередко наблюдаем такую картину. В детском саду ребенок – настоящий
помощник воспитателя. Он с удовольствием участвует в трудовых делах
группы, вполне самостоятелен, умеет обслужить себя сам, а дома… Дома он
беспомощен: «Не хочу», «Не умею», «Не буду». Стоит появиться в детском
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саду маме или бабушке, куда девается его самостоятельность? Ждет, когда его
оденут, обуют. Почему такое происходит?
Ответ вполне определенный: ребенок проявляет себя так, как от него требует взрослые. Он растет беспомощным и без инициативным в тех семьях, где
взрослые отстраняют его от самых элементарных трудовых поручений. Все
делают за него, считая, что «детство – пора беззаботности, вырастет – успеет
наработаться!» Существует и иная точка зрения, не менее распространенная:
«В трудовой семье не может вырасти лентяй, ведь ребенок постоянно видит
пример трудолюбия». Но, увы, разве мало фактов, когда у трудолюбивых родителей вырастает беспомощный неумейка и ленивец, не умеющий найти свое
место в трудовой жизни общества.
Растет ребенок, а родители продолжают смотреть на него как на маленького, оберегая его от всяких трудовых усилий. Поэтому, мы как педагоги, считаем своей задачей, донести до каждого родителя мысль, высказанную
В.А. Сухомлинским: «Нет и быть не может воспитания вне труда и без труда,
потому что без труда во всей его сложности и многогранности человека нельзя
воспитывать».
Трудовое воспитание надо начинать с самого раннего детства, когда ребенок впервые произносит: «Я сам». Оно имеет огромное значение для всестороннего развития ребенка, и особенно для нравственного становления личности. Именно поэтому долг каждого педагога – помочь родителям воспитывать
трудолюбивого ребенка.
Наблюдая за детьми, общаясь с родителями, педагог видит, что многие
ошибки, мешающие воспитанию трудолюбия, вызваны недостаточным уровнем педагогических знаний. Осуществляя просвещение родителей в вопросах
трудового воспитания, мы используем разнообразные формы, в том числе беседы и консультации, как наиболее располагающие к взаимному пониманию
тех, кто рассказывает, и тех, кто слушает.
Основу любви ребенка закладывает семья. Отец и мать, как первые воспитатели, оказывают огромное влияние на ребенка, в том числе и личным примером. Будет ли расти трудолюбивым, уважающим труд взрослых, умеющим
с малых лет обслуживать себя, зависит в первую очередь от родителей.
Поведение ребят в детском саду, их навыки, умения, интерес к трудовым
поручениям – все это убедительное свидетельство того, как в семье относятся
к трудовому воспитанию.
Надеемся, что наше взаимодействие с родителями в этом направлении, заставит каждого из них задуматься над таким вопросом: «А как у нас в семье
решается проблема трудового воспитания ребенка?»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИММОБИЛИЗАЦИИ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОБИОТИЧЕСКОГО НАПИТКА
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Аннотация: в связи с повышенным интересом к напиткам, обогащенным
пробиотиками, актуально проведение исследований по выбору методов защиты пробиотических микроорганизмов с целью обеспечения их концентраций, соответствующих требованиям нормативных документов для данной
группы товаров. Авторы изучили возможность использования иммобилизации
молочнокислых культур симбиотической закваски «VIVO» (Lactobacillus
acidophilus и Streptococcus thermophilus) в гель альгината натрия при моделировании напитков на основе молочной сыворотки. Показано, что предложенная технология позволяет значительно увеличить количество жизнеспособных клеток молочнокислых микроорганизмов в готовом продукте.
Ключевые слова: пробиотический напиток, молочная сыворотка, иммобилизация, молочнокислые микроорганизмы, гель-носитель, технология.
В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к пробиотическим напиткам. Они содержат живые молочнокислые микроорганизмы из числа полезной микрофлоры желудочно‐кишечного тракта человека,
которые оказывают положительное влияние на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма за счет стабилизации и оптимизации
функции микробиоценоза кишечника. Поэтому такие напитки рассматривают
как эффективное средство профилактики и лечения (в комплексной терапии)
дисбактериозов и иммунной системы [4–6].
Учитывая современный уровень развития молочной промышленности в
России и за рубежом и состояние сырьевой базы, требующих более жёсткого
подхода к проблеме использования ресурсов, разработка технологии пробиотических напитков на основе молочной сыворотки становится особенно актуальной. Использование для производства напитков молочной сыворотки, являющейся ценным вторичным сырьевым ресурсом, позволит внедрить безотходные и малоотходные технологии с целью комплексного извлечения всех
компонентов молочного сырья и использования их в пищевых целях.
В технологии напитков на молочной сыворотке молочнокислые микроорганизмы выполняют ряд технологических функций: формируют свойственный
им вкусоароматический «букет»; образуют структурированные системы; подавляют рост патогенной микрофлоры, увеличивая гарантированные сроки
хранения готовых продуктов. Как правило, при производстве пробиотических
напитков используют готовые симбиотические микробиологические закваски,
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которые обладают более высокой активностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды [2].
Согласно требованиям действующих нормативных документов, количество молочнокислых микроорганизмов в продуктах на молочной основе на конец их срока годности должно составлять не менее 1·107 КОЕ/г продукта; для обогащенных пробиотическими культурами – не менее 1·106 КОЕ/г продукта [3]. Поэтому актуально проведение исследований по выбору методов защиты клеток
микроорганизмов, способных создавать их высокие концентрации. Одним из
способов повышения устойчивости пробиотических культур является пространственная иммобилизация живых клеток на субстрате (носителе), в качестве которых используют различные полисахариды (пектины, продукты переработки морских водорослей, камеди и др.). Иммобилизация обеспечивает защиту клеток микроорганизмов от агрессивного воздействия различных факторов внешней среды [1].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния иммобилизации молочнокислых микроорганизмов симбиотической закваски «VIVO» в
гель‐носитель на динамику количества жизнеспособных клеток в напитках на
основе молочной сыворотки.
В качестве основы напитков использовали сыворотку молочную творожную пастеризованную, соответствующую ГОСТ 53438‐2009.
Выбор сухой симбиотической закваски «VIVO» (ТОВ «ВИВО‐АКТИВ»,
Украина) в рецептуре напитков был обусловлен её составом: ацидофильная
палочка (Lactobacillus acidophilus) относится к функциональным ингредиентам, обогащающим напиток, является жизнестойкой и способна выживать в
очень кислых средах; термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus)
оказывает влияние на вкусоароматические и реологические свойства пищевых
систем (обладает высокой связывающей способностью и замедляет процесс
расслаивания).
Для иммобилизации микроорганизмов закваски «VIVO» использовали альгинат натрия (КНР) – полисахарид, полученный из бурых морских водорослей,
который обладает высокими диффузными свойствами, что позволяет интенсифицировать обменные процессы, происходящие при жизнедеятельности клеток. Следует отметить также, что альгинат натрия является природным энтеросорбентом. Экспериментально была установлена рациональная концентрация альгината натрия (0,5%), при которой модельная система напитка имела
стабильную гелеобразную питьевую структуру.
Для получения опытных образцов модельных систем напитков осуществляли иммобилизацию пробиотических культур закваски «VIVO» в гель альгината натрия (тщательное перемешивание в течение 15 мин); соединяли с предварительно подготовленной молочной сывороткой (осветление, фильтрация) и
ферментировали при температуре 37ºС в течение 7 часов. Контрольный образец готовили аналогичным способом, без использования альгината натрия.
Сравнительная характеристика динамики количества культур симбиотической закваски «VIVO» в процессе хранения модельных систем напитков показала, что для опытных образцов с альгинатом натрия содержание жизнеспособных клеток значительно выше для всех стадий их развития (лаг‐фаза, интенсивный рост (лог‐фаза) и фаза отмирания) (рисунок 1).
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А – логарифм количества клеток
Б – логарифм количества клеток
L.acidophilus
S.thermophilus
Рис. 1.Динамика логарифма количества жизнеспособных клеток
в модельных системах напитков при хранении
Таким образом, использование метода иммобилизации молочнокислых
микроорганизмов в гель альгината натрия, по‐видимому, обеспечивает их защиту от неблагоприятных воздействий внешней среды и способствует улучшению процесса жизнедеятельности.
На основании проведенных экспериментальных исследований была разработана рецептура и принципиальная технологическая схема гелеобразного
пробиотического напитка на основе молочной сыворотки «VITA» (СТО
68551160‐02‐2014). Срок хранения, разработанного напитка, по органолептической оценке, результатам исследования физико‐химических и микробиологических показателей составил 30 суток.
Результаты исследования количества молочнокислых микроорганизмов в
напитке (на конец срока годности) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество молочнокислых микроорганизмов
в пробиотическом напитке «VITA»
Название микроорганизмов

Количество, КОЕ/г в сумме
Норма по ТР ТС 033/2013, Фактическое
не менее*
содержание

Молочнокислые микроорганизмы

1·107

4,3·107

Lactobacillus acidophilus

1·106

1,6·108

*на конец срока годности продукта
Как следует из полученных данных, общее количество молочнокислых
микроорганизмов и количество Lactobacillus acidophilus в течение гарантированного срока хранения напитка соответствует требованиям нормативного документа (ТР ТС 033/2013) [3].
Таким образом, разработанная технология позволяет получить напитки на
основе молочной сыворотки с высоким уровнем пробиотических микроорганизмов.

223

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Список литературы
1. Гаврилова Н.Б. Экспериментальное исследование иммобилизации клеток микроорганизмов
в гель биополимеров / Н.Б. Гаврилова // Техника и технология пищевых производств. – 2012. –
№3. – С. 1–8.
2. Иркитова А.Н. Биотехнология пробиотического напитка на основе молочной (подсырной)
сыворотки / А.Н. Иркитова, Н.А. Вечернина // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – №3. – С. 30–32.
3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочных продуктов» (ТР ТС 033/2013) [принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г.], 2013. – 100 с.
4. Шульпекова Ю.О. Пробиотики и продукты функционального питания / Ю.О. Шульпекова //
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. –2013. – №3. – С. 70–79.
5. Kneifel W. Probiotics and health claims / W. Kneifel, S. Salminen. // Journal of agricultural and
food chemistry. – 2011. – №36. – Р. 22–28.
6. Liong M.T. Probiotics / M.T. Liong // International dairy journal, 2011. – №14. – P. 23–25.

Шишкина Дарья Ивановна
аспирант
Бондаренко Диана Сергеевна
аспирант
Баранов Борис Алексеевич
д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
г. Москва

НАТУРАЛЬНЫЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ ИЗОМАЛЬТ,
ЕГО СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ,
РОЛЬ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что вопрос получения
безвредных натуральных сахарозаменителей с пребиотическими свойствами
с целью создания функциональных продуктов питания является одной из важнейших медико-социальных проблем профилактики и лечения сахарного диабета и ожирения, а также становления правильного питания. Учитывая актуальность проблемы, а также тот факт, что нарушением углеводного обмена страдает всё большее число лиц, стоит задача создания новых специализированных продуктов для профилактики и комплексного лечения возможных заболеваний.
Ключевые слова: правильное питание, углеводы, натуральный сахарозаменитель, натуральный подсластитель, изомальт, изомальтулоза, сахарный
диабет, диетическое питание, инсулин, гликемический индекс.
Питание является одним из основных условий жизнедеятельности человека, а правильное питание – залогом здоровой и долгой жизни. Оно оказывает
положительное влияние на работоспособность человека и его самочувствие.
Проблема правильного питания была актуальна во все времена. Но в наше
время она наиболее очевидна, чем когда‐либо. Зачастую люди не контролируют себя, и не отдают себе отчет в том, что и в каком количестве они едят,
наиболее явно это проявляется, если человек сильно голоден. Людям, следящим за своим весом, приходится более тщательно подбирать низкокалорийные продукты питания. Эта проблема наиболее остро встала в XXI веке, по
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данным исследований каждый десятый взрослый человек страдает сахарным
диабетом, а ожирение проявляет у 12% населения Земли.
Одним из главнейших условий рационального питания является правильное распределение продуктов и подбор блюд в течение дня. При распределении продуктов на завтрак, обед и ужин, важно учитывать, в каких видах продуктов и в каком количестве нуждается организм в данное время суток, что
зависит от возраста и профессии.
Главными источниками энергии являются жиры и углеводы, являющиеся
основной калорийности пищи. При достаточном содержании жиров и углеводов в организме белок разрушается меньше, следовательно, они выполняют
защитные функции в отношении белка. Но есть и обратная сторона в отношении употребления углеводов, такая как потребление излишнего количества углеводов, которое неизбежно ведет к проявлению сахарного диабета, ожирению, нарушению пищеварения, повышению кровяного давления, и другим
проблемам [5].
В настоящее время основным подсластителем, который используется в пищевой и медицинской промышленности является сахар. Однако по результатам исследований выявлено, что избыточное потребление легкоусвояемых углеводов связано с развитием ряда заболеваний: сахарного диабета, ожирения,
атеросклероза, кариеса зубов. Их прогрессирующий рост поставил перед учеными актуальную задачу ограничения потребления продуктов, содержащих
сахар и поиска сахарозаменителей, не оказывающих отрицательного влияния
на организм человека. Одним из вариантов решения данной проблемы может
быть модификация углеводного состава традиционных продуктов питания с
целью замены сахарозы на сахара с низким гликемическим индексом, например, использование сахарозаменителей. Вместе с тем большинство уже известных сахарозаменителей полученные синтетическим путем, проявляют значительную токсичность или имеют другие отрицательные свойства.
В последние время все больший интерес вызывают сахарозаменители, являющиеся природными соединениями. В качестве одного из таких перспективных подсластителей может рассматриваться изомальт, который также с
полным основанием может соперничать с сахарозой.
Изомальтулоза получают из натурального природного источника – сахарной свеклы, поэтому присваивает продукту природный сладкий вкус, а также
обладает другими важными преимуществами. В отличии от сахарозы, гидролиз изомальтулозы в организме человека протекает с существенно меньшей
скоростью, что является важным отличием. Скорость данного процесса для
изомальтулозы в 4–5 раз меньше, чем для сахарозы [4].
При потреблении изомальтулозы гликемическая реакция оказывается
намного меньшей, чем в случае глюкозы и сахарозы. Продукты с низким значением гликемического индекса приносят более долгое состояние насыщения,
сокращают аппетит и снижают возможность переедания. Бактерии, находящиеся в ротовой полости не способны разрушить соединение изомальтулозы,
благодаря чему не образуется кислота, разрушающая зубную эмаль. Изомальт
является безвредным натуральным сахарозаменителем для организма человека, без постороннего привкуса, запаха [3].
Изомальтулоза не вызывает кариеса зубов, сокращает образование зубного
налета и вредных для зубов кислот. Согласно научным исследованиям, уровень инсулина в крови, при поглощении изомальтулозы, повышается намного
медленнее и слабее в сравнении с сахарозой. Кроме того, изомальтулоза обладает чистым сладким вкусом, устойчива к температурам и к кислым значениям
растворов. Особое любопытство к изомальтулозе вызвано и тем, что этот дисахарид имеет пребиотические свойства, т.е. оказывает содействие развитию
полезной микрофлоры желудочно‐кишечного тракта человека, тем самым
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улучшая иммунную систему организма человека. Благодаря тому, что изомальтулоза плохо всасывается стенками кишечника, она употребляется при изготовлении продуктов для людей, страдающих сахарным диабетом [5].
Свойства изомальта зависят от температуры и концентрации, а также от
свойств продукта, в котором он применяется. При раздельном использовании
выявляет от 45 до 65% сладости сахарозы. Поэтому для усиления сладкого
вкуса изомальт зачастую используют в комбинации с сильными подсластителями. Также он маскирует горьковатый привкус некоторых из них. Из‐за своих
специфических свойств изомальт, как и остальные полиолы, усваивается в желудочно‐кишечном тракте в малозначительном количестве, а не усвоившаяся
часть метаболизируется кишечными бактериями [1].
Изомальт обладает еще одним положительным свойством – это низкая
энергетическая ценность. Она составляет 2,4 кКал/г. Именно поэтому его рекомендуют при лечении больных с избыточной массой тела. Помимо того, известно, что полиолы вызывают существенно более низкий гликемический индекс, чем сахароза или другие углеводы. Это и является основным преимуществом применения изомальта в лечебно‐профилактическом питании больных
сахарным диабетом. В бесчисленных исследованиях доказано, что прием изомальта малосущественно влияет на уровень глюкозы и инсулина у здоровых
людей и больных диабетом 1‐го и 2‐го типа [2].
Благодаря тому, что изомальт довольно плохо всасывается стенками кишечника, он употребляется при изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом. Кроме того, изомальт прекрасно сочетается с основной массой
используемых ароматизаторов, предоставляя возможность выделить натуральный вкус продуктов.
Огромным преимуществом изомальта является возможность приспособить
подачу энергии в организм. Это позволяет, при его использовании, избегать
резких колебаний сахара в крови. Также он активизируют работу кишечника
и создает условия равномерной подпитки энергии в организм.
Принимая во внимание плюсы использования изомальта и разнообразие
областей его возможного применения, специалистами прогнозируется, что в
ближайшие годы ему удастся отвоевать у сахарозы заметную часть рынка.
Таким образом, изомальт можно воспринимать как природный сахарозаменитель, предназначенный для широкого использования. Сравнительно невысокая стоимость, благополучные физико‐химические характеристики, вместе
с наличием уникального механизма его метаболизма в организме, дают возможность разрабатывать на его основе обширный спектр пищевых продуктов
многофункционального назначения. Особенный интерес они будут представлять для лиц, заинтересованных в понижении скорости глюкозно‐фруктозного
усвоения, в том числе людей, постоянно занимающимися видами деятельности, характеризующимися длительными и интенсивными физическими
нагрузками.
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Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нарушениями развития зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей развития. Эту задачу решает комплексная психодиагностика нарушений развития. Она является первым и очень важным этапом в системе мероприятий, обеспечивающих специальное обучение, коррекционно‐педагогическую и психологическую помощь. Именно психодиагностика нарушений развития позволяет выявить детей с недостатками развития, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальное психолого‐педагогическое сопровождение ребенка, соответствующее его психофизическим
особенностям [3].
На сегодняшний день роль психолого‐педагогической диагностики нарушений развития очень велика. Так как требуется ранее выявление детей с нарушениями в развитии, разработка индивидуального педагогического маршрута
и сопровождение таких детей в специальном или общеобразовательном учреждении. Для детей со сложными нарушениями и тяжелой степенью нарушений психического развития, в процесс коррекционно‐развивающей работы,
психолог должен разработать план индивидуального обучения и программу
индивидуальной коррекции таких детей. Так как типовые образовательные
программы для них отсутствуют.
Психолого‐педагогическая диагностика (ППД) – сравнительно молодая отрасль общей психологической науки, имеющая прикладной характер, поэтому
использующаяся в разных областях смежных с ней наук. В области специальной педагогики и специальной психологии её применение традиционно связано с теорией и практикой комплектования специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (в недавнем прошлом – с «отбором детей» в те
или иные учреждения), следовательно, с работой психолого‐медико‐педагогических консультаций (ПМПК) [2].
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В настоящее время специалисту необходим целый комплекс разнообразных знаний, умений и навыков для оказания помощи не только детям с нарушением интеллектуального и(или) физического развития, но и их семьям.
Психолого‐педагогическое изучение детей проводится уже не одно десятилетие. За это время были открыты специальные дошкольные учреждения,
школы и классы, подготовлены и испытаны специальные программы развития
и обучения детей в ДОУ и школах. Ведущими специалистами в области коррекционно‐развивающей работы с детьми являются психологи и дефектологи.
Так же психолог играет важную роль при установлении характера нарушений в развитии в условиях ПМПК (психолого‐медико‐педагогической комиссии). В ходе психолого‐педагогической диагностики он выявляет особенности
психического развития ребенка, сформированность навыков самообслуживания, уровень социализации, определяет состояние моторики, характер игры и
т.д. Обязательным является и изучение личности ребенка в целом.
Проблемы организации коррекционной работы, выявленные опытным путем за предшествующие десятилетия, сейчас решаются силами многих специалистов. Опять же ведущая роль здесь принадлежит психологам. Систематизация накопленных знаний, обобщение методических разработок в области
психологической диагностики и коррекции детей с отклонениями в развитии –
одна из первоочередных задач психологии специального образования [1].
В процессе диагностики психолог определяет готовность ребенка к школе,
устанавливает уровень его умственного развития, эмоционально‐волевой и социальной зрелости. Не менее важным является способность ребенка к саморегуляции поведения и адаптация в детском коллективе.
Во время обучения ребенка в школе психолог обращает внимание на обучаемость и успешность в обучении, способность к обобщению, гибкость мыслительных процессов, темп усвоения учебного материала и на то, использует
ли ребенок помощь.
Необходимо отметить, что наряду с диагностическими задачами в функции
психолога так же входит разъяснение родителям целесообразности тех рекомендаций, которые были даны.
В зависимости от ситуации, психолог может посоветовать родителям поместить ребенка в специальное образовательное учреждение или же правильно организовать работу в условиях учреждения общего типа.
В условиях коррекционно‐развивающей работы психолог отмечает, на что
нужно обратить внимание в работе с ребенком, в первую очередь. Особое внимание нужно уделить беседе с родителями о необходимости систематической
работы по развитию мышления и речи ребенка. Психолог может предложить
доступные игровые задания и специальные упражнения. Таким образом, оказывается консультативная и методическая помощь родителям в работе с ребенком.
Психолог, проводя коррекционно‐развивающую работу, должен так же
проводить различные консультации и лекции для повышения уровня психологической компетенции педагогов, работающих с особыми детьми. Особенно в
вопросах организации межличностного взаимодействия детей в коллективе и
в семье, дабы предупредить появление психотравмирующих и конфликтных
ситуаций. Должен быть составлен охранительный психолого‐педагогический
режим, в соответствии с которым будут дозироваться объем умственных и физических нагрузок в процессе обучения.
Содержание индивидуальных коррекционных программ обязательно
должно быть скоординировано с другими специалистами (дефектологом, логопедом, врачом). Это важно, чтобы не приводить к перегрузкам ребенка и избежать дублирования при использовании рабочего материала. Каждый из
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названных специалистов, выполняя свою работу, участвует в достижении общей цели и придерживается направлений деятельности, указанных в индивидуальном плане развития ребенка.
Психолого‐педагогическая диагностика нарушений развития выявляет
своеобразие психического развития ребенка, его особенности. Знание этих
особенностей позволяет определить тип образовательного учреждения, соответствующий возможностям ребенка, программу его дошкольного и школьного образования, разработать индивидуальную программу медико‐психолого‐педагогической помощи.
Необходимость раннего диагностического изучения ребенка позволяет выявить и предотвратить появление вторичных наслоений социального характера на первичное нарушение и своевременно включить ребенка в коррекционное обучение. Только в единстве диагностической и коррекционной помощи
детям с нарушениями развития могут быть решены задачи диагностики, определения прогнозов психического развития и оценки потенциальных возможностей ребенка.
Список литературы
1. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших
школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие / Под ред. Л.С. Волковой. –
СПб.: Детство‐Пресс, 2004. – 208 с.
2. Алмазова О.В. Психолого‐педагогическая диагностика [Текст]: Учеб. пособие / О.В. Алмазова. – Екатеринбург: Калинина Г.П., 2007. – 227 с.
3. Левченко И.Ю. Психолого‐педагогическая диагностика: Учеб. пособие для вузов. –
4‐е изд. – М.: Академия, 2007. – 314 с.

