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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова  
представляют сборник материалов по итогам 
XI Международной научно-практической конфе-
ренции «Научные исследования: от теории 
к практике». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 118 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Ветеринарная медицина. 
7. Педагогика. 
8. Психология. 
9. Социология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Белгород, 
Владивосток, Владимир, Воронеж, Грозный, Иваново, Иркутск, Ка-
зань, Калининград, Краснодар, Курск, Кушва, Люберцы, Магнито-
горск, Махачкала, Муром, Нижневартовск, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Ставрополь, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Томск, Ульяновск, 
Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шахты, Якутск, Ярославль) и субъ-
ектом России (Кабардино-Балкарская Республика), Кыргызстана 
(Бишкек), Республики Беларуси (Гродно, Минск), Республики Казах-
стан (Алматы, Кокшетау) и Социалистической Республики Вьетнам 
(Ханой). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, Академия маркетинга и социально-ин-
формационных технологий – ИМСИТ, Ивановская государственная 



 

медицинская академия, Московская государственная академия вете-
ринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Ни-
жегородская академия МВД России, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия), университеты и ин-
ституты России (Астраханский государственный университет, Бал-
тийский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государ-
ственный аграрный университет, Башкирский государственный уни-
верситет, Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Владивостокский государственный универси-
тет экономики и сервиса, Владимирский государственный универси-
тет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный университет, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воро-
нежский государственный технический университет, Государствен-
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Государственный 
университет управления, Дагестанский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Донской государствен-
ный технический университет, Забайкальский государственный уни-
верситет, Иркутский государственный университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский инновационный уни-
верситет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государствен-
ный университет, Курский государственный медицинский универси-
тет, Московский авиационный институт (Национальный исследова-
тельский университет), Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, 
Московский технологический университет, Нижневартовский госу-
дарственный университет, Омский государственный аграрный уни-
верситет им. П.А. Столыпина, Оренбургский государственный аграр-
ный университет, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Петрозаводский государственный университет, Россий-
ский государственный социальный университет, Российский государ-
ственный университет правосудия, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный техниче-
ский университет, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский университет технологий управле-
ния и экономики, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, Ставропольский государственный педаго-
гический институт, Сургутский государственный педагогический 
университет, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Ульяновский государственный университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чечен-
ский государственный университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный 
медицинский университет, Южный федеральный университет, Яро-
славский  государственный  медицинский университет), Кыргызстана 



 

(Кыргызский государственный технический университет им. И. Разза-
кова, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, 
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына), Респуб-
лики Беларуси (Гродненский государственный университет им. Я. Ку-
палы), Республики Казахстан (Египетский университет исламской 
культуры «Нур-Мубарак», Кокшетауский университет им. А. Мырза-
хметова) и Социалистической Республики Вьетнам (Институт проф-
союзного движения Всеобщей Конфедерации труда Вьетнама). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и гимназиями, детскими садами, 
а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, адъюнктов и аспирантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей дет-
ских садов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в XI Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: от теории к практике», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: в статье проведены исследования на выявление наличия 
у культур Morganella morganii антилизоцимной, антикомплементарной и 
антиинтерфероновой активности, которые являются факторами пер-
систенции микроорганизмов в организме хозяина (человека или живот-
ных). Исследованные культуры морганелл были выделены от овец, кото-
рые в том числе были заражены гельминтами. 

Ключевые слова: бактерия, лизоцим, антилизоцим, морганелла, ин-
терферон, комплемент. 

В последнее время отмечается возрастание роли условно-патогенных 
микроорганизмов в инфекционной патологии человека и животных и рост 
обусловленных ими заболеваний. Одной из причин этого роста является 
то, что биология условно-патогенных микроорганизмов, пути их распро-
странения недостаточно изучены. Остается несовершенным и индикация 
этих микроорганизмов. 

Способность бактерий преодолевать защиту организма хозяина от инфек-
ционных агентов характеризует адаптационные возможности микробных 
клеток и обеспечивает их персистенцию, т.е. выживание во враждебной 
среде макроорганизма. Длительное переживание бактерий в организме хозя-
ина, носящее название персистенция, вероятно, следует рассматривать как 
форму симбиоза микробов и макроорганизма. Одним из механизмов перси-
стенции являются факторы инактивации соответствующих защитных суб-
стратов хозяина [3; 4]. В основном это секретируемые протеазы, обеспечива-
ющие микроорганизмам выживание в экосистеме «человек – бактерии». 

Лизоцим или N-ацетилмурамидаза является ферментом, разрываю-
щим 1–4 β-гликозидную связь между N-ацетилгюкозамином и N-ацетил-
мураминовой кислотой в молекуле пептидогликана клеточной стенки бак-
терий, в результате чего происходит лизис бактерий. 

Роль лизоцима в защите макроорганизма от инфекции общеизвестна. 
Антилизоцимная активность является одним из факторов, повышающих 
толерантность бактерий к действию сывороточного лизоцима человека и 
животных. Способность патогенных и условно-патогенных бактерий к 
длительному выживанию в организме хозяина называется персистенция. 

Некоторые авторы полагают [2; 4; 8; 9; 13], что антилизоцимная актив-
ность способствует длительной выживаемости бактерий в макроорга-
низме и может быть использована в условиях баклабораторий для оценки 
этиологической роли