Андреева Мария Александровна
студентка
Жданова Лора Геннадьевна
канд. психол. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия»
г. Самара, Самарская область

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Аннотация: в данной статье изложена информация о разводе, его стадиях, также широко описаны психологические последствия членов семьи после развода. Даётся определение понятия «развод». Представлены некоторые
его причины.
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Семья является неотъемлемой частью человека, но жизнь в браке не всегда
представляет удовлетворение обеих сторон, как бы мы не хотели, существует
много трудностей. Во многих семьях есть периоды, называемые кризисными,
во время которых обостряются те или иные проблемы, может быть, и не решенные раньше, возникают ссоры, конфликты. К сожалению, не каждая семья
может разрешить ситуацию, из‐за чего и происходит развод. На каждой стадии
развода подстерегают нервы и стресс, депрессия и тоска. И в таких ситуациях
необходима психологическая консультация специалиста.
Девушка или парень вступает в брак с мыслями о прекрасном. Они мечтают
о долгих радостных годах семейной жизни, а не о расставании. И когда наступает момент, в который становится понятно, что надежды неосуществимы,
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происходит шок для каждого супруга. Часто люди, стараются не показывать
свои переживания, но на самом деле они глубоко страдают.
Развод (расторжение брака) – прекращение брака при жизни супругов.
Большое количество людей при разводах испытывают негативные реакции
в своем социальном окружении. В этой ситуации поддержка друзей и родственников существенно облегчит последствия развода.
Для многих людей развод – это не только утрата любви, но и существенные
изменения в привычных социальных отношениях. Часто поддержки и понимание близких быстро проходят, общение с родными людьми становится реже,
постепенно разрушается привычный порядок жизни [2, с. 39].
Когда разрушаются социальные отношения, то рождается чувство одиночества, которое, в свою очередь, может привести к углублению проблем и конфликтов.
Развод – не одномоментное событие. Он имеет свою динамику проживания. Выделяют несколько стадий разводов:
 отрицание, при котором бывшим супругам трудно сразу смириться с разводом, который влечет за собой серьезные изменения в жизненной ситуации и
открывает неизвестность впереди. В первичной стадии ситуация развода вызывает выраженную защиту;
 озлобленность – как правило, злость по отношению к партнеру появляется как защитная реакция от душевной боли, связанной с переживаниями и
утратой. Могут возникнуть попытки шантажа, стремление навредить партнеру;
 переговоры – предпринимаются попытки восстановить брак. В этом случае возрастает количество манипуляций по отношению друг к другу;
 депрессия – человек впадает в угнетенное состояние тогда, если отрицание, агрессия и переговоры не приносят никаких результатов. Такие чувства,
как переживание поражения и снижение самооценки становятся приоритетными. В этом случае человек может начинать сторониться других людей, утрачивать доверие к отношениям вообще, переживать отверженность;
 адаптация – начинается поиск новой идентичности.
Говоря о разводе, нельзя не упомянуть о его причинах. Они могут возникать на уровне межличностные конфликтов (проходит чувство любви и привязанности, появляется жестокость, грубость, расхождение во взглядах на
жизнь, болезнь одного из супругов, ревность «перекрывает» все положительные черты), на бытовых разногласиях (неудовлетворение жилищными условиями, неумение или нежелание одного из супругов вести домашнее хозяйство,
вынужденное раздельное проживание, низкая материальная обеспеченность)
и могут носить внешние факторы (возникновение измены, появление новой
семьи или новых чувств у инициаторов развода, частое вмешательство родителей и других лиц).
В отличие от женщин российские мужчины в целом гораздо легче переживают чувство вины и разрыв психологической зависимости. Хотя состояние
мужчин в значительной мере усугублялось вынужденным прекращением их
контактов со своими детьми. И напротив, многие женщины освобождаются от
эмоциональной привязанности к бывшему супругу тяжелее – их актуальное
состояние гораздо чаще требует профессиональной помощи психолога либо
психотерапевта, своевременное отсутствие квалифицированной помощи может значительно затруднить для них вступление в новый брак [1, с. 45].
Развод крайне отрицательно сказывается на здоровье бывших супругов:
разведенные болеют в среднем в два раза чаще, чем семейные, и живут
меньше. Причем заболеваемость и смертность среди разведенных, холостых и
оставшихся вдовцами мужчин значительно выше, чем среди женщин.
Конечно же, распад семьи негативно и тяжело сказывается на моральноэмоциональном и материальном состоянии детей. Принято считать, что самое
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главное социальное последствие разводов – это дети, растущие в неполных семьях. Но современные исследования доказывают то, что самый плохой вариант жизни для ребенка – это полная, но скрыто конфликтная семья, то есть
когда людям трудно быть вместе, но они всеми силами стараются показать,
что у них все хорошо. Дети эту фальшь между родителями очень хорошо чувствуют и очень страдают. В свою очередь, чуть меньше вреда несет в себе открыто конфликтующая семья, затем неполная семья, ну и, конечно, оптимальный вариант для ребенка – дружная и крепкая семья [3, с. 24].
Дети, выросшие в неполных семьях, хуже подготовлены к семейной жизни,
они чаще избегают вступления в брак, более склонны к разводам. Юноши и
девушки из неполных семей в целом менее целеустремлены, инициативны,
уравновешены. У них труднее развивается способность к сочувствию, к управлению своим поведением [4, с. 57]. Впоследствии им сложнее качественно выполнять отцовские обязанности. У девушек из неполных семей, вышедших замуж, меньше шансов адекватно понимать своих мужей и сыновей, то есть выполнять роль жены и матери в традиционном понимании этих ролей.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что развод – драма как минимум для одного из супругов и, безусловно, моральная и психологическая
травма для ребёнка, имеющая далеко идущие последствия. И наконец, развод
является не только личной, но и социальной проблемой: увеличивается количество неполных семей, разводы влияют на демографическую ситуацию, а
также на решение жилищной проблемы.
Список литературы
1. Аликова Т. Как сохранить семью? – М., 2006. – 45 с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1981. – 39 с.
3. Макшенцева Л.В. Воспитание детей в неполной семье // Психологический журнал. – М.,
Прогресс, 1998. – №2. – 24 с.
4. Савина Е., Шанина Н. Тревожные дети. – СПб., 1996. – 57 с.

Варшавская Надежда Евгеньевна
канд. психол. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия образования им. В.М. Шукшина»
г. Бийск, Алтайский край

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОДРОСТКА
В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ
Аннотация: автор отмечает, что семья является существенным фактором формирования личности ребёнка не только в дошкольном и младшем
школьном, но и в подростковом возрасте, когда референтной становится
группа сверстников. В статье описывается эмпирическое исследование связи
типа родительского отношения и статуса подростка в группе сверстников.
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Одним из первых проблему стилей детско‐родительских отношений исследовал А. Адлер [1]. Он описал неблагоприятные ситуации детства, связанные
с родительским воспитанием, на основе которого ребёнок формирует ошибочные представления о жизни.

231

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Большинство современных исследований проблемы детско‐родительских
отношений опираются на типологию родительского отношения (РО), предложенную Д. Боумрид [2], которая выделила и описала три основных стиля РО:
авторитетный, авторитарный и попустительский. Анализ литературы показывает, что, несмотря на разнообразие терминов, описывающих проблему, практически во всех исследованиях отмечается, что родительское отношение амбивалентно по своей природе и включает две противоположные тенденции:
безусловную (любовь, сопереживание и т.п.) и условную (контроль, оценка).
Д. Боумрид выделила и описала четыре параметра изменения родительского
поведения, ответственных за паттерны детских черт: родительский контроль,
родительские требования, способы общения с детьми и эмоциональная поддержка. Наиболее распространённым механизмом формирования характерологических черт ребёнка, ответственных за контроль и социальную компетентность, выступает интериоризация средств и навыков контроля, используемых родителями.
Мы в своём исследовании опирались на стили семейного воспитания, разработанные Э.Г. Эйдемиллером [3], и классификацию типов родительского отношения, предложенную А.Я. Варгой и В.В. Столиным. Для определения социометрического статуса подростков использовалась методика Я. Морено. В
исследовании принимали участие учащиеся шестых классов Бийского лицея.
По результатам социометрического исследования были выделены группы
детей с высоким и низким социометрическим статусом.
В группе детей с высоким социометрическим статусом не выявлено доминирующего типа РО. По опроснику Э.Г. Эйдемиллера лишь как тенденцию
можно отметить наличие склонности к повышенному контролю и чрезмерности обязанностей. По опроснику Варги‐Столина достаточно выражено отношение кооперации в сочетании с авторитарной гиперсоциализацией (причём
это отношение всегда менее выражено).
В группе детей с низким социометрическим статусом по опроснику
Э.Г. Эйдемиллера выраженными оказались такие типы РО, как «недостаточность запретов» и «воспитательная неуверенность». На втором месте стоят
«недостаточная строгость при наказании» и «чрезмерное удовлетворение потребностей». По опроснику Варги‐Столина практически у каждого из родителей детей этой группы оказался выраженным такой тип РО, как «маленький
неудачник». Следующими по выраженности идут «авторитарная гиперсоциализация» и «отвержение».
Сравнение результатов исследования выделенных групп детей по опроснику АСТ («Анализ семейной тревоги») показывает, что дети из группы с высоким статусом дома чувствуют себя комфортно. Их не беспокоит чувство
вины, они не испытывают тревоги и напряжения, когда находятся в семье.
Дети из группы с низким социометрическим статусом дома напряжены.
Они чувствуют тревогу, свою вину за всё, что случается дома. Причём у детей
с самым низким статусом это наиболее выражено. Им многое не нравится в
своей семье. Когда они находятся дома, то часто нервничают и переживают
из‐за чего‐нибудь. Когда вспоминают о своих семейных делах, начинают волноваться. Они знают, что члены их семьи часто бывают ими недовольны. Они
чувствуют себя ненужными и лишними в доме.
Анализируя результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Повышенный контроль со стороны взрослых не связан с социометрическим статусом ребёнка в группе сверстников (под повышенным контролем
взрослых находится по 40% детей в обеих группах).
2. Такие типы РО как недостаточная строгость при наказании, недостаточность запретов, воспитательная неуверенность, чрезмерное удовлетворение
потребностей, отношение к ребёнку как к «маленькому неудачнику» высоко
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представлены в группе детей с низким статусом. в группе детей с высоким статусом такие типы РО не выявлены. По‐видимому, они связаны с социометрическим статусом ребёнка и способствуют развитию у него таких качеств личности, которые снижают его статус в группе сверстников.
Эмпирическое исследование проводилось на ограниченном контингенте
подростков, поэтому полученные данные должны быть проверены на более
широкой выборке.
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В отечественной и зарубежной психологии представлено множество теоретических и эмпирических данных в области профессионального самоопределения, которое во многом обусловило современные подходы к данной проблеме. К таким данным можно отнести исследования в области профессиональной ориентации и профконсультирования (Е.А. Климов, А.Е. Голомшток,
Л.А. Йовайши, Дж. Голланд, Д. Сьюпер, С.Н. Чистякова) и разработки основных положений деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский и
С.Л. Рубинштейн). Характерной чертой всех этих исследований является все
большее внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения.
В любом обществе существует разделение труда между мужчинами и женщинами: выделяются специфические для мужчин и женщин виды деятельности, социальные функции, социальные нормы, определяющие, чем должны
или не должны заниматься мужчины и женщины [2]. В целом, можно заключить, что проблема профессионального выбора является очень актуальной для
современного общества. Поэтому представляют интерес различные аспекты
этой проблемы, в частности гендерные [1].
Нами было проведено исследование в группе подростков 13–15 лет. В нем
приняли участие 40 человек: 20 юношей и 20 девушек. Были использованы
следующие психодиагностические методики: опросник «Определение профессиональных склонностей» Л. Йовайши, Дифференциально‐диагностический опросник Е.А. Климова, опросник «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, опросник «Маскулииность‐фемининность» С. Бэм.
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В группе подростков ведущими являются внутренние индивидуально значимые мотивы. В работе их привлекает ее личная значимость; удовлетворение,
которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; возможность
общения, руководства другими людьми и т.д. Наименьшую значимость в выборе профессии подростками играют внешне отрицательные мотивы, к ним
относят воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера.
Основными направлениями в выборе профессий подростками независимо
от пола и гендера являются профессии типа «человек‐техника» (специалисты,
работающие на станках, управляющие транспортом, автоматическими системами) и «человек‐человек» (учитель, юрист, врач, официант). Наименьшую
склонность подростки проявляют к профессиям типа «человек‐природа» (агроном, микробиолог, зоотехник).
Наиболее актуальными сферами деятельности для подростков являются социальный, практический и эстетический виды деятельности. Подростки проявляют интерес к профессиям, связанным с взаимодействием, сервисной деятельностью, к работе на производстве, а также к профессиям творческого характера. Наименее актуальным является интеллектуальный вид деятельности.
Это профессии, связанные с наукой и образованием [3].
Среди обследованных учащихся старших классов немного преобладает феминный тип гендера (16 человек: 13 девушек, 3 юноши), чуть меньшее количество учащихся относятся к андрогинному типу (13 человек: 5 девушек и
8 юношей). Наименьшее количество относятся к маскулинному социальному
полу (11 человек: 2 девушки и 9 юношей).
Для выявления взаимосвязей между гендером и профессиональными предпочтениями подростков использовался корреляционный анализ (коэффициент
корреляции Пирсона). Чем больше выражена феминность у подростков, тем
больше у них склонность к профессиям, связанным с воспитанием, обслуживанием, обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся такие
профессии, как воспитатель, преподаватель, продавец, парикмахер, руководитель и другие. Данным профессиям присуща совокупность социально‐значимых действий, осуществляемых субъектом (общество, группа, личность) в различных средах и на различных уровнях социальной организации общества,
преследующих определенные социальные цели и интересы [3].
Чем больше выражена у подростков маскулинность, тем сильнее у них
склонности к профессиям, связанным с конструированием, обслуживанием и
управлением техники. Это такие профессии, как инженер‐механик, столяр, архитектор, сборщик компьютеров и другие. Данным профессиям свойственна
эмоциональная стабильность, надежность, практичность, бережливость, упорство, настойчивость, уверенность в себе, склонность к риску, любовь заниматься конкретными объектами (вещами, машинами) и их практическим использованием [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что маскулинный гендер связан с
интересом подростков к техническим профессиям, к работе с техническим
оборудованием. Феминный генедер коррелирует с выбором подростками профессий, связанных со сферой обслуживания и общением с людьми. Подростки
с андрогинным типом гендера проявляют равный интерес к социальным и
практическим видам деятельности.
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Рассуждая о квалификационных признаках социального работника в сфере
социодинамической психиатрии (а именно это направление представляет для
него первостепенный интерес), следует указать, что специалист в интересующей нас области не должен и не уполномочен ставить психиатрический диагноз даже в тех случаях, когда психопатология становится явной и заметной
для окружающих. Его задача – диагностировать ситуации изменения поведения и сознания клиента или наблюдаемой социальной группы и определить: к
какому специалисту в области психиатрии (или врачу иной клинической
направленности) следует обратиться и насколько экстренно это следует сделать.
Дело в том, что проблемы клиента здесь преимущественно связаны не
столько с изменениями в сфере когнитивных (то есть рационально‐познавательных), сколько эмоционально‐волевых процессов. В то же время, даже сами
специалисты в области психиатрии утверждают, что пока в их распоряжении
нет достаточных критериев количественных оценок выраженности эмоций и
воли. «Эмоционально‐волевые состояния по‐разному расцениваются специалистами в связи с трудностями в объективизации. Приходится часто встречаться с ситуацией, когда один психиатр находит у пациента эмоционально‐
волевое снижение, другой, имеющий ту же квалификацию, не находит этого
нарушения», – пишут Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева [1, с. 88].
Диагностика этих состояний также осложняется, если между социальным
работником и клиентом отсутствует продуктивный контакт. Обратим внимание, что в целом ряде случаев отсутствие такого контакта может быть
результатом психологических причин (например, страха, недоверия, обиды), а
не проявлением психопатологии. Указанные выше авторы отмечают, что многие случаи диагноза различных форм шизофрении оказывались ошибочными,
что приводило к серьезным отрицательным социальным последствиям для пациентов.
Осуществляя свою профессиональную деятельность, социальный работник
должен иметь в виду, что не только соматические изменения (например, связанные с возрастными процессами) оказывают влияние на состояние клиента.
Важную роль играют так называемые культуральные факторы. Сошлемся
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хотя бы на зафиксированную социологическими исследованиями повышенную частотность суицидального поведения в разных обществах, что связано, в
первую очередь, не столько с социальным положением потенциальных самоубийц (в ряде случаев оно является достаточно высоким), а с характерными
особенностями их менталитета [2, с. 14].
На диагностику влияет ряд факторов: например, характер вопросов, лексика, интонация, динамика, темп речи, особенности языка, которым пользуются клиент и социальный работник. Специалисту кажется, что он говорит с
пациентом на одном языке, но редко это заблуждение. Использование социальным работником научных терминов, профессионализмов, словосочетаний
и выражений может быть непонятным для клиента, который даже стандартные, применяемые в повседневной жизни фразы часто интерпретирует специфически, «схватывая» в них лишь то, что он хочет услышать. Клиент даже может «делать вид», что он понимает социального работника, стесняясь признаться в обратном. В то же время, язык, смысл лексических единиц, которыми
пользуется клиент, также может быть не совсем понятным социальному работнику, если он не знаком с его культурной средой, с его системой убеждений,
верований, духовных ценностей. Поэтому для точной диагностики состояния
клиента необходимо поставить, по крайней мере, следующие вопросы: как
проблема переживается самим клиентом? Как проблема идентифицируется
клиентом? Как клиент сам представляет свою проблему? Как проблема понимается социальным работником? Как проблема диагностируется социальным
работником? Естественно, что ответы на эти вопросы будут различными. Так,
например, говоря о проблемах, переживаемых клиентом, следует помнить, что
они часто связаны с внутренним соматическим или психологическим дискомфортом. Клиент может быть повышенно тревожным, подозрительным, чувствовать себя униженным, оскорбленным. Эти субъективные переживания не
могут быть сколько‐нибудь точно измерены извне. Ситуация может осложниться из-за часто возникающей проективной идентификации социального
работника, переносящего на клиента собственные переживания. Кроме
этого, следует иметь в виду, что частой причиной переживаний клиента является психическая травма.
Содержание возникающих по этому поводу переживаний, как правило, нестандартно, неодинаково для всех. Это особенно важно помнить при контакте
с клиентом, представляющим другую культуру или субкультурное образование, где способ выражения переживаний может быть иным, что при неадекватной его оценке может также спровоцировать диагностическую ошибку.
Проиллюстрируем сказанное на примере расстройств, возникающих у
участников боевых действий в зонах локальных конфликтов, которые получили название «патологическое состояние, связанное с отрицательным стрессом ведения боевых действий».
Психологи и психиатры указывают, что пребывание на войне, является экстремальной ситуацией, когда человек постоянно находится в сильнейшем психоэмоциональном стрессе, преодолевать который приходится волевым усилием. Мировая статистика показывает каждый пятый участник боевых действий, при отсутствии каких‐либо физических повреждений, страдает нервно‐
психическими расстройствами, а среди раненых и травмированных эта цифра
увеличивается до каждого третьего.
Известно, например, что американская общественность находилась в своеобразном шоке при возвращении своих солдат из Вьетнама в середине
70‐х годов. После всего пережитого у них происходили трансформации в психике. Даже родители с трудом признавали в них своих детей. Страх, агрессивность, подозрительность для многих стали постоянными спутниками жизни.
Каждый 74‐й (а по некоторым данным – каждый 30‐й) ветеран покончил жизнь
самоубийством; многие смогли вести только затворнический образ жизни.
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По данным экспертов Военно‐медицинской академии у участников боевых
действий (по сравнению со здоровыми людьми) в 2–3 раза выше вероятность
таких заболеваний, как гастрит, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Аномальные сдвиги в психике вовсе не сводятся к повышенному уровню
агрессивности. В общественном сознании сложился стереотип, что ветераны
современных войн – неуправляемые психопаты, склонные к девиантному поведению. Но значительно чаще эти люди отгорожены от общества «плотной
стеной» неприязни и непонимания, они лишены способности воспринимать
краски жизни, у них отсутствует склонность делиться с кем‐либо своими переживаниями, они «погружены в себя» и трудно находят свое место в социальных структурах.
Но это лишь надводная часть «негативного психического айсберга», который образуется у ветеранов экстремальных ситуаций. Другие последствия могут проявляться уже через несколько месяцев после возвращения клиента к
нормальной жизни. При этом не следует забывать, что расширяется и круг
жертв войны: в их число попадают не только непосредственные участники событий, но и их родственники, не участвовавшие в военных действиях.
Если попытаться выделить основные проблемы, которые возникают в личностных структурах ветеранов, то научные источники дают следующую информацию: повышенную тревожность и страх испытывают 57% бывших военнослужащих в «горячих точках»; открытую демонстративность поведения демонстрируют 50%; агрессивность – 58,5%; подозрительность – 75.5%.
Своеобразными симптомами психической травмы являются: нарушение сна,
навязчивые воспоминания и переживание травмирующих событий; избегание
всего того, что хотя бы отдаленно напоминает об экстремальных условиях
войны; сверхчувствительность; сверхвозбудимость; трудности в общении с
близкими, коллегами; раздражительность; стремление к уходу от реальности.
Отсюда могут быть выведены диагностические признаки, которые регистрируются в поведении ветеранов, нуждающихся в помощи (даже, если сами
они не заявляют о том, что такая помощь им необходима):
1. Двигательная возбудимость и активность, находящая выражение в
языке, мимике и жестах, возможно, в некоторой внешней суетливости, говорливости, жажде действий (к примеру, постоянное курение).
2. Агрессия, часто внешне немотивированная или весьма слабо мотивированная.
3. Апатия, отсутствие (а нередко и своеобразное презрение) к социальной
активности в любых ее формах. Ветераны неохотно вступают в контакт со специалистами, не имеющими такого экстремального опыта, как они.
4. Психическая регрессия (от лат. regressus – обратное движение, тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижения уровня организации, утраты способности к выполнению
тех или иных функций; регресс включает также моменты застоя, возврата к
изжившим себя формам и структурам и по характеру противоположен прогрессу).
5. Употребление алкоголя и наркотических веществ.
Специалисты полагают, что самым опасным для участников боевых действий является период, который наступает сразу после возвращения домой. На
этом этапе высока вероятность суицидных попыток и поэтому особую важность приобретает постоянная поддержка близких людей. Приблизительно через три года после возвращения первый период завершается. К этому времени
полностью формируется синдром посттравматических стрессовых расстройств. Конечно, с течением времени большинство ветеранов, так или
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иначе, адаптируются к мирной жизни, но, как показывает практика, невротизированными, психически и социально депривированными они продолжают
оставаться всю жизнь.
По мнению специалистов, полное выздоровление от боевого посттравматического синдрома невозможно и реабилитация может иметь временный,
но значительный успех. Обратного восстановления быть не может – личность
изменилась. Дело в том, что под влиянием отрицательного стресса войны
нейроны головного мозга изменяют свою структуру и связи с другими нейронами. Чем конфликтней, чем более экстремальной была ситуация, в которой
оказался ветеран, тем более значительны эти изменения. Более того, с течением времени синдром не только не исчезает, но становится все более отчетливо выраженным. Он обретает тенденцию к внезапному, неожиданному для
всех участников коммуникации (включая и самого ветерана) проявлению, часто даже на фоне общего внешнего благополучия.
Из сказанного становится понятным, что профессия социального работника требует серьезной подготовки в области диагностики психических отклонений и невротических состояний личности. Наличие определенной квалификации в этой сфере позволяет правильно определить стратегию и тактику коммуникации и оказания необходимой и, что не менее важно, – своевременной
помощи клиенту.
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Аннотация: в данной статье говорится о методах рационального разрешения конфликта, о поведении людей в конфликтной ситуации. Авторами
рассматривается проблематика выхода из конфликта.
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В нашей статье мы хотим изучить рациональное поведение в конфликте и
показать методы благополучного разрешения конфликтов.
Целью нашей работы является разработка рациональных путей из выхода
конфликтной ситуации.
Предметом является сотрудники организации.
Под технологиями рационального поведения мы понимаем такие способы,
приемы и средства общения, которые в полной мере обеспечивают взаимное
понимание партнеров по общению. Рациональное, в узком смысле, означает
правильное, целесообразное, адекватное и т. д.
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Как говорит российский социолог Андрей Григорьевич 3дравомыслов:
«Конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и
потребностями» [1; с. 319].
Выделяют несколько стилей поведения при разрешении конфликтов:
 уклонение;
 приспособление;
 соперничество;
 компромисс;
 сотрудничество.
В основном эти стили являются самыми используемыми. И с помощью
этих методов можно разрешить данный конфликт.
Люди в конфликте ведут себя по‐разному. Одни настраиваются весьма
агрессивно, сразу начинают давить на оппонента. Другие особо не концентрируют свое внимание на этом и др. Неважно как человек среагирует на данную
ситуацию, а важно, как будет управлять им.
Широкое распространение в конфликтологии получила разработанная
К. Томасом и Р. Киллменом двухмерная модель стратегий поведения личности
в конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации
участников конфликта на свои интересы и интересы противоположной стороны.
Конфликт нужно разрешить так, чтобы никто из участников не пострадал
морально или психологически, нужно, чтобы они были удовлетворены результатом. Существует множество методов выхода из конфликтной ситуации. Основными являются:
1) внутриличностные, т.е. методы воздействия на отдельную личность;
2) структурные, т. е. методы по устранению организационных
конфликтов;
3) межличностные методы или стили поведения в конфликте;
4) переговоры;
5) ответные агрессивные действия. Эту группу методов применяют в крайних случаях, когда исчерпаны возможности всех предыдущих групп.
Стратегией управления конфликтом, обеспечивающей наибольшую стабильность, принято считать ту, согласно которой участники конфликта стремятся к исходу, лучшему для всех одновременно. Таким исходом является тот,
из которого ни один из них и никакое подмножество множества всех игроков
не получают одностороннего улучшения своего положения [2, с. 214].
Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное поведение людей
в конфликте помогает быстро разрешить данную ситуацию. Нужно только
знать оппонентам, что надо понять друг друга и прийти к одной единой мысли.
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СПЕЦИФИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ЖЕНЩИНАМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: в данной статье раскрыты направления психосоциальной работы, а также особенности организации эффективной деятельности по решению проблем женщин, попавших в кризисную ситуацию. Обозначена специфика психосоциальной оценки состояния женщин в кризисной ситуации.
Ключевые слова: психосоциальная работа, психосоциальная оценка, кризисный центр.
Современные социальные условия не исключают возникновение у женщины разнообразных кризисных ситуаций. Среди них можно выделить острый конфликт с родственниками с последующим отсутствием места жительства, отсутствие помощи и поддержки со стороны партнера при беременности
и/или рождении ребенка, ситуация домашнего насилия и т.д.
Для оценки риска жизни и здоровью женщины, а также организации эффективной помощи женщинам, попавшим в кризисную ситуацию, необходимо
собрать наиболее полную и достоверную информацию. Один из способов –
проведение первичной психосоциальной оценки.
При обращении женщины в кризисный центр она направляется на первичную консультацию специалиста по социальной работе. Первичный скрининг
направлен на получение контактной информации о клиентке, информации о
наличии детей, о наличии необходимых документов (паспорт, свидетельства о
рождении, полисы медицинского страхования и т.д.).
При необходимости женщины имеют право на предоставление социальной
гостиницы в кризисном центре (государственная социальная услуга по предоставлению временного приюта, оказываемая бесплатно).
Эффективность работы с женщиной, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, повышается (при установлении патронажа над женщиной в случае заселения её в отделение временного пребывания кризисного центра). Далее организуется деятельность специалистов центра в рамках психосоциальной работы.
Основными направлениями данной работы являются:
1. Выявление и анализ причин, способствующих возникновению кризисной жизненной ситуации у женщин.
2. Разработка и реализация индивидуального плана реабилитации на основе комплексного междисциплинарного подхода к разрешению трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется наличию оформленных материальных пособий, в частности – ежемесячного пособия на ребенка и единовременного пособия при рождении ребенка, ведь зачастую данные денежные
средства являются единственным источником материальной поддержки женщины и её детей. Особое место при планировании работы желание женщины
сотрудничать.
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3. Организация мероприятий с целью эффективной адаптации клиента к
жизни в обществе, где особую актуальность имеет организация межведомственного взаимодействия.
4. Содействие осознанию клиента и содействие научению использовать социальные ресурсы окружающей среды, а также формирование навыков самоподдержки, в частности посредством психологического консультирования. Психологическое консультирование клиентов, оказавшихся в кризисной ситуации,
направлено на содействие женщине в реабилитации и стабилизации психологического состояния, а также психологическую коррекцию, включающую групповую терапию и применение релаксационных техник. Это способствует более
гармоничным личностным изменениям и значительно повышает вероятность
успешной социальной адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию.
5. Содействие в принятии клиентом собственных проблем, совместный поиск вариантов решения проблем.
Зачастую одними из специфических особенностей, сопровождающих женщин
в кризисной ситуации это незапланированная беременность при отсутствии стабильных отношений с партнером, но в большинстве случаев, несмотря на отсутствие поддержки со стороны партнера и родственников, женщины планируют
воспитывать детей, выражают готовность решать возникающие трудности при
поддержке сотрудников кризисного центра в решении комплекса проблем.
В зависимости от запроса и потребностей клиента актуализируются направления помощи, которые могут эффективно способствовать решению проблем клиентки: психологическая помощь (консультирование), медицинская помощь (медико‐санитарное просвещение), а также социально‐правовая помощь (юридическое консультирование, оформление документов и пособий, содействие в оформлении ребенка в дошкольные, школьные и другие учреждения и т.д.)
В результате грамотно проведенной психосоциальной оценки и деятельности направленной на решение проблем женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, становится возможным выявить динамику изменений, произошедших
с женщиной, а также оценить степени готовности женщины к самостоятельной
жизни в обществе.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть в неполной семье. Авторы также приводят рекомендации,
как родителю трезво осознавать психологические особенности создавшейся
ситуации и не допустить, чтобы они приводили к негативным последствиям.
Ключевые слова: неполная семья, проблема, воспитательные возможности.
В современном мире проблема неполной семьи актуальна и связана с увеличением числа таких семей. Именно в семье формируются основы характера
человека, его отношения к труду, моральным и культурным ценностям. Семья
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была и остается важнейшей социальной средой формирования личности и основой в психологической поддержке и воспитании. Серьезные социально‐экономические и духовно‐нравственные трудности жизни являются существенным фактором, который дестабилизирует традиционные семейные отношения.
Проблемами воспитания детей в семье и детско‐родительскими отношениями занимались многие ученые как отечественные, так и зарубежные среди
которых: У. Гуд, Б.И. Кочубей, Б. Кэнн, А.Г. Харчева, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и др.
Под неполной семьёй понимается семья, которая не имеет отца или матери.
От того, какая по структуре семья, зависит и воспитание, и успешная социализация ребенка. В последнее время резко возросло количество разводов – распадается почти каждый второй брак. Развод – это сильное потрясение для всех
членов семьи, и в первую очередь, для детей.
Распад семьи всегда болезненно переживается и взрослыми, и детьми. Будучи не в состоянии контролировать собственные переживания, взрослые меняют отношение к ребенку. Внутренняя дисгармония взрослого в послеразводном кризисе накладывает отпечаток на формирование личности ребенка, потому что дети во многом воспринимают события, ориентируясь на реакцию
взрослых. Нередко взрослые используют детей в качестве объекта разрядки
своих отрицательных эмоций, распространяя на них негативные аспекты переживаний.
Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает открыто своих
чувств. Больше того: он воспринимает уход отца как отказ от него, ребенка.
Эти переживания продолжаются многие годы.
Родителям важно понимать, что для ребенка ощущение любви значимо, какие бы сложности, столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях
с родителями. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно правильное формирование психического мира человека. Причем в неполной семье один родитель необязательно должен стремиться восполнить
любовь отсутствующего родителя.
Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть
рекомендовано всем родителям, в любом типе семьи, так как контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте.
Одной из основных функций семьи является материальное обеспечение потребностей тех ее членов, которые сами не могут себя материально обеспечить. Поэтому закон о семье исходит из требований: все члены семьи должны
взаимно, согласно своим способностям и возможностям, помогать друг другу,
обеспечивая необходимый материальный и культурный уровень семьи.
Неполная семья образуется вследствие расторжения брака, внебрачного
рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с этим различают следующие разновидности неполных семей:
осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся.
Полнота семьи ещё не гарантирует воспитательных успехов, а неполнота
не означает, что в ней обязательно будет масса трудностей. Дети в полных и
неполных семьях развиваются по одинаковым биологическим и психологическим закономерностям, на них распространяются одни и те же нормы воспитания. Общепризнанная разница заключается в том, что на одной стороне более благоприятные условия развития, чем на другой.
Не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития и воспитания ребенка. Но все же, наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья.
242 Научные исследования: от теории к практике

Психология
В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное – пример
брачных отношений. Поэтому отсутствует для детей – будущих супругов и родителей – определенная возможность формирования культуры чувств, отношений, характерных для взаимоотношений мужа и жены. Мальчики, воспитывающиеся без отца, нередко усваивают женский тип поведения или же у них
формируется искаженное представление о мужском поведении как агрессивном, резком, жестоком. А у девочек, выросших без отца, хуже формируются
представления об идеале будущего супруга, в семейной жизни им значительно
труднее адекватно понимать мужа и сыновей. Поэтому в таких семьях заведомо больше причин для конфликтов, разводов.
Воспитательные возможности в неполной семье ограничены: затрудняется
контроль и надзор за детьми, отсутствие отца лишает детей возможности знакомиться с разными вариантами семейных отношений и влечёт за собой односторонний характер психического развития. Мальчик, получивший материнское воспитание, нередко лишён необходимых мужских черт: твёрдости характера, дисциплинированности, самостоятельности, решительности. Девочке
общение с отцом помогает формированию образа мужчины. Если отца в семье
нет, то образ мужчины получается искажённым – обеднённым или, напротив,
идеализированным, что приводит впоследствии либо к упрощённости в личных отношениях с мужчиной, либо к непреодолимым сложностям. Опираясь
на негативный опыт родительской семьи, дети из неполных семей во взрослой
жизни легче идут на разрыв и в собственной семье.
Статистические исследования свидетельствуют, что в силу названных причин дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных семей,
имеют более низкую школьную успеваемость, более склонны к невротическим
нарушениям и противоправному поведению. Все это не означает, что неполная
семья обязательно является неблагополучной в воспитательном аспекте. Указанные проблемы могут возникнуть в неполной семье с большей вероятностью, чем в полной, но это не значит, что они обязательно возникнут.
Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных
трудностей, но, тем не менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания детей. Родителю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи, необходимо трезво осознавать психологические особенности создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негативным последствиям. Опыт множества благополучных неполных семей свидетельствует, что это возможно.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье делается анализ психолого-педагогических
технологий использования игры как средства развития познавательной деятельности учеников начальной школы, актуализируется проблема развития
познавательного интереса школьников в игровой деятельности.
Ключевые слова: познавательная деятельность младших школьников,
развитие познавательного интереса, игра.
В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров [1, c. 13].
Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка [3, c. 32]. Это предполагает психолого‐педагогическое изучение детей на протяжении всего периода обучения
с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности,
раскрытия неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в
младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение
человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные
мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.) [2; 5].
Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в таких областях знания как психология. В педагогике и методике преподавания больше внимания уделяется играм дошкольников
(Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, А.И. Сорокина, Н.Р. Эйгес и др.) и младших школьников (Ф.К. Блехер, А.С. Ибрагимова, Н.М. Конышева, М.Т. Салихова и др.). Это связано с тем, что педагоги рассматривают игру как важный
метод обучения для детей именно дошкольного и младшего школьного возраста. Ряд специальных исследований по игровой деятельности дошкольников
осуществили выдающиеся педагоги нашего времени (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Аспекты игровой деятельности в общеобразовательной школе рассматривались С.В. Арутюняном,
О.С. Газманом, В.М. Григорьевым, О.А. Дьячковой, Ф.И. Фрадкиной,
Г.П. Щедровицким и др.
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В перестроечный период произошел резкий скачок интереса к обучающей
игре (В.В. Петрусинский, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, С.А. Шмаков,
М.В. Кларин, А.С. Прутченков и др.). Образовалась серьезная проблема в образовательном процессе и нам видится, что в современной школе возникает
насущная потребность в расширении методического потенциала в целом, и в
активных формах обучения в частности. К таким активным формам обучения,
недостаточно освещенным в методике преподавания начальной школы, относятся игровые технологии [4].
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо‐поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению
учебных программ. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый учащимися
материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Использование игровых технологий позволяет развивать познаввательную деятельность в младшем школьном возрасте. А
именно познавательные интересы детей.
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МЕДИАЦИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОБ
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Аннотация: авторы отмечают, что в последнее время можно часто
услышать, что медиация – альтернативный способ урегулирования споров. В
статье описывается отличие медиации от других методов разрешения конфликтов, рассматривается процедура медиации и типы медиаторов.
Ключевые слова: медиация, процедуры медиации, медиатор.
В современном российском сообществе доминирует стремление к враждебному, физическому силовому, разрешению конфликтов, и способность вести деловые переговоры не являются практикуемым навыком существования
в социуме. Это заблуждение и порождает порочный круг. Общество уверено в
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том, что достичь результата и реализовывать свои интересы можно только путем применения психологического или физического насилия.
Актуальность состоит в том, что медиация может способствовать реализации функции судебных органов – возобновление мирных взаимоотношений
между сторонами того или иного конфликта, и это никаким образом не скажется на уменьшении роли суда: «Наоборот, медиация, посредством частичного освобождения судов от загруженности, в какой‐то мере, повышает эффективность и оперативность рассматриваемых дел разбирательств, где стороны самостоятельно не могут прийти к мирному разрешению». Медиация,
являясь альтернативным способом разрешения споров в досудебном порядке,
рассматривается как особенный институт права, который позволяет обогащать
правовое сознание общества и его культуру, а также способствует формированию новой российской судебной системы.
Основное отличие медиации от других методов разрешения конфликтов
состоит в том, что участие государственных органов не требуется.
Соответственно, из этого следует, что процедура медиации только начала
свое внедрение на территории нашей страны, и совсем не скоро граждане и
организации смогут поменять свое направление на альтернативный, более гибкий способ решения их противоречий.
Обширная сфера действия медиации. Посредник может рассматривать абсолютно разные, даже внутрисемейные, частные и внутриорганизационные
конфликты. Процедура медиации открыта для всех и выгодна каждому.
При разрешении конфликта медиатор берет за основу не только требования
законодательства, но и учитывает интересы и взаимоотношения сторон,
нормы морали и нравственности, а также знания личного опыта. Ведь, медиатор не может быть обязательно юристом, он может быть и бухгалтером, и психологом, и педагогом, и даже философом [2, с. 12].
Конфиденциальность медиации. Медиация происходит в строгих рамках
беседы сторон конфликта и самого медиатора, что очень важно.
Порядок проведения процедуры медиации зависит от субъекта проведения
(роль медиатора). Если медиатор – физическое лицо, то порядок определяется
соглашением о проведении этой процедуры. Если процедура медиации проводится организацией, то в утвержденных ею правилах проведение медиации
должны быть указаны [4, с. 17]:
 виды конфликтов, регулируемых в соответствии с утвержденными правилами;
 порядок избрания или замены медиаторов;
 порядок участия сторон в расходной части проведения процедуры медиации;
 информация о правилах и стандартах профессиональной деятельности
медиаторов, установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по исполнению проведения процедуры медиации;
 порядок проведения процедуры медиации, в т.ч. особенности проведения
процедуры медиации при разрешении отдельных видов конфликтов, обязанности, права сторон, и другие условия проведения медиативной деятельности.
Стороны имеют право указать на определение порядка проведения процедуры медиации самим медиатором с учетом обстоятельств рассматриваемого
конфликта, пожеланий оппонентов и необходимости быстрого и эффективного урегулирования конфликта; если иное не предусматривает федеральный
закон или соглашение сторон (в т.ч. соглашение о проведении процедуры медиации) [1, с. 20].
На сегодняшний день, по принятой международной практике в очень небольшом количестве стран есть нормативные акты, регулирующие профессиональную подготовку медиаторов. В общем принципе, медиатором может
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быть, каждый, но и, является естественным, что есть ограничения по психологическому состоянию человека, его дееспособности и подобным факторам
[5, с. 113].
Согласно мнениям некоторых авторов, можно выделить пять типов медиаторов:
1. «Третейский судья». Данный стиль медиативной деятельности отличают
максимальные возможности для решения проблемы. Медиатор изучает проблему всесторонне и его решение не является обжалуемым.
2. «Арбитр». Здесь то же самое, но стороны могут не согласиться с решением медиатора, и обратиться к другому посреднику.
3. «Посредник». Данный стиль медиатора предполагает нейтральную роль.
В данном случае, посредник обладает специальными знаниями и обеспечивает
конструктивное разрешение конфликта. Но окончательное решение остается
за оппонентами.
4. «Помощник». Здесь посредник занимается лишь организацией встречи,
и не принимает участия в обсуждении.
5. «Наблюдатель». Медиатор своим формальным присутствием смягчает
течение конфликта.
Первые два стиля являются высокоавторитарными. Они эффективны, если
требуется быстрое решение проблемного вопроса. Если конфликт не слишком
напряжен и не требует спешки, предпочтение отдается последним трем способам.
Существует понятие саморегулируемой организации медиаторов, участниками которой могут быть лишь профессиональные медиаторы. Членство в данной организации не представляет собой особых привилегий, а, наоборот,
накладывает дополнительные обязанности по соблюдению требований, установленных непосредственно данной саморегулируемой организацией. Исходя
из этого, членство в саморегулируемой организации не означает ускорение
профессионального роста и не отличается повышением доверия к медиатору
как члену данной организации.
В юридической практике сложилось так, что в договорах партнеры предусматривают возможность разрешения возникающих конфликтов путем деловых переговоров, при этом арсенал возможностей этого инструмента не счерпывает себя до конца, или по различным причинам стороны не могут прийти
к консенсусу. В таких ситуациях стороны обращаются в суд, чтобы «засудить»
друг друга при помощи системы наказаний, установленных законом. При
этом, оппонентов не останавливает тот факт, что судебное разбирательство
означает прекращение конфликта вместе с прекращением партнерских отношений.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
К ШКОЛЕ «Я РАСТУ, Я ВЕСЬ МИР ПОЗНАТЬ ХОЧУ»
Аннотация: автор отмечает, что поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка. В данной статье приводится программа психологической подготовки детей к школе.
Ключевые слова: интеллект, творческое воображение, формирование
УУД, психологическая готовность, ФГОС.
Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка.
Начало школьного обучения меняет весь его образ жизни. К новым правилам,
требованиям, нормам нужно адаптироваться, привыкнуть. Интерес к этой проблеме можно объяснить тем, что психологическую готовность образно можно
сравнить с фундаментом здания: крепкий фундамент – залог надёжности и качества постройки. В связи с этим актуально стоит проблема готовности ребенка к школьному обучению. Длительное время считалось, что критерием готовности ребёнка к обучению является уровень его умственного развития.
Л.С. Выготский одним из первых сформулировал мысль о том, что готовность
к школьному обучению заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов.
Каким должен быть выпускник ДОУ?
Ребёнок – выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность.
Программа
«Я расту, я весь мир познать хочу»
(Психологическая подготовка детей к обучению в школе)
Пояснительная записка
Психологическая и социальная готовность к школе включает в себя следующие компоненты: учебную мотивацию, желание учиться в школе, умение общаться и сотрудничать, адекватное поведение и реагирование на различные
ситуации, развитие эмоционально – волевой сферы. Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе?
Не ребёнок должен быть готов к школе, а школа – к ребёнку! При этом
школа должна быть готова к разным детям. Дети всегда разные и в этих различиях и разнообразном опыте первых лет жизни заложен великий потенциал
каждого ребёнка. В нашей школе с углубленным изучением иностранных языков изучают французский, немецкий, английский языки. Лингвистические
способности – это способности человека к изучению иностранных языков. Базируются на трёх составляющих – памяти, слухе и логике.
Я педагог‐психолог высшей категории, уже 20 лет работаю в системе образования.
Анализируя запросы от родителей, педагогов по подготовке детей к школе,
мною сделаны выводы о необходимости психологического сопровождения по
формированию и развитию лингвистических способностей, мотивационной,
социальной и личностно‐волевой готовности.
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Ребёнок приходит в школу, имея свой собственный уровень развития лингвистических способностей, речи, мелкой моторики. За первый год он должен
приобрести навыки чтения и письма, стать заинтересованным учеником. Не
каждому ребёнку это удаётся. В подготовке к школе участвуют учителя иностранных языков. И у меня возникла идея в создании блока психологической
программы «Я расту, я весь мир познать хочу».
Цель программы:
 создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению;
 развитие лингвистических способностей детей к дальнейшему изучению
иностранных язов;
 развитие комплекса показателей для развития познавательных процессов;
 формирование психологической готовности к школе.
Задачи:
 снятие психологического стресса перед школой;
 развитие любознательности как основы познавательной активности;
 развитие интеллекта, творческого воображения;
 формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками.
Занятия направлены на развитие познавательной активности, интеллекта,
эмоционально‐волевой и коммуникативной сфер деятельности, формирование
УУД, необходимых для дальнейшего обучения первоклассника в рамках
ФГОС.
Структура занятия: Каждое занятие проводится в нестандартной форме и
включает в себя следующие элементы: приветствие, которое направленно на
развитие навыков общения; рефлексию по поводу данного занятия и элементы
прощания.
В ходе работы используются: игровые методы, элементы тренинга, метод
групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, элементы арттерапии, а также психогимнастика.
Предполагаемые результаты:
Успешная адаптация в школе, формирование свободной, самостоятельной,
физически и духовно развитой личности, способной к адекватным взаимоотношениям с социальной средой.
Критерии эффективности программы:
1. Изменение отношения обучающихся к социальному окружению.
2. Повышение уровня самосознания, воспитанности будущего школьника.
3. Знание себя как свободной, психологически образованной личности.
Состав группы: дошкольники 10–12 человек.
Возраст: от 6,6 до 7 лет.
Временной аспект: 17 часов (4 часа на диагностику и 13 часов по программе).
Таблица 1
Содержание занятий
№
п/п
1.

Тема занятия

Содержание

Вводное занятие. (1 ч.)
Тема: «Знакомство. Мы
скоро станем первоклассниками!».

Что такое психология? Этикет,
правила поведения.

Методическое обеспечение.
Перечень используемых
упражнений.
Представление детей о душе.
Упражнение «Что я знаю о
себе»», «Повтори за мной»,
«Слушай и исполняй!», «Запомни порядок!».
Работа в сенсорной комнате.
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2.

Тема: «Вежливое отношение к людям». (1 ч.)

3.

Тема: «Как научиться
общаться лучше?» (1 ч.)
Цель:
 продолжать повышать
коммуникативный уровень обучающихся;
 развивать умение слушать собеседника, тренировка наблюдательности.
Тема: «Психические
процессы личности».
(1 ч.)
Цель: познакомить дошкольников с общими
понятиями памяти, внимания, мышления.

4.

5.

6.

Тема: «Знакомство с
эмоциями. Радость»
(1 ч.)
Цель:
 развитие умения выражать своё эмоциональное состояние
Тема: «Зрительная память в учебной деятельности». (1 ч.) Сходства и
отличия, память и произвольное внимание.

Секрет общения: «Будь вежлив, и у тебя будет много друзей».
Рефлексия. Развитие внимания
к окружающим.
Беседа о правилах «хорошего
слушания».

Упражнения с элементами
арттерапии:
«Маленький художник»,
«Волшебные картинки»,
«Вежливые слова», «Ссора»,
«Магазин вежливых слов».
Ватман. Краски. Карандаши.

Для чего нам
нужна память?
Виды памяти:
зрительная, слуховая, образная.

Королева Мнемозина.
Упражнения на развитие памяти, внимания: «Что
слышно?», «Слушай звуки,
хлопки!», «Пишущая машинка «В магазине зеркал»,
«Запретный номер», «Противоположные движения».
Физкультминутка.
Путешествие по сказочному
лесу. Психогимнастика.
Упражнения: «Слушаем тишину», «Интонация», «Сочиняем сказку», «Если б я был
волшебником».

Понятие о способности понимать эмоциональное состояние другого человека.
Развитие умения
использовать
виды памяти.
Внимание в повседневной
жизни.

7.

Тема: «Слуховая память
в учебной деятельности». (1 ч.)

Сходства и отличия, зрительная и слуховая
память.

8.

Тема: «Умение мыслить.
Развитие мышления».
(1 ч.)

Что такое мышление?
Умение мыслить
нестандартно.

Методика «Корректурная
проба».
(буквенный вариант). Раздаточный материал, карандаши,
бланки.
Психогимнастика.

Упражнения: «Запомни рисунки», «Мячики-цветочки»,
«Найди фигуру». Психогимнастика.
Материалы для диагностики
зрительной памяти (10 картинок).
Психогимнастика.
Игра: «Слушаем тишину»,
«Интонация». Развитие памяти: «Две картинки», «Если
б я был волшебником». Материалы для диагностики слуховой памяти (10 слов).
Логические задачи. Упражнение: «Фигурки», «Мышонок», «Печенье».
Графический диктант.
Физкультминутка. Работа в
сенсорной комнате.
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9.

Тема: «Занимательная
гимнастика для рук.
Пальцы помогают говорить». (1ч.)

10.

Тема: «Развитие воображения». Диагностические процедуры: Методика «Школа зверей».
(1 ч.)
Тема: «Моё любимое занятие». (1 ч.) Ориентирование во времени.

11.

Развитие мелкой
моторики рук
Кинестетическая чувствительность мелкой мускулатуры рук
Представление
детей о школе.
Установление
межличностных
отношений.
Группы по интересам.

12.

Тема: «Стремись творить добро».
Цель: представление о
добре и зле; воспитание
стремления совершать
добрые дела. (1 ч.)

Понятие о доброте и добрых
делах.

13.

Тема: Диагностические
процедуры: Методика
«Лесенка». (1 ч.)

14.

Тема: «Учись мыслить
нестандартно». (1 ч.)

Выявление системы представлений ребёнка о
том, как он оценивает себя сам,
как, по его мнению, его оценивают другие
люди и как соотносятся эти
представления
между собой.
Развитие мышления, воображения:

15.

Тема: «Пространственное представление, регуляция деятельности».
(1 ч.)
Тема: «Копирование образца, классификация,
закономерность». (1ч.)

16.

Развитие внимания, восприятия:
Развитие мышления, воображения: «Домики», «Соедини фигуры»,
«Классификация».

Развитие мелкой моторики
рук: «Подвижность, сила и
гибкость пальцев». Комплекс
упражнений.

Удивительное путешествие в
волшебный лес. Загадки про
зверей. Цветные карандаши,
бумага. Физкультминутка.
Головоломки, лабиринты,
раскраски. Развитие мелкой
моторики рук: «Подвижность, сила и гибкость пальцев».
Путешествие по стране добрых дел. Оборудование: плакаты с пословицами: «Доброе
слово человеку, что дождь в
засуху», «Не одежда красит
человека, а его добрые дела»,
«Спешите делать добро»;
Развивающие игры, ребусы.
Раздаточный материал, карандаши, бланки. «Нелепицы», «Сходства и отличия». Физкультминутка. Работа в сенсорной комнате.
Упражнения с элементами
арттерапии.

Логические задачи. Упражнение: «Продолжи ряд», «Пропущенные фигуры». Развитие
мелкой моторики рук:
«Упражнения в парах».
Игра: «Геометрические фигуры», Графический диктант.
Работа в сенсорной комнате.
Развитие мелкой моторики
рук: «Массаж пальцев и ладоней».
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17.

Обобщение.
Завершение цикла занятий.
Подведение итогов.
(1 ч.)

Рефлексия дошкольников (с
помощью психолога).

Пожелания друг другу, подарки на память (рисунки,
оригами, поделки).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ В РАЙОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 ГОДУ И ПУТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье дана краткая характеристика динамики развития
сельскохозяйственного производства в районах Вологодской области. Представлены некоторые мероприятия по подготовке кадров для улучшения инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационная деятельность, сельскохозяйственное производство, кадровый потенциал.
Цель работы – рассмотреть состояние инновационной деятельности в районах Вологодской области и дать рекомендации подготовки кадров для обеспечения ее большей эффективности.
Положительная динамика развития сельскохозяйственного производства
за 2011–2014 годы отмечена только в 6 из 26 районах Вологодской области:
Грязовецком, Череповецком, Великоустюгском, Кирилловском, Тарногском и
Кичменско‐Городецком. Следует отметить, что именно в этих районах довольно высокий уровень эффективности использования сельскохозяйственных земель [3]. Первое место занимает Грязовецкий район, который планирует
обеспечить прибыльную работу всех сельхозпредприятий в 2015 году, в том
числе за счет инвестиций в инновационные проекты, требующих больших денежных затрат. Как известно, важным элементом инновационной деятельности является организация менеджмента инновационного цикла. За рубежом на
одну научную разработку приходится 10 менеджеров, которые доводят разработку до уровня достаточного, чтобы ее освоить. У нас обратная зависимость,
поэтому требуется подготовка кадров, необходимых как для разработки новых
инновационных проектов, так и для внедрения уже предложенных разработок
на местах, так как многие полезные для сельского хозяйства изобретения не
были внедрены из‐за недостаточной подготовки имеющихся на селе кадров.
При этом нельзя забывать, что за последние 10 лет произошло сокращение занятых в сельском хозяйстве с одновременным ухудшением качественного состава (старение трудоспособного населения и некоторое снижение его уровня
образования), что отрицательно сказалось на эффективности инновационного
развития АПК.
Следует помнить, что в растениеводстве инновационная политика должна
строиться на совершенствовании методов селекции – создании новых более
урожайных сортов, освоении научно‐обоснованных систем земледелия и семеноводства; в животноводстве, в условиях нестабильности и спада развития
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одним из основных направлений инновационной политики являются биотехнологические системы разведения животных с использованием методов генной и клеточной инженерии.
Учитывая вышесказанное, в настоящее время основной задачей в рамках
действующей системы аграрного образования является осуществление многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов для инновационной структуры ведения сельского хозяйства и бизнес‐образования.
Исходя из информации о реализации в 2013 году выработанной правительством вологодской области «Стратегии социально‐экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года» в свете реализации государственной программы «Развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–2020 годы» была разработана
подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на
2013–2020 годы» [1]. Объем финансирования по этой подпрограмме в
2013 году составил 116,8 млн рублей, в том числе 66,8 млн рублей федеральных средств. Часть этих средств была направлена на поддержку инновационных технологий. Дополнительно в 2013 году была выделена господдержка в
виде субсидий на приобретение новой техники и оборудования 8 хозяйствам в
сумме на 49,5 млн рублей в строительство и реконструкцию животноводческих помещений, 13 хозяйств получили дотации в размере 67,2 млн рублей.
Согласно разработанной программе «Развития мясного животноводства в Вологодской области на 2013–2020 годы» была оказана господдержка хозяйствам области в размере 107,3 млн рублей.
Несмотря на оказанные меры, в 2013 году объем производства продукции
всеми категориями сельхозпроизводителей составил 20,7 млрд рублей, т.е.
90% к 2012 году (в сопоставимых ценах 2012 года), для продукции растениеводства – 94,1% (к 2012 году), животноводства – 88,1% (к 2012 году). Такой
результат говорит о том, что необходимы дальнейшие финансовые вложения
в создание инновационной инфраструктуры. С этой целью в 2013 году была
создана нормативная правовая среда для активизации инновационной деятельности. Разработана программа «Наука и инновации Вологодской области», которая включает комплекс мер инновационного развития на территории области.
К таким мерам относятся:
1. Выделение 5 грантов (по 500 тыс. руб.) для финансирования научных и
инновационных проектов научных работников и студентов вузов.
2. Проведение конкурсных отборов по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий «Умник» 2014–2015 годы среди молодых ученых. За 2014 год поддержано 13 проектов на сумму 5,2 млн рублей.
В результате действия всех вышесказанных мероприятий доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции достигла 5%. Помимо финансовых вложений в инновационные проекты целесообразна работа
по формированию кадрового потенциала, необходимого для внедрения инновационных разработок.
Существующая уже более 20 лет система подготовки кадров по МБА (бизнес‐администрирования) недостаточна, необходимо организовать подготовку
и переподготовку имеющихся на селе кадров не только в городе Вологде, но и
в крупных районных центрах, а для этого нужно:
1. Сохранить имеющийся контингент экономически активного населения
(особенно в трудоспособном возрасте) с высоким уровнем образования, посредством создания материальных условий для его успешной работы, и таким
образом, избежать его миграции в другие города и районы [2]. А на базе этого
контингента обеспечить переподготовку работников, имеющих более низкую
квалификацию, для дальнейшего их участия во внедрении инновационных
проектов.
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2. Отправлять на целевую подготовку в сельхоз вузы молодежь, заканчивающую школы, заранее проинформированную о выплате им повышенных стипендий при заключении договора, обязующего их возвратиться в хозяйства.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в данной статье рассматривается сельское хозяйство в Сибири и характеризуется уровень его развития в послевоенный период. Авторы
утверждают, что аграрная политика советского руководства, не учитывающая важности материального стимулирования труда сельских жителей,
привела к возникновению серьезных противоречий и проблем в аграрном секторе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, колхозы.
Война нанесла экономике страны громадный ущерб. В трудной ситуации
оказалось и сельское хозяйство Сибири. Из деревень Сибири в военные годы
было выжато все до последней капли. По сравнению с довоенным периодом
сократились посевные площади, испортилось качество обработки почвы, снизилось поголовье скота примерно в два раза. Материально‐техническая база
аграрного сектора стала слабой. На фронт было отдано много машин, тракторов, лошадей. Резко сократилась доля трудоспособного населения, в деревне
остались старики, женщины, дети и мужчины, имеющие заболевания, несовместимые со службой. Многие ушедшие на фронт мужчины не вернулись.
В первые годы после войны перед аграрным сектором Сибири стояло
много труднорешаемых задач: восстановить сельское хозяйство, обеспечить в
короткий срок промышленность сырьем, а страну продовольствием. Весенний
посев 1946 года был очень сложным, так как проходил в очень тяжелых условиях. Не хватало техники, лошадей, семян. К тому же на страну обрушилась
небывалая засуха, а в Сибири летом и осенью шли проливные дожди. Поэтому
на Сибирь легли огромные надежды как на сельскохозяйственного производителя. Несмотря на дождливые лето и осень, ценой огромного напряжения, сибиряки помогли стране удовлетворить потребности в хлебе. Однако в самой
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Сибири разразился голод, который был преодолен лишь в 1947 году, благодаря
усиленному труду самих колхозников.
Значимой задачей являлось развитие техники для сельского хозяйства, а
именно увеличение числа сельскохозяйственных машин. Это предусматривалось четвертым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР. Происходило выделение немалых денежных сумм для этих целей. Большая часть средств досталась Сибири, к тому же, суммы постоянно
росли. Треть вложений шла на покупку техники, связанной с развитием землевладения, половина приходилось на строительные работы.
Рост вложений в капитал приводил к увеличению основных средств производства. Повсеместно были работы по упрочению материальной базы сельского хозяйства. В целом тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
в четвертой пятилетке по темпам роста опережало все важнейшие области промышленности.
Значительные результаты отмечались в электрификации сельского хозяйства. К 1950 году количество электроустановок увеличилось втрое, число электростанций возросло в 2,6 раза, их мощность увеличилась в 4 раза. В РСФСР
по этим показателям Сибирь уступала только наиболее развитым Уральскому
и Центральному промышленным районам.
Причинами роста уровня механизации сельскохозяйственных работ стала
повышенная техническая вооруженность и осуществление сельской электрификации. Чтобы увеличить техническую вооруженность колхозов и МТС, необходимым было решить прочие проблемы: высокая нагрузка на сельскохозяйственный транспорт, нехватка прицепов, неразвитость механизации животноводства, маломощные электростанции в сельской местности.
К концу четвертой пятилетки сельское хозяйство Сибири превзошло довоенный уровень, но взаимоотношения крестьян и государства остались прежними. Деревня считалась источником ресурсов для развития индустрии и военно‐промышленного комплекса. Государство по малым ценам изымало почти
всю продукцию, произведенную колхозами. Кроме того, колхозы должны
были вносить плату продукцией за работу МТС, а колхозники платить налоги
за пользования личным участком. В 1948 году ставка на сельскохозяйственный налог увеличилась, по причине чего сельские жители уменьшили объем
хозяйства. Пассивный протест крестьян был вызван неравноправным положением в социальной структуре советского общества, по причине чего большинство людей стремились уехать в города и рабочие поселки Сибири. Из‐за уезда
людей, в колхозах и совхозах Сибири не хватало рабочих, поэтому государство
начало привлекать к сельскохозяйственным работам рабочих, служащих и студентов. Люди, которые остались в колхозах и совхозах не брались за неоплачиваемую работу, поэтому снижалось сельскохозяйственное производство.
Великая отечественная война причинила огромный ущерб сельскому хозяйству. Несмотря на то, что наметился определенный сдвиг к лучшему в сибирском селе, принципы взаимоотношений между государством и крестьянами не изменились. Коммунистическое правительство по‐прежнему рассматривало деревню как неисчерпаемый источник ресурсов для развития индустрии и военно‐промышленного комплекса.
Таким образом, в послевоенное десятилетие, крестьяне стремились восстановить народное хозяйство. Несмотря на все трудности практически по всем
показателям аграрное производство достигло довоенного уровня. Однако аграрная политика советского руководства, не учитывающая важности материального стимулирования труда сельских жителей, привела к возникновению
серьезных противоречий и проблем в аграрном секторе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЧЕК ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ
Аннотация: в данной статье представлены результаты лабораторной
диагностики (крови и мочи). Авторами определён клинический статус животных, разработана наиболее эффективная и экономически целесообразная
схема лечения и профилактика неспецифической бронхопневмонии.
Ключевые слова: промышленное животноводство, клинико-гематологический статус, функциональное состояние почек, неспецифическая бронхопневмония.
В условиях промышленного выращивания и интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота в Омской области из общего числа незаразных
заболеваний, наибольшее количество приходится на заболевания органов дыхания (от 40 до 70%), из которых большую часть составляют бронхопневмонии.
Незаразные болезни молодняка имеют широкое распространение и наносят
значительный экономический ущерб, в результате прямых и косвенных потерь, промышленному животноводству, а также значительных материальных
затрат.
В данной работе излагаются и обобщаются результаты систематических
исследований, которые проводились в период с 01.02.2015 по 01.06.2015 на
базе Научно-Исследовательского Учебного Центра Института Ветеринарной
Медицины и Биотехнологий города Омска и СПК «Пушкинский» Омской области.
Функциональное состояние почек изучалось на 50 телятах, 6 – ти месячного возраста, принадлежащих СПК «Пушкинский» Омской области, больных
неспецифической бронхопневмонией.
Цели и задачи:
1. Определение клинического статуса животных больных неспецифической бронхопневмонией.
2. Определение функционального состояния почек по результатам клинико-гематологического статуса, лабораторного исследования мочи.
3. Составление наиболее эффективной и экономически выгодной схемы лечения неспецифической бронхопневмонии в условиях промышленного животноводства.
4. Составление профилактических мероприятий по возникновению неспецифической бронхопневмонии в условиях промышленного животноводства.
Материалом для исследований, послужили 50 телят, в возрасте 6 месяцев,
больные неспецифической бронхопневмонией, принадлежащие СПК «Пушкинский» Омской области.
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Методами клинических исследований являлись:
1. Биохимические исследования проводились на базе лаборатории резистентности НИУЦ ИВМиБ на биохимическом анализаторе «Screen Master»
производства фирмы «Hospitex» (Швейцария, Италия) с использованием реактивов «Hospitex» (Швейцария, Италия) и ветеринарном гематологическом анализаторе «Mindray ВС – 2800 Vet» (Китай).
Определение клинического статуса животных проводилось по обще принятой методике с тщательным посистемным изучением всего организма.
При проведении исследований нами были выявлены общие для данного заболевания симптомы: повышение температуры тела + / – 1оС, анорексия, кахексия, общее угнетение, гнойные истечения из носовой полости, кашель,
хрипы, одышка, признаки сердечно – сосудистой недостаточности.
При проведении общего и биохимического анализа крови животных с данной патологией отмечались: снижение количества эритроцитов, повышение
скорости оседания эритроцитов, моноцитоз, лимфопения, нейтрофильный
лейкоцитоз, снижение количества общего белка, снижение уровня альбуминов
и повышение уровня глобулинов (таблица №1) [1], а также наличие белка в
моче, желчных пигментов, сахара, а в её осадке – эритроцитов, лейкоцитов,
почечного эпителия и гиалиновых цилиндров (таблица №2) [1].
Таблица 1
Клинико-гематологический статус при неспецифической
бронхопневмонии у телят
В крови
Показатели

При исследовании

В Норме

6,3 +/– 0,1

7,3 +/– 1,4

Гемоглобин, г%

9,9 +/– 0,2

9,8 +/– 0,1

Лейкоциты, тыс.

12,4 +/– 0,4

9,4 +/– 0,2

Лейкограмма:
– базофилы
– эозинофилы
– юные
– палочкоядерные
– сегментоядерные
– лимфоциты
– моноциты

1,7 +/– 0,01

1,2 +/– 0,03

–

–

Эритроциты, млн

1,3 +/– 0,01

–

21,5 +/– 0,4

5,35 +/– 0,1

17,6 +/– 0,3

20,3 +/– 0,8

56,3 +/– 2,4

70,3 +/– 2,1

1,9 +/– 0,1

3,3 +/– 0,1

В сыворотке крови
Общий белок, г%

6,2 +/– 0,2

6,8 +/– 0,1

Альбумины, г%

1,98 +/– 0,07

2,4 +/– 0,2

Глобулины, г%
– альфа
– бета
– гамма

1,14 +/– 0,05
1,02 +/– 0,04
1,88 +/– 0,05

1,0 +/– 0,01
1,0 +/– 0,02
1,75 +/– 0,04

Мочевина, мг%

85,0 +/– 5,0

27,5 +/– 3,4

258 Научные исследования: от теории к практике

Сельскохозяйственные науки
Кальций общий, мг%

9,4 +/– 0,3

11,4 +/– 0,2

Фосфор
неорганический, мг%

6,7 +/– 0,3

5,3 +/– 0,2

Хлориды, мг%

305,0 +/– 13,0

320,0 +/– 5,3

pH

7,25 +/– 0,03

7,35 +/– 0,01

Лабораторное исследование мочи при неспецифической
бронхопневмонии у телят
Показатели
Суточный диурез
Плотность

При исследовании

Таблица 2

В норме

0,5

5,4 +/– 0,4

1,021

1,025 +/– 0,002

Общий азот, мг%

950 +/– 40

740 +/– 20

Мочевина, мг%

780 +/– 55

850 +/– 25,0

Хлориды, мг%

180 +/– 22

320,0 +/– 18,0

pH

6,0 +/– 6,3

7,6 +/– 0,3

0,66

–

положительно

отрицательно

24 +/– 0,4

8,0 +/– 0,33

Белок, %
Пигменты крови
Кетоновые тела, мг%
Осадок мочи:
организованный
неорганизованный

триппельфосфат

–

эритроциты, лейкоциты,
почечный эпителий

двууглекислый кальций

При проведении лечения данной патологии в ветеринарной клинике ИВМиБ, наиболее высокий терапевтический эффект показывает предложенная
нами схема лечения:
 антибиотикотерапия (Цефтриаксон) 100.000 Ед/кг;
 иммуномодуляторы (Катозал) 1 мл/10 кг;
 бронхиолитические средства (Эуфиллин) 0,1 мл/кг;
 дыхательные аналептики (Сульфокамфокаин) 0,1 мл/кг;
 противомикробные средства (Метронидазол) 0,1 мл/кг;
 витаминотерапия (Тривит) 0,1 мл/кг;
 противовоспалительная терапия (Кетопрофен) 0,1мл/кг.
Также, немаловажное значение при лечении бронхопневмонии имеет физиотерапия, которая заключается главным образом в быстрой перкуссии грудной клетки, которая способствует отделению секрета в лёгких и его выведению в просвет бронхов, в последующем выходящего с кашлем. (3 раза в день,
до прекращения кашля) [2].
Способствует выведению секрета из лёгких и лёгкая двигательная активность.
Профилактические мероприятия складываются из учёта породы, возраста
животного и условий содержания, в которых оно находится.
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Главными аспектами профилактики бронхопневмонии у собак является соблюдение и нормализация условий содержания и кормления – утепление помещения, в котором содержится животное, устранение избыточной влажности, недопущение скопления вредных газов и микрофлоры [2; 3].
Поение животных должно осуществляться водой комнатной температуры,
соответствующей санитарно-гигиеническим нормам.
В комплексе профилактических мероприятий по борьбе с болезнями дыхательной системы предусматривают меры, направленные на повышение естественной резистентности организма и иммунологической устойчивости.
С этой целью собак обеспечивают полноценным кормлением, вводят в рацион
витамины, минеральные компоненты [3].
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели ученых Братского государственного технологического университета по данным Российского индекса научного цитирования по состоянию на 01 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям.
При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Братского государственного университета (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксированных в
РИНЦ публикаций и количество цитирований).
Наибольший индекс Хирша у следующих ученых‐лидеров Братского университета: Огар П.М. (22), наиболее цитируемая публикация «Основы теории и проектирования уплотнений пневмогидроарматуры летательных агрегатов (2000 г.); Янюшкин А.С. (21), наиболее цитируемая публикация «Контактные процессы при электроалмазном шлифовании (2004 г.); Тарасов В.А. (18), наиболее цитируемая публикация «Развитие инженерных расчетов характеристик жесткой среды с упругопластическим полупространством» (2012); Лобанов Д.В. (16), наиболее цитируемая
публикация «Совершенствование технологических процессов машиностроительных производств» (2006); Зеньков С.А. (15); Плотникова Г.П. (13); Плотников Н.П. (13); Архипов П.В. (12); Белокобыльский С.В. (11); Попов В.Ю. (11).
Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Братского государственного университета: Янюшкин А.С. (226);
Рунова Е.М. (174); Ефремов И.М. (144); Белокобыльский С.В. (140);
Огар П.М. (129); Мамаев Л.А. (124); Лобанов Д.В. (111); Лобанов Д.В. (105);
Кобзов Д.Ю. (103); Большанин Д.А. (100).
Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих
ученых‐лидеров Братского государственного университета: Янюшкин А.С. (1706); Огар П.М. (1225); Лобанов Д.В. (920); Тарасов В.А. (828); Ларионова О.Г. (712); Кобзов Д.Ю. (636); Зеньков С.А. (596); Белокобыльский С.В. (483); Рычков Д.А. (442); Ефремов И.М. (400).
Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Братского государственного университета в списке РИНЦ колеблется от 11 до 22 у Петра Михайловича Огара.
Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых колеблется от 100 у Большанина Г.А. до 226 у Александра Сергеевича Янюшктна.
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Аннотация: в статье приведены наукометрические показатели ученых
Ухтинского государственного технического университета по данным Российского индекса научного цитирования.
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели ученых Ухтинского государственного технического университета по данным Российского индекса научного цитирования по состоянию
на 7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям.
При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Ухтинского государственного технического университета (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований).
Наибольший индекс Хирша у следующих ученых‐лидеров Ухтинского государственного технического университета: Т.И. Марченко (8); В.О. Некучаев (8); Ю.А. Теплинский (6); Л.М. Рузин (6); О.Н. Бурмистрова (6); И.Ю. Быков (5); Н.Д. Цхадая (5); И.Н. Андронов (5); Г.И. Суранов (5); А.И. Кобрунов (4).
Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Ухтинского государственного технического университета:
И.Ю. Быков (142); О.Н. Бурмистрова (126); Н.Д. Цхадая (105); В.И. Кучерявый
(105); И.Н. Андронов (96); Ю.А. Теплинский (95); А.И. Кобрунов (81);
З.Х. Якубов (73); В.О. Некучаев (68); Э.З. Ягубов (73).
Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих
ученых‐лидеров Ухтинского государственного технического университета:
Т.И. Марченко (304); В.О. Некучаев (286); И.Ю. Быков (223); Ю.А. Теплинский (215); Л.М. Рузин (214); О.Н. Бурмистрова (206); А.И. Кобрунов (199);
Н.Д. Цхадая (187); И.Н. Андронов (180); В.Ф. Буслаев (132).
Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Ухтинского государственного технического университета в списке РИНЦ колеблется от 4 до
8 у Петра Михайловича Огара.
Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Ухтинского государственного технического университета колеблется от 61 у
Э.З. Якубова до 223 у И.Ю. Быкова.
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Аннотация: в данной статье приведены наукометрические показатели
ученых Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I по
данным Российского индекса научного цитирования.
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели ученых Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I по данным Российского индекса научного цитирования по состоянию на 7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям.
При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований).
Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Воронежского аграрного
университета им. Императора Петра I: И.Б. Загайтов (19); К.С. Терновых (18);
А.В. Дедов (16); В.А. Федотов (14); А.П. Курносов (14); М.И. Лопырев (13);
А.В. Улезько (13); Е.В. Закшевская (13); Н.И. Зезюков (13); Е.В. Кондрашева (12).
Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I:
Д.Н. Афоничев (238); И.А.Глотова (226); Е.В.Кондрашова (202); В.И. Манжесов (184); А.В. Дедов (176); В.А. Федотов (169); С.В. Кадыров (164); В.В. Кругляк (154); Е.Е. Курчаева (154); Н.В. Шишкина (152).
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Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих
ученых‐лидеров Воронежского аграрного университета им. Императора
Петра I: И.Б. Загайтов (1315); В.А. Федотов (1219); И.А. Глотова (1194);
М.И. Лопырев (990); К.С. Терновых (987); Е.В. Кондрашова (895); А.В. Дедов (760); С.В. Кадыров (736); А.Ф. Шишкин (733); Д.Н. Афоничев (710).
Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Воронежского
аграрного университета им. Императора Петра I в списке РИНЦ колеблется от
12 до 19.
Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Воронежского аграрного университета им. Императора Петра I колеблется от 152 у
Н.В. Шишкиной до 238 у Д.Н. Афоничва.
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Аннотация: в данной статье приведены наукометрические показатели
ученых Воронежского государственного университета инженерных технологий по данным Российского индекса научного цитирования.
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели ученых Воронежского государственного университета инженерных технологий по данным Российского индекса научного цитирования по
состоянию на 7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям.
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При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в РИНЦ ученых‐лидеров Воронежского государственного
университета инженерных технологий (в скобах приведены: индекс Хирша,
число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований).
Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Воронежского государственного университета инженерных технологий: Л.В. Антипова
(14/444/2325); А.В. Скрыпников (14/267/915); Н.А. Серебрякова (11/70.915);
С.С. Никулин (10/70/307); Е.В. Горковенко (10/54/303); Я.И. Коренман
(9/543/1478); И.В. Платонова (9/24/169); А.Н. Остриков (8/371/1129); Г.О. Магомедов (8/324/635); Т.А. Кучменко (8/223/605).
Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Воронежского государственного университета инженерных технологий: Я.И. Коренман (9/543/1478); Л.В. Антипова (14/444/2325); С.С. Никулин (10/70/307); А.Н. Остриков (8/371/1129); Г.О. Магомедов (8/324/635);
А.А. Шевцов (7/323/1013); С.Т. Антипов (7/299/580); C.В. Шахов (5/283/277);
А.В. Скрыпников (14/267/915); Т.А. Кучменко (8/223/523).
Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих
ученых‐лидеров Воронежского государственного университета инженерных
технологий: Л.В. Антипова (14/444/2325); Я.И. Коренман (9/543/1478);
А.И. Хорев (7/123/1453); А.Н. Остриков (8/371/1129); А.А. Шевцов
(7/323/1013); А.В. Скрыпников (14/267/915); И.М Жаркова (5/43/657); Г.О. Магомедов (8/324/635); Т.А. Кучменко (8/223/523).
Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Воронежского
государственного университета инженерных технологий в списке РИНЦ колеблется от 8 до 14.
Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Воронежского государственного университета инженерных технологий колеблется
от 223 у Т.А. Кучменко до 543 у Я.И. Коренмана.
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ВНУТРИГРУППОВОЙ КОНФЛИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена анализу внутригруппового конфликта в
организации. Авторами рассмотрены основные причины возникновения конфликтных ситуаций в организации и методы их урегулирования.
Ключевые слова: внутригрупповой конфликт, организация, группа, коллектив, конфликтная ситуация, причины возникновения конфликта, методы
управления конфликтами.
Актуальность проблемы внутригрупповых конфликтов заключается в том,
что в любой организации присутствуют ситуации, решения которых требуют
не только определенных знаний, но и желания самих людей к бесконфликтному решению вопросов. По нашей точке зрения, внутригрупповой конфликт
является не просто суммой межличностных конфликтов, а столкновением
между частями или всеми членами группы, влияющим на групповую динамику и эффективность работы группы и организации в целом. Из‐за внутригруппового конфликта в рабочей сфере, разрушается целостность группы, появляется психологическое напряжение и много других неприятных проявлений этого конфликта. Таким образом, возникает необходимость изучения таких конфликтов.
Каждая профессиональная группа формирует свою особую социальную
среду, которая становится важнейшим условием функционирования конкретной профессиональной группы [3, с. 122]. Основным критерием наличия внутригруппового конфликта является разрушение внутригрупповых связей. Самым важным фактором, определяющим частоту внутригрупповых конфликтов, является общий уровень напряжения, в котором существует человек или
группа. Приведет ли конкретное событие к конфликту – очень сильно зависит
от уровня напряжения или социальной атмосферы в группе.
Конфликт в организации – это состояние социально‐психологических, экономических или иных отношений субъектов, выражающийся крайней степенью обострения противоречий сторон [2, с. 28].
Среди множества причин возникновения конфликтов группах, в том числе
и в организациях можно выделить общие и частные причины. Общие причины
существуют почти во всех конфликтных ситуациях. К ним относятся нижеперечисленные причины:
1) социально‐политические и экономические причины, связанные с социально‐политической и экономической ситуацией в стране;
2) социально‐демографические причины, отражающие различия людей, обусловленные их полом, возрастом, принадлежностью к этническим группам и др.;
3) социально‐психологические причины, отражающие социально‐психологические явления в социальных группах: взаимоотношение, лидерство, групповые мотивы, коллективные мнения, настроения и т. д.;
4) индивидуально‐психологические причины, отражающие индивидуальные психологические особенности личности (способности, темперамент, характер, мотивы и т. п.) [1, с. 84].
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А частные причины напрямую связаны с конфликтом. Это может быть
нарушением служебной этики, недовольством условиями трудовых отношений, ограниченностью ресурсов, различием в целях и т. п.
Можно сказать, что поведение человека в конфликте тесно связано с сильной фрустрацией. Фрустрация – это особое состояние психики, возникающее
тогда, когда человек не может удовлетворить свои потребности в реальных
либо предполагаемых ситуациях [4]. Когда человек достигает свою цель, он
испытывает огромное счастье, а когда кто‐то или что‐то мешает ему добиваться своей цели, то он впадает в отчаяние и чувствует раздражение и злость.
Обычно, чем более важной является цель, тем больше разочарования и гнева
приносит неудача в её достижении. В таком состоянии, человек может совершить немыслимые поступки, т. к. он подвержен ярости, страху и гневу.
В целом, существуют структурные и межличностные методы управления
конфликтами.
1. Структурные методы управления внутригрупповыми конфликтами:
 установление общих целей;
 четкая формулировка требований;
 применение различных форм поощрения;
 использование координирующих механизмов.
2. Межличностные способы разрешения внутригрупповых конфликтов.
Процесс конфликта всегда протекает с изменением внутренней психологии
участников. Он затрагивает социальную установку человека, эмоциональное
состояние, обычное принятие решений и т. д. И всё это проявляется в меняющемся поведении сторон конфликта.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Аннотация: авторы отмечают, что проблемы демографии занимают
первое по значимости место среди глобальных проблем человечества. В статье рассматриваются демографические кризисы, коснувшиеся России, а
также закономерности демографического развития страны.
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В начале двадцатого столетия Россия близилась к традиционному типу воспроизводства населения. Показатели средней продолжительности жизни тогда
составляли около 35 лет, рождаемости – около 43 промилле [1]. На протяже267
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нии последних нескольких лет, наблюдается демографический переход, начавшийся в центральных и северо‐западных губерниях, наиболее урбанизированных и индустриально развитых. Переходу к современному типу воспроизводства препятствовали несколько демографических кризисов – периодов с отрицательным естественным приростом.
В 1914–1922 годах наблюдался первый демографический кризис, который
был связан с Гражданской и Первой мировой войнами. Смертность тогда достаточно сильно превышала рождаемость, и численность населения страны
резко сократилась.
В 1933–1934 годах прошел второй кризис, связанный с голодом, который
последовал за насильственной коллективизацией. Естественная убыль населения наблюдалась снова.
В 1941–1945 годах начался третий кризис, который был связан с Великой
Отечественной войной. В эти годы население страны потеряло около
10 млн человек.
Четвертый кризис в России проходит в настоящее время. Смертность в несколько раз превышает рождаемость. Рождаемость составляет приблизительно 9–10 промилле, а смертность – 14–15 промилле. Ежегодно в России
умирает примерно на миллион человек больше, чем рождается. Данный демографический кризис берет начало еще в 1992 году. Причинами такого кризиса
являются суженное воспроизводство населения (в каждом новом поколении
рождается меньше людей, чем в предыдущем), социально‐экономическая ситуация в стране в целом. Также в качестве одной из причин этого кризиса
можно рассматривать «демографическую волну» 1941–1945 годов. В эти годы
на свет появилось довольно малое количество людей, и, соответственно, детей
(шестидесятых годов рождения), внуков (девяностых годов рождения) у них
также оказалось мало [3].
Россия столкнулась с депопуляцией в 1992 году, когда её население резко
уменьшилось на 700 тыс. человек. В 1993 году страна не досчиталась
800 тыс. человек, в 1994 – 960 тыс., и затем Россия каждый год беднела на один
миллион. Сокращение населения продолжается до сих пор.
За двадцатый век сокращение численности населения наблюдалось уже четыре раза. Демографические катастрофы ХХ века лишили Россию значительного прироста населения. Если бы она избежала этих катастроф, население
России сегодня могло бы быть на 100–120 млн человек больше.
Современный демографический кризис сопровождается и снижением продолжительность жизни. Если в семидесятых и восьмидесятых годах продолжительность жизни составляла около 70 лет, то к 1995 году наблюдалось снижение до 64 лет (приблизительно 57 лет у мужчин и 71 год у женщин). В конце
90‐х годов (1996 год), произошел небольшой подъем средней продолжительности жизни. В целом в России период демографического взрыва практически
не проявился [2].
Помимо этого, современный тип воспроизводства можно охарактеризовать
низкими рождаемостью и смертностью (около 10 промилле) и, соответственно, низким естественным приростом или естественной убылью.
Главная черта современного типа воспроизводства – регулирование численности детей в семье.
С целью повлиять на условия рождаемости и численности населения правительство РФ приступило к стимулированию роста рождаемости.
С 1 января 2007 года, по аналогии со странами Западной Европы, на территории Российской Федерации для ее граждан действует, так называемый, материнский капитал. После рождения второго и последующих детей матери выплачивается определенная сумма денег для улучшения возможностей воспитать ребенка, решить жилищные проблемы, дать ему образование и тому подобное.
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Таким образом, преодоление депопуляции России в первую очередь требует активной государственно‐управленческой деятельности по воздействию
на выявленные и реально значимые факторы и причины демографического
кризиса. Решение демографической проблемы заключается не в проведении
отдельных мероприятий, в той или иной мере связанных с народонаселением,
а в решении целого комплекса социально‐экономических проблем, дающем
возможность обеспечить воспроизводство населения и сформировать его качество на таком уровне, который позволяет осуществлять устойчивое социально‐экономическое развитие Российской Федерации в мировом сообществе.
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РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТАМИ
Аннотация: в данной статье рассматривается решающая роль руководителя организации в управлении конфликтами. Авторы приходят к выводу,
что конфликт встречается везде и поэтому нужно уметь правильно управлять им.
Ключевые слова: руководитель, организация, конфликт.
Проблема конфликтов в современных условиях является актуальной и
находится в центре внимания теоретиков и практиков, представителей различных научных школ и направлений. Все большее значение приобретают прикладные аспекты – политика управления конфликтами.
Цель – анализ деятельности руководителя предприятия в управлении конфликтами.
Задачи:
 изучение роли руководителя организации;
 анализ методов, которые может использовать руководитель для управления конфликтам в конкретной организации;
 разработка рекомендаций в управлении конфликтами.
Объектом исследования является процесс управления конфликтами. Предмет – роль руководителя организации в управлении конфликтами в организации.
В связи с этим обозначим проблему исследования – управление конфликтами на уровне предприятия.
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С целью выявления роли руководителя в управлении конфликтами в организации ОАО «Намкоммунтеплоэнерго», мы провели социологическое исследование среди рабочего персонала в форме анкетирования. В анкетировании
участвовало 21 респондентов. Из опрошенных молодые специалисты
(до 35 лет) – 7, работники со стажем до 9 лет на предприятии ЖКХ – 10, свыше
9 лет стажем – 11. 57% опрошенных имеют высшее, 43% имеют среднее специальное образование, начальное среднее образование – 0%.
По результатам анкетирования можно делать следующие выводы:
57% опрошенных сталкивались с конфликтными ситуациями в повседневной
жизни. А 52% попадали в конфликтные ситуации и на работе из них 81% иногда. Опрошенные слово «конфликт» понимают, как столкновение противоположных позиций; спор, дискуссии по острой проблеме. противоборство противоположно направленных мнений; соперничество, направленное на отстаивания своего мнения. В данной организации в основном преобладают конфликты между сотрудниками (43%) и 38% ответили, что в основном преобладают конфликты между отделами. Респонденты, по‐разному выделяют причины конфликтных ситуаций в коллективе. 5 из 21 считают, что именно противоречие интересов является причиной конфликта, а 4 – несогласованность
целей разных групп, отделов работников и определенные явления, события,
факты, ситуации. И по мнению 52% опрошенных, они решаются тем что стороны, конфликтующих идут на компромисс и в некоторых случаях принимаются административные и иные меры. Общение в неформальной обстановке
является основным профилактическим методом по профилактике конфликтных ситуаций. Отрадно отметить, то что большинство – 62% опрошенных отмечают эффективность этих методов. А на главный вопрос: «Какова роль руководителя (директора) организации в решении конфликтов?» 52% ответили,
что высокая, а вот роль руководителя отдела значительно меньше и составляет
43%. Еще один положительный момент, со стороны руководителя организации и отдела в адрес конфликтующих сторон в основном высказывается устное замечание (76% и 81% соответственно).
По итогам анкетирования можно делать следующий вывод. В целом, роль
руководителя организации в решении конфликтных ситуаций в организации
скорее высокая, чем низкая. Тому подтверждением служат ответы сотрудников на 17 вопросов анкетирования.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем такие рекомендации:
1. Один раз в квартал с помощью сотрудников центра психологической помощи с. Намцы проводить психологические тренинги среди сотрудников организации;
2. Работникам отдела кадров (с участием руководителей отделов, руководителя организации и профсоюзного комитета) по плану проводить беседы (в
свободной форме) с сотрудниками организации по конфликтным ситуациям;
3. Руководителям организации и отдела рекомендуется посещать курсы повышения квалификации в Институте Управления при Президенте РС(Я) в
г. Якутске по следующим темам: «Управление персоналом. Госслужба и технологии эффективного общения», «Организационная, корпоративная и деловая культура в обеспечении процессов управления», «Разработка и принятие
управленческих решений». Объем аудиторной нагрузки – не менее 72 часов,
форма обучения – с частичным отрывом от государственной службы.
Список литературы
1. Анцупов А.Я. Словарь конфликтолога, 3-изд., испр. и доп. / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. –
М.: Эксмо, 2010. – 656 с.
2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология: Учебное пособие для высших учебных заведений. – 2‐е изд. испр.и доп. / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Академический Проект; Альма Матер,
2010. – 384 с.

270 Научные исследования: от теории к практике

Социология
3. Дмитриев А. Введение в общую теорию конфликтов / А. Дмитриев, В. Кудрявцев, С. Кудрявцев. – М., 2013. – С. 57–66.
4. Климова С. Трудовые конфликты на российских предприятиях // Кадры. – 2010. – №5.
5. Попова Е. Внутрифирменные конфликты: природа и методы преодоления // Кадры. –
2012. – №5.
6. Ратников В.П. Конфликтология: Учебник для вузов / В.П. Ратников, В.Ф. Голубь [и др.]. –
М.: Юнити-Дана. – 2011. – С. 354.

Мазуренко Анжелика Анатольевна
магистрант
Черепанова Мария Ивановна
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
г. Барнаул, Алтайский край

СОЦИОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА:
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена социологии педагогического конфликта. Рассмотрены основные причины возникновения конфликта. Сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, причины конфликта.
Люди издавна мечтали о таком обществе, в котором прекратятся всякие
распри и утвердится вечный мир. Но вместо этого они вновь и вновь оказались
в состоянии войны всех против всех. Но надежда на возможность взять верх
над разрушительной стихией всеобщей ненависти не умерла. В исторической
памяти человечества на века сохранились имена тех мудрых правителей, которые славились искусством разрешения самых запутанных споров. Педагогическое общение представляет собой коллективную систему социально‐психологического взаимодействия. Причем линии общения находятся в постоянном
взаимодействии, пересекаются, взаимопроникают и т. п. В педагогической деятельности коллективность общения не просто коммуникативный фон деятельности, а важнейшая закономерность педагогического общения. Проблема
педагогических конфликтов относится к области научных знаний, имеющих
свое место во всех науках как социальных, так и технических. Конфликт в психологии определяется как «столкновение противоположно направленных,
несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями». Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется
как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности, поступка.
Выбор методов разрешения конфликтной ситуации определяет стратегию
поведения в конфликте. Преподаватель может избрать тактику ухода от конфликта, сглаживания его, компромиссного решения, принуждения или неприятия чужой позиции. Основной способ применения рационально‐интуитивного подхода к управлению конфликтом состоит в том, чтобы рассматривать
любую конфликтную ситуацию как проблему или потенциальную проблему,
которая ждет своего решения. Затем подбирается подходящий метод решения
проблем, пользуясь арсеналом возможных стратегических мер контроля кон271
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фликтных ситуаций. Основным звеном при разрешении педагогической ситуации считается проведение ее психологического анализа. В этом случае учитель может раскрыть причины ситуации, не допустить ее перехода в длительный конфликт, т. е. в какой‐то мере научиться владеть ситуацией, используя
ее познавательные и воспитательные функции. В педагогических ситуациях
перед учителем наиболее отчетливо встает задача управления деятельностью
ученика.
Педагогические ситуации могут быть простыми и сложными. Первые разрешаются учителем без встречного сопротивления учеников через организацию их поведения в школе. В течение учебного дня учитель включается в широкий диапазон взаимоотношений с учениками по разным поводам: останавливает драку, предупреждает ссору между учениками, просит помочь в подготовке к уроку, включается в разговор между учениками, проявляя порой
находчивость. В сложных ситуациях большое значение имеют эмоциональное
состояние учителя и ученика, характер сложившихся отношений с соучастниками ситуации, влияние присутствующих при этом учеников, а результат решения всегда имеет определенную степень успешности по причине трудно
прогнозируемого поведения ученика в зависимости от многих факторов,
учесть которые учителю практически невозможно. Правильно реагируя на поведение ребенка, учитель берет ситуацию под собственный контроль и восстанавливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к ошибкам, вызывает возмущение у ученика несправедливостью со стороны учителя,
и тогда педагогическая ситуация переходит в конфликт. Нужно помнить, что
всякая ошибка учителя при разрешении ситуаций и конфликтов тиражируется
в восприятии учащихся, сохраняется в их памяти и долго влияет на характер
взаимоотношений. Конечно, нет двух одинаковых школ, одинаковых учеников и учителей и поэтому невозможно предвидеть каждую ситуацию или разработать универсальный прием ее разрешения. Конфликты возникают, когда
ученики находятся наедине с учителем (в присутствии посторонних или администрации школы конфликтов не бывает), поэтому администрации трудно
оказать ему помощь в их предупреждении и разрешении. При разговоре с
детьми учителю надо четко знать, что следует сказать (отбор содержания в
диалоге), как сказать (эмоциональное сопровождение разговора), когда сказать, чтобы достигнуть цели обращенной к ребенку речи (время и место), при
ком сказать и зачем сказать (уверенность в результате). Учителя и школьники
часто сталкиваются в конфликтных ситуациях. Однако надо стремиться к
тому, чтобы конфликт происходил в деловой сфере и не перетекал в личностную. Конфликт может также послужить стимулом к переменам и толчком к
прогрессу.
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формирования имиджа учреждений культурно-досуговой сферы с учетом
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В России, как в большинстве стран, существует система учреждений культурно‐досуговой сферы, функции которых связаны с организацией досуга.
Многообразие форм организации досуга позволяет включить в число этих
учреждений не только клубы, дома и дворцы культуры, культурно‐досуговые
центры, но также – общедоступные библиотеки, театры, кинотеатры, музеи и
другие учреждения, функции которых связаны с организацией досуга.
Современные учреждения культуры и досуга функционируют в условиях
сложного взаимодействия множества факторов, имеющих, разную природу и
степень влияния на достижение значимых результатов деятельности, измеряемых экономическими и социально‐культурными параметрами. Одним из таких факторов является благоприятный имидж учреждения, который позволяет
концентрированно выразить уникальность, преимущества, повысить его субъективную привлекательность. В подвижной и довольно хаотичной культурно‐
досуговой сфере, особенно в условиях насыщенного рынка, имидж является
инструментом, который позволяет дифференцировать субъекты (учреждения,
творческие коллективы и т. д.) и объекты (продукты, услуги), достигать конкурентоспособности, влиять на ценовую стратегию и на экономические результаты деятельности.
Обеспечивая внимание, положительные оценки, повышение заинтересованности и высокий уровень доверия, имидж является одним из факторов, который определяет выбор деятельности, как готовность человека, или группы
рассматривать её в качестве формы самореализации, самовыражения, позитивной идентификации. Таким образом, благоприятный имидж может рассматриваться, как одно из условий и инструмент достижения целей деятельности
учреждения, связанных с вовлечением людей в мир и в процессы культуры.
Создание имиджа учреждения культуры и досуга – это необходимый элемент
деятельности, причем не абстрактно, а как выражение ценностей, которые могут точно транслироваться, легко восприниматься и верно интерпретироваться.
В России теория и практика имиджа нашли свое признание и применение
в большинстве сфер деятельности: политической, финансовой, промышленного производства для разных типов учреждений, организаций, но почти не
затронули культурно‐досуговую сферу. Между тем, речь идет о проблеме, которая актуальна для более, чем 500 000 субъектов – учреждений, функции которых связаны с организацией досуга населения.
Немногочисленные исследования, которые осуществляются в рамках маркетинга (Е.Н. Абузярова, А.П. Марков, В.Е. Новаторов, Э.В. Новаторов,
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М.Л. Нюшенкова), связей с общественностью (Е.Ф. Черняк, С.Г. Матлина,
В.В. Орлов), педагогики (Е.В. Климкович, М.Ю. Матвеев, Л.Г. Попова,
И.Ф. Симонова, А.Б. Череднякова), оставляют за рамками изучения целый
комплекс вопросов, связанных с формированием имиджа учреждения культурно‐досуговой сферы.
На преодоление существующего дефицита было направлено исследование,
(2006–2015), в котором приняли участие руководители, специалисты учреждений культуры и досуга сферы городов Вологда, Калининград, В. Новгород,
Псков, Санкт‐Петербург (за весь период – 893 человека) и которое позволило
выявить некоторые проблемы и пути их решения.
В частности, исследование показало, что большинство участников опроса
(более 89%, в среднем, за весь период исследований) видят в привлекательном
имидже учреждения культурно‐досуговой сферы дополнительный ресурс деятельности. Почти 90% из числа участников отметили, готовность приобретать
знания и навыки, позволяющие принимать участие в создании имиджа учреждения. Более 85% согласились с тем, что средства социально‐культурной деятельности максимально адекватны деятельности по созданию имиджа.
По мнению участников опроса, для того, чтобы улучшить имидж учреждения, сделать его более привлекательным необходимо: увеличить финансирование на соответствующие цели (более 40%); освоить технологию создания
имиджа в процессе профессионального обучения (около 30%); ничего специально делать не нужно (менее 15%); затруднились ответить (около 10%).
72% из числа участников опроса, предпринимали практические действия,
направленные на создание более привлекательного имиджа учреждения, в котором они работают. Из них около 22% отметили, что их деятельность дала
позитивные результаты; более 19% фиксировали отсутствие видимых результатов; почти 36% участников опроса не смогли оценить результат деятельности.
Среди тех, кто предпринимал практические действия, направленные на коррекцию имиджа учреждений, около 96% использовали соответствующие рекомендации для коммерческих предприятий, финансовых организаций и т. п.;
76% искали, но не нашли научно обоснованные методики создания имиджа
учреждения культурно‐досуговой сферы; 23% отметили, что не искали специализированные методики полагая, что нет существенных особенностей формирования имиджа учреждения культурно‐досугового типа.
В целом исследование показало, что создание имиджа учреждений культурно‐досуговой сферы, как правило, представляет собой неуправляемый, стихийный процесс, часто сопряженный с дополнительными издержками и неизбежными потерями. Такое положение связано, на наш взгляд, с отсутствием
научно обоснованных методик, разработанных с учетом особенностей формирования имиджа учреждения социально‐культурной сферы, на которые руководители и специалисты учреждения могли бы формировать благоприятный
имидж учреждения используя его внутренние ресурсы и средства социально‐
культурной деятельности.
Содержание имиджа учреждения, как сложная, интегративная система взаимосвязанных компонентов, в значительной мере определяется характеризующими и идентифицирующими особенностями, в том числе, идеальными (видение, как идеальное представление о будущем, легенды, мифы), реальными (миссия, как цель, или причина существования, история, традиции), формальными‐
внешними (местоположение, экстерьер, интерьер, продукты, услуги (к формальным свойствам продукта, услуги относятся внешний вид (эстетика), но главным
образом, структурные связи, которые придают ему функциональное, концептуальное, композиционное единство, качество) и т. д.) и содержательными‐внут274 Научные исследования: от теории к практике
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ренними (творческий, информационно‐методический материально‐технический, человеческий, морально‐нравственный потенциал и т. д.). Формат представленной статьи позволяет рассмотреть лишь некоторые, наиболее важные
особенности.
Основные особенности формирования имиджа учреждения культурно‐досуговой сферы связаны со спецификой сферы деятельности и определяются
особой миссией учреждения, которая описывает цели, указывает на основные,
объединяющие ценности и на конкретные социально‐культурные функции.
Важнейшей особенностью формирования имиджа учреждения культуры и
досуга является системный потенциал деятельности, который определяется
уникальным сочетанием специфических ресурсов, широким диапазоном вербальных и наглядных средств, а также методов и форм социально‐культурной
деятельности [2, с. 254–257]. Системный потенциал деятельности обеспечивает исключительные условия для формирования имиджа учреждения средствами самой социально‐культурной деятельности. Системный потенциал
позволяет создавать уникальный имидж учреждения культурно‐досуговой
сферы, как как центра культурного притяжения, ценностного, креативного
пространства, где осуществляются возможности для развития способностей,
для саморазвития, обретения особого, неутилитарного опыта, достижения более высокого социально‐культурного статуса, престижа.
Еще одной специфической особенностью формирования имиджа учреждения культуры и досуга является его открытость. Открытость – один из главных
принципов деятельности учреждения, который реализуется во множественных
связях с государственными, политическими, общественными организациями,
средствами массовой информации, творческими, любительскими коллективами и т. д. Сегодня принцип открытости – это общее требование времени,
одна из современных ценностей и условие эффективного взаимодействия с обществом. В то время, как для многих учреждений и компаний (например, промышленного, финансового сектора) открытость – это скорее вызов, более перспектива, чем реальность, для учреждения культурно‐досуговой сферы – это
сторона и аспект повседневной деятельности. Открытость учреждения культуры и досуга выражается в доступности и дружелюбии, способности принимать и отдавать новое, в использовании современных открытых (сетевых) технологий и т. д. Большие преимущества, связанные с открытостью, позволяют
целенаправленно смещая фокус восприятия, создавать имидж учреждения, как
открытого для социального партнерства, демократичного, доступного, внутренне свободного для общения пространства.
Особенности формирования имиджа учреждения культурно‐досуговой
сферы обусловлены также необходимостью совмещать в имидже духовные,
ценностные, художественные, творческие и прагматические (экономические,
коммерческие) аспекты, где достижение компромисса во многом определяется
степенью включённости в коммерческие отношения. Учреждения, которые являются памятниками культуры, служат целям сохранения культурных ценностей и имеют высокий, признанный статус «невоспроизводимых», например,
некоторые музеи, могут быть практически не включены в коммерческую деятельность. В процессе создания имиджа они могут опираться на уникальность
производимого продукта, удовлетворяющего, прежде всего, культурные, духовные запросы довольно искушенных целевых аудиторий. Другие учреждения, например, общедоступные библиотеки, дворцы, дома культуры, клубы,
культурные центры, которые предоставляют часть услуг бесплатно (или на
льготной основе,) но реализуют возможность получения дополнительных доходов за счет коммерческой деятельности, уже не могут в процессе создания
имиджа игнорировать эти обстоятельства. Среди учреждений культурно‐досуговой сферы есть такие, которые в значительной степени или полностью существуют за счёт коммерческой деятельности. Их имидж должен быть более
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ориентирован на конъюнктуру рынка, на потребительские предпочтения, модные тенденции. Но, даже обладая большей свободой в выборе способов и
средств создания имиджа, они не могут игнорировать художественно‐творческие аспекты, социально‐культурные смыслы и преимущества производимого
культурного продукта, услуги.
Важной особенностью создания имиджа любого учреждения культурно‐
досуговой сферы является и специфический вид производимого им продукта,
который может быть коммерческим и некоммерческим, материальным и нематериальным, иметь разную социально‐культурную значимость, эстетическую ценность, но всегда обладает параметрами единичного производства и
создается для удовлетворения и развития особых потребностей – «духовных,
художественных и интеллектуальных» [4, с. 98].
В процессе создания имиджа учреждения культуры и досуга характерное
влияние имеет нематериальный культурный продукту, который существует в
виде образов, чувств, переживаемых мыслимых ценностей, впечатлений, воспоминаний. В отличие от сферы материального производства, где продукт, как
правило, является центральным элементом имиджа предприятия, в том числе,
за счет возможности выделения измеряемых качеств (надёжность, срок эксплуатации, хранения, габариты и другие технические параметры), измерить
качества и полезный эффект нематериального продукта далеко не всегда возможно. Особенности нематериального продукта (неосязаемость, неотделимость от источника, одновременное производство и потребление, зависимость
качеств от времени, места, аудитории и т. д.) определяют необходимость акцентировать его уникальность, невоспризводимость, особые обстоятельства,
историю его создания, бытования в культуре и т. д.
Нематериальный, культурный продукт, как духовно‐культурная ценность,
создается субъектом – физическим или юридическим лицом (творцом, исполнителем, специалистом, коллективом, учреждением и др.). Сложные взаимосвязи и взаимозависимости между культурным продуктом и субъектом представляются еще одной важной особенностью процесса создания имиджа учреждения. Такое положение позволяет описать продукт, как элемент, который
представляет собой сферу реализации творческой активности субъекта и выделить создателя продукта в качестве центрального компонента имиджа учреждения.
Субъективность производства культурного продукта определяет особенности формирования имиджа, выбор соответствующих стратегий. Одной из них
является стратегия персонификации, как естественный способ представления
организации, [8, с. 199] который позволяет смещать акцент на личности, воплощающие ценности, идеалы целевых групп [6, с. 169]. Прежде всего, речь
идёт о людях, несущих идеи «миссии», «предназначения», как выдающихся,
всемирно известных и признанных, так и имеющих локальную известность и
признание. Стратегия персонификации, как своего рода привилегия учреждения культурно‐досуговой сферы, при условии совпадения направленности
действий, многократно упрощает процесс создания имиджа за счет возможности переносить качества и свойства личности на учреждение, наделяя имидж
учреждения специфической личностной природой [8, с. 197–199].
Среди особенностей, относящихся к коммерческим аспектам, можно выделить то, что в отличие от сферы материального производства, имидж учреждения культурно‐досуговой сферы не может значительно влиять на увеличение
количества продаж и объём производства. Это связано с тем, что субъект (физическое лицо), как создатель продукта, имеет ограничения, например, в части
интеллектуальных, творческих способностей, художественных навыков [5], а
особенно – ресурсов времени, физических сил. Учреждения культурно‐досуговой сферы, как субъекты, в большинстве своём, имеют ограничения по мак276 Научные исследования: от теории к практике
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симальному заполнению зрительных залов, других помещений, а также количеству зрителей, посетителей, участников и коллективов, включённых в деятельность.
Для учреждений культурно‐досуговой сферы существуют и другие ограничения, связанные с использованием благоприятного имиджа в коммерческой
деятельности, например, в части преимуществ, получаемых за счёт него в ценовой политике. Имидж учреждения может быть основанием повышения
цены, но это характерно преимущественно для учреждений, работающих в более платежеспособном сегменте рынка, характеризующихся высоким уровнем
конкурентоспособности, создающих продукт (предоставляющих услугу), которые отличаются высоким качеством, престижем, исключительностью. В целом же, для учреждений культуры и досуга, масштаб влияния имиджа на цену
не столь велик по сравнению с возможностями, которые в этом смысле имеют
предприятия, функционирующие в производственной, финансовой сферах.
Специфика создания имиджа учреждения связана также с особенностями
социально‐культурного потенциала пространства (места), в котором оно находится, а также с запросами, интересами, ожиданиями, как правило, довольно
сложной по своей структуре целевой аудитории. Например, в процессе создания имиджа невозможно игнорировать специфические характеристики разных
аудиторий, которые условно можно назвать «посетители» и «участники деятельности». Люди, относящиеся к этим группам, вступая во взаимоотношения
с учреждением культуры и досуга стремятся удовлетворить особые потребности и действуют на разных принципах. Первые основываются на принципе
«для себя», где все больше преобладают такие потребности, как повышение
самооценки, статуса, престижа, создание, укрепление собственного имиджа
человека современного, стремящегося к культурному, эстетическому, экзистенциональному и даже индивидуальному гедонистическому опыту [8] Способность имиджа учреждения реально влиять на формирование персонального
имиджа потребителя выделяется некоторыми исследователями, как важная его
особенность [9].
Вторая группа действует на основании принципа «для других» и более ориентирована на создание творческого, художественного продукта, на удовлетворение потребности в творчестве, общении, созидании, самореализации.
Такое положение определяет необходимость создания для одного учреждения несколько разных имиджей, в которых акцентируются преимущества, значимые для разных групп, что позволяет не терять и даже расширить аудиторию. Так, например, в некоторых зарубежных странах, создаются разные имиджи для одно парка, одной территории (летние имиджи и зимние имиджи), а
также разные имиджи театра, нацеленные на различные группы: посетителей,
продавцов билетов, профессиональное сообщество и другие.
Многие исследователи обращают внимание на то, что особенностью формирования имиджа учреждения культуры и досуга является, с одной стороны,
его зависимость от реальной деятельности учреждения, от специалистов, коллективов, производимого продукта, с другой стороны, в процессе создания
имиджа, большое значение имеют иррациональные аспекты [7, с. 118–122].
Прежде всего, речь идет о аффективно нагруженных установках, иррациональных идеях, ожиданиях, представлениях, которые часто становятся ключевыми
детерминантами восприятия и задают систему координат, «рамку соотнесения», [1, с. 124] которые необходимо, но не просто учитывать в процессе работы над имиджем.
Даже столь общий обзор, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что понимание особенностей формирования имиджа позволяет учреждению культурно‐досуговой сферы, используя собственный уникальный потенциал, создавать концептуально наполненный и эффективный имидж, который спосо277
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бен акцентировать значимые характеристики и влиять на реализацию важнейших функций учреждения, связанных с организацией досуга, вовлечением в
пространство культуры большого количества людей.
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ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Аннотация: в данной статье рассматриваются критерии, по которым
электораты выбирают себе политического лидера. С помощью социологического опроса авторы выявили наиболее приближённый к идеалу для якутян
имидж политического лидера.
Ключевые слова: политический имидж, политический лидер, демократия,
политическая активность.
Имидж политика – это политический имидж – особый вид имиджа, включающий в себя общие политические и психологические характеристики, свойственные имиджу вообще, так и особенные признаки, свойственные лишь конкретной разновидности политического имиджа.
Изучение политического имиджа вызывает много интереса, так как в современной политике невозможно добиться успеха без построения правильного
образа политического лидера. Это связано с тем, что с развитием демократии,
политика вынуждена работать с массой, которой нужно «правильно» преподнести информацию о лидере, чтобы манипулировать ею.
Целью данного социологического исследования является теоретическое
создание наиболее выигрышного имиджа политического лидера для якутян.
Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи:
1) выяснить уровень политической активности граждан;
2) выяснить, какие критерии политического лидера наиболее привлекательны.
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Исследование проводилось методом анкетирования на программном обеспечении Survio. Использовалась выборочная совокупность респондентов.
Всего опрошено 54 человека. Анкета состояла из 23 вопросов.
Базовая информация о результатах исследования:
1) в анкетировании из поучаствовавших респондентов: 20,4% мужчин и
79,6% женщин;
2) возраст распределился следующим образом: от 16–25 лет – 50%; от 26–
35 лет – 9,3%; от 36–45 лет – 5,6%; от 46–60 лет – 29,6%; от 61 и выше – 5,6%;
3) уровень доходов семьи респондентов: низкий – 28,8%; средний – 72,2%;
высокий – 0%.
Итоги по анкетированию:
1) отношение респондентов к участию в политической деятельности нельзя
назвать активным, как показывает таблица 1.
Таблица 1
Ответ
Принимаю активное
участие
Не принимаю участие, но
хотел(а) бы
Являюсь членом политической
партии
Хотел(а) бы заниматься
политикой профессионально
Не участвую ни в каких
политических акциях
Участие в политике противоречит
моим нравственным устоям
Другой вариант

Количество ответов
3

Доля
5,8%

20

38,5%

0

0%

3

5,8%

22

42,3%

1

1,9%

3

5,8%

По данным таблицы 1 можно сказать, что практически половина респондентов (42,3%) является лишь наблюдателями событий в политике, следующие 38,5% имеют желание участвовать в политической жизни, но пока не принимают участие. Это говорит о том, что граждане считают, что влиять на политику они могут посредством выборов, а вот в участии в политической деятельности или же в живом наблюдательском интересе (дискуссии с коллегами,
слежение за политическими новостями и так далее) они не видят смысла.
2) наиболее важными критериями для политического имиджа оказались
(таблица 2).
Таблица 2
Ответ
Пол
Возраст
Семейное положение
Наличие детей
Религиозность и вероисповедание
Происхождение
Национальность

Количество ответов
10
21
16
3
7
17
15

Доля
20%
42%
32%
6%
14%
34%
30%

Из таблицы 2 видно, что основные роли в оценке политического лидера играют возраст, происхождение, семейное положение и национальность.
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3) какова роль внешних характеристик излагает таблица 3.
Таблица 3
Ответ
Внешняя привлекательность
Набор публичных качеств
Одежда, причёска
Солидность и представительность
Гибкость (дипломатичность)
Хорошие манеры
Грамотная и чёткая речь
Выразительность поведения (мимика, жестикуляция)
Особенности походки
Умение производить впечатление
человека, уверенного в себе
Способность вызывать доверие,
симпатию

Количество ответов
7
19
8
15
24
18
26
3

Доля
13,7%
37,3%
15,7%
29,4%
47,1%
35,3%
51%
5,9%

0
19

0
37,3%

31

60,8%

Таблица 3 показывает, что самыми важными характеристиками для респондентов являются ораторские способности лидера, его способность вызывать
доверие и симпатию к нему, его дипломатичность, его публичные навыки.
4) предпочтения респондентов по следующим критериям (таблица 4).
Таблица 4
Ответы
Мужчина
Женщина
Не имеет значения
Русская национальность
Якутская национальность
Другая национальность
Не имеет значения
Протестант
Католик
Мусульманин
Православная вера
Атеист
Не верующий
Не имеет значения
Другое
До 30 лет
От 31 до 35 лет
От 36 до40
От 41 до50

Количество ответов
27
2
23
6
21
0
27
2
0
0
9
5
5
27
4
3
4
14
24
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Доля
51,9%
3,9%
44,2%
11,1%
38,9%
0%
50%
3,9%
0%
0%
17,3%
9,6%
9,6%
51,9%
7,7%
5,8%
7,7%
26,9%
46,2%
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От 51 до 60
Свыше 60 лет
Не имеет значения

10
0
9

19,2%
0%
17,3%

Таблица 4 показывает, что для респондентов предпочтительнее лидер мужчина от 41 до 50 лет. К национальности и вероисповеданию половина респондентов отнеслись толерантно.
5) респонденты хотели бы, чтобы их интересы представлял такой политик,
как показано в таблице 5.
Таблица 5
Ответ
Рабочий
Учёный
Профессиональный политик
Бизнесмен
Банкир
Военный
Юрист
Преподаватель
Врач
Сотрудник спецслужб
Экономист

Количество ответов
7
6
24
6
0
5
13
7
6
7
10

Доля
13,7%
11,8%
47,1%
11,8%
0%
9,8%
25,5%
13,7%
11,8%
13,7%
19,6%

Таблица 5 показывает нам, что респонденты предпочли бы на место лидера
профессионального политика, юриста или экономиста. Менее всего предпочтителен банкир, военный, врач или учёный.
Вывод по социологическому исследованию: исходя из ответов, можно вывести наиболее выигрышный имидж политического лидера для якутян.
Критерии, которые должен содержать наиболее близкий к идеалу политический лидер для жителей Якутии: политическим лидером должен быть мужчина; возраст от 41 до 50 лет; якутская национальность; православное вероисповедание; имеет семью; должен быть профессиональным политиком.
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В условиях современного общества, находящегося в комплексном кризисе,
а, следовательно, в условиях повышенного риска, исследование социальных
фобий в массовом сознании приобретает особое значение.
Социальные фобии в социологической науке трактуются через призму понятий – социальные страхи, социальные риски, кризисное, катастрофическое
сознание, социальное безумие и т. д. [4].
Под социальной фобией можно понимать реакцию на угрозу, как биологическому существованию, так и ценностям, которые индивид и группа считают
необходимыми для жизни, то есть, реакцией на те процессы и явления, которые происходят в социальной системе и проецируются на каждого человека.
Социальная фобия также выражается в страхе оказаться в центре внимания,
проявляющемся в болезненных опасениях негативной оценки окружающих и
в избегании подобных ситуаций [3].
Смена эпох, непростые отношения между странами на международной
арене, как известно, всегда являются большими событиями для человечества.
Это всегда что‐то новое, часто неопределенное и непонятное, приводящее, к
разного рода, «сдвигам» в сознании людей, особенно молодежи [2, с. 44].
Подобные процессы могут вызывать дестабилизацию в обществе, создавать условия для разного рода провокаций, для роста социального напряжения.
Общество следующей эпохи – это «сегодняшняя молодежь». В связи с этим
изучение социальных фобий молодежи позволит зафиксировать ситуацию с
наличием или отсутствием социальных фобий, выработать меры по стабилизации обстановки в молодежной среде и в обществе в целом, прогнозировать
вектор развития социальной стабильности. Так как, такое часто встречающееся состояние, как социальная фобия, приводит к серьезному нарушению качества жизни и неблагоприятным социально‐экономическим последствиям.
Согласно современным эпидемиологическим данным, распространенность
социальной фобии в течение жизни составляет от 10 до 16%. Социальная фобия имеет тенденцию начинаться в подростковом возрасте. 95% случаев заболевания начинается в возрасте до 20 лет [5].
До сих пор точно не известны реальные причины возникновения социальных фобий среди молодежи, их устойчивость, методы борьбы с ними.
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Между тем, социальные фобии модифицируются в зависимости от обстоятельств места и времени. Поэтому важно выявить те ситуации, в которых фобии проявляются в большей или в меньшей степени, чтобы разработать способы воздействия на них.
В рамках Межрегионального внутрикорпоративного конкурса грантов на
проведение инициативных научных исследований среди студентов на базе
Курганского филиала РАНХиГС в апреле‐сентябре 2015 года было проведено
разведывательное социологическое исследование в технике анкетирования по
данной теме. Опрошено 103 респондента в возрасте от 16 до 30 лет.
Основной целью исследования является выявление наиболее часто встречающихся видов социальных фобий у студентов, их влияния на жизнь студента и необходимость организации реабилитационных или профилактических мероприятий со стороны государства, органов государственной власти,
образовательных учреждений.
В ходе данного исследования были получены следующие результаты.
Для начала, важно было выяснить, в чем смысл понятия «социальная фобия» для самих респондентов. Так, более половины респондентов, а именно,
70,4% ответили «страх человека, связанный с обществом», 39,4% – «страх человека среди людей», а 2,8% респондентов ответили «неуверенность в завтрашнем дне» [1].
Респонденты также понимают, к каким тяжелым последствиям ведет наличие у человека социальных страхов и их прогрессирование. Таковыми респонденты называли алкоголизм (63,4%), наркомания (53,5%), суицид (35,2%).
Стоит отметить, что в процессе исследования большая часть опрошенных
подтвердила факт наличия постоянного беспокойства о будущем в стране и
своей личной судьбой, о взаимосвязи этих двух моментов.
Одной из задач исследования было выяснение социального самочувствия,
степени тревожности молодежи Курганской области в соотношении с действиями государства по созданию условий жизни и развития в целом. В результате
испытывают тревогу и не ощущают поддержки со стороны государства более
половины респондентов, а именно, 53,5%.
Большинство респондентов не удовлетворены своей жизнью по следующим причинам: 40,8% – нет возможности самореализоваться в своем городе,
35,2% – нет свободного времени, 29,6% – финансовая зависимость от родителей, 1,4% – разочаровался в профессии.
В процессе исследования также удалось выяснить, что тревога у молодежи
в основном появляется по следующим причинам: проблемы трудоустройства
(52,1%), предательство близких и друзей (36,6%), отсутствие уверенности в
будущем (31%), зависимость от табака, алкоголя, наркотиков (26,8%), трудности карьерного роста (15,5%), высокий уровень преступности (2,8%).
При проявлении социальной фобии большинство респондентов (66,2%)
чувствуют ощущение внутренней напряженности, 25,4% – «страх – тревога,
конкретизированная на определенном объекте», 7% – «тревога нарастает, ранее нейтральные стимулы приобретают негативный эффект», 5,6% – «ощущение неопределенной угрозы», 2,82% – «тревожно‐боязливое возбуждение».
Чтобы уменьшить или исключить влияние социальных фобий на себя,
38% – отрицают их существование, 22,5% – просто стараются быть спокойней,
21,1% – отвлекаются другим делом и 11,3% – не делают действия, которое вызывает фобию.
Наиболее эффективными способами «профилактики» социальных фобий
молодежи со стороны государства респонденты считают: 29,6% – информационная поддержка молодежи, 23,9% – включение занятий по психологии личности, начиная с 1 класса, 198,7% – создавать условия для молодежи, 16,90% –
проводить внеурочные мероприятия, 11,3% – проведение учений по ГО и ЧС,
противодействия терроризму.
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В результате полученных данных предлагается:
1. Приоритетными методами, повышающими возможность минимизации социальных фобий среди молодежи, являются: проведение учений по ГО и ЧС, терроризму; предоставление более подробной информации о государственных программах, предлагающих помощь молодежи (так как не вся молодежь Курганской области интересуется изучением официальных Интернет‐ресурсов органов власти).
2. Ввести в школах и ВУЗах спецкурс по психологии и саморазвитию личности, где определять самооценку каждого обучающего, его внутреннее состояние, давать знания и навыки как справляться с психологическими и социальными проблемами.
3. Органам власти, учебным заведениям организовать и проводить внутренние (внутри учебного заведения), городские и областные конкурсы ораторского искусства.
4. Проводить беседы с психологом в общеобразовательных учреждениях,
профессиональных учреждениях и по месту работы. Проработать возможность ведения видеодневников (помещение и камера).
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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что полиция в России – система государственных органов исполнительной власти, призванная защищать жизнь, здоровье, права и свободу граждан, собственность, интересы
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и обладающая определенными правами применения мер принуждения. В рамках деятельности сотрудников правоохранительных органов особую актуальность приобретает работа по предотвращению противоправных действий на основе межнациональных разногласий.
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Политические изменения в стране привели к необходимости реформирования системы образования и правоохранительной деятельности в направлении
создания единой системы управления.
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Одним из опаснейших деяний, представляющим угрозу стабильности и
безопасности сегодня является экстремизм, в том числе политический, религиозный и бытовой [6].
Данные проблемы имеют потенциально кризисный и конфликтный характер. При этом следует отметить, что в течение всего последнего десятилетия
на территории России накапливались проблемы, связанные с ростом шовинизма, ксенофобии и религиозного экстремизма, активизацией ультранационалистических сил [5].
В ряде регионов России достаточно широко распространились антисемитизм и антииммигрантские настроения. Думается, что это очень опасная тенденция, суть которой заключается в поиске внешнего виновника (врага) внутренних социально‐экономических неурядиц [7]. В перспективе данная тенденция может резко ухудшить политические отношения в столице между различными этническими и конфессиональными социальными группами.
Система норм и ценностей, которая не фиксируется в уставах и инструкциях, отличающих группу (объединение) от других формирований, называется
субкультурой [4].
Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст, этническое
происхождение хождение, религия, социальная группа или местожительство.
Анализ проявления экстремизма в обществе показывает, что это крайне опасное явление в жизни государства создает угрозу общественной безопасности.
Противоправные деяния, совершенные в последнее время представителями
разных этнических групп, вызывают широкий общественный резонанс и могут
спровоцировать осложнение обстановки [1].
Существующие этнические организации стали более агрессивны, организованы, политизированы.
Происходит активное укрепление их межрегиональных связей, предпринимаются усилия не только к выработке единой стратегии действий, но и согласованию вопросов тактики поведения [3]. В связи с изложенным, противодействие экстремистской деятельности является одним из приоритетных направлением деятельности органов внутренних дел [2].
Список литературы
1. Мешев И.Х. Актуальные вопросы формирования научно‐методической компетентности
преподавателей вузов в процессе повышения квалификации // Педагогика высшей профессиональной школы, 2015.
2. Правоохранительная функция государства на Северном Кавказе / В.А. Хажироков //
Юристъ – Правоведъ. – 2014. – №6 (67). – С. 113–115.
3. Идея национального государства в контексте национальной безопасности / Г.В. Лисовская,
В.А. Хажироков // Юристъ – Правоведъ. – 2015. – №2 (69). – С. 17–22.
4. Актуальные вопросы формирования научно‐методической компетентности преподавателей
вузов в процессе повышения квалификации
5. Мешев И.Х. Педагогический опыт: теория, методика, практика. – 2015. – №2. – С. 103–104.
6. Машекуашева М.Х. Терроризм как угроза национальной безопасности // Современные проблемы уголовной политики: Материалы международной научно‐практической конференции / Под
редакцией А.Н. Ильяшенко; Министерство Внутренних Дел РФ, Краснодарский университет
МВД России. – 2012. – С. 107–112.
7. Машекуашева М.Х. Психологическое обеспечение деятельности сотрудников спецподразделений в условиях массовых беспорядков // Пробелы в Российском законодательстве. – 2014. –
№3. – С. 258–261.
8. Машекуашева М.Х. Морально-психологическая подготовка как неотъемлемый компонент
профессиональной подготовки в образовательных учреждениях силовых структур // Подготовка
кадров для силовых структур: Современные направления и образовательные технологии: Материалы семнадцатой Всероссийской научно‐методической конференции. – Иркутск, 2012. –
С. 341–344.

285

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Чистякова Надежда Александровна
магистрант
Долматов Александр Васильевич
д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»
г. Санкт‐Петербург

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация: в данной статье исследован вопрос занятости выпускников
высших учебных заведений и проблемы их трудоустройства. По результатам
исследования составлены рекомендации по решению проблем трудоустройства молодых специалистов.
Ключевые понятия: трудоустройство выпускников, проблема трудоустройства, занятость выпускников.
Система государственного распределения выпускников осталась в прошлом. Система, согласно которой по окончанию вуза, выпускнику предоставлялось место работы, на котором он должен был проработать 3 года, а затем
получал право уволиться и строить карьерную лестницу самостоятельно. Такой способ трудоустройства имел свои недостатки и преимущества, но он в
значительной мере помогал выпускнику вступать в профессиональную жизнь
и вставать на первую ступень карьерной лестницы.
Сегодня выпускник сам вправе выбирать свой путь по окончанию обучения. Но такая свобода выбора создает и определенные трудности. Если раньше
студент знал, что по окончанию вуза его ждет рабочее место, то в наши дни
выпускник должен сам бороться за свое место под солнцем, что, как показывает опыт, совсем не просто. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на
сегодняшний день проблема трудоустройства выпускников высших учебных
заведений является одной из самых актуальных.
По данным отчета «Занятость и безработицы в Российской Федерации в
феврале 2015 года» (по итогам обследований населения по проблемам занятости), представленным Федеральной службой государственной статистики, из
75.8 млн человек экономически активного населения 4,4 млн человек составили безработные. Из них «Молодежь до 25 лет» – 22,9% (в возрасте
20–24 года – 18,5%, что составляет 13,9% от общего числа экономически активного населения).
На основании изученных статистических данных [1–4], выявлено, что уровень безработицы среди выпускников вузов с каждым годом растет (таблица 1)
Таблица 1
Статистика безработицы среди молодежи 20–24 лет
Год
2012
2013
2014
2015

Процент безработных
12
12,4
13,8
13,9
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нили программы обучения и сократили срок обучения студентов на год. В результате таких перемен у работодателей появилось недоверие к диплому бакалавра и мнение, что степень бакалавр – это неполное высшее образование.
Второй проблемой является невостребованность определенного числа профессий. В связи с тем, что рынок труда очень динамичен, выбирая после окончания школы будущую профессию, предугадать, будет она востребована через
несколько лет или нет, почти невозможно. В связи с чем, проучившись 4 года
и получив образование по выбранной специальности, выпускник может столкнуться с тем, что его компетенции и навыки на рынке труда не востребованы.
Третьей проблемой трудоустройства молодых специалистов является отсутствие опыта работы.
Согласно отчету «Занятость и безработицы в Российской Федерации в феврале 2015 года» (по итогам обследований населения по проблемам занятости),
представленным Федеральной службой государственной статистики численность безработных, не имеющих опыта работы, составила 1 млн человек, из
которых почти ½ (46,5%) молодые люди 20–24 лет [3–5].
Четвертой проблемой является отсутствие у выпускников необходимых
навыков и компетенций.
По мнению аналитиков, нехватка компетенций и навыков вызвана тем, что
современная образовательная система почти не соответствует заявленным
стандартам работодателей, т. е. связь между образовательными учреждениями
и предприятиями почти отсутствует.
По данным исследований, большее количество российских программ обучения в высших учебных заведениях построены на теоретическом образовании с небольшим объемом практической работы, которая является необходимой для усвоения полученного теоретического материала. В следствии этого
по завершению обучения выпускники не обладают уровнем квалификации, необходимым для выполнения рабочих обязанностей.
Не сумев справиться с вставшими на пути сложностями, молодые специалисты либо вынуждены пополнить ряды безработных, либо пройти профессиональную переподготовку [6–9].
По данным Росстата, по специальности работает лишь 40% населения, 10%
по специальности, близкой к полученной и 50% работают не по специальности.
Решение определенных в данной статье проблем требует неотложного решения. Помочь может увеличение уровня взаимодействия вузов и предприятий.
Данное сотрудничество может стать абсолютно эффективным как для вузов и выпускников, так и для самих предприятий.
Во‐первых, при таком взаимодействии повысится уровень профессионализма выпускников, потому что благодаря такому взаимодействию вузы будет
иметь представление о том, какие компетенции востребованы на рынке труда
и необходимы предприятиям.
Во‐вторых, такое взаимовыгодное сотрудничество предполагает, что студенты будут проходить стажировку еще в процессе обучения на последних
курсах. Что поможет им, во‐первых, развить свои профессиональные качества,
во‐вторых, стать необходимыми предприятию.
Период стажировки может быть любым и условия ее прохождения тоже
могут быть различны. Например, «Центр эксплуатации космической инфраструктуры» «растит» свои кадры сам. Студенты профильного направления с
3 курса распределяют по базовым предприятиям, вплоть до зачисления в штат
на неполную рабочую неделю, где у них появляется возможность применить
свои теоретические знания на практике с использованием последних технологий и методик. С 3 по 6 курс студенты работают на предприятии по несколько
раз в неделю. В результате такой формы обучения, по окончанию высшего
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учебного заведения выпускник имеет необходимые компетенции и опыт для
дальнейшей работы и успешно зачисляется в штат на полную занятость.
Преимуществом такой формы обучения является то, что помимо освоения
теории, студент получает большой практический опыт, а также имеет возможность перенимать опыт у высококвалифицированных работников.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема трудоустройства выпускников требует неотложного вмешательства и решения,
ведь выпускники вузов‐молодые специалисты, будущее страны, ее завтрашний день. Вкладывая свои силы в них, в их развитие, мы создаем будущее.
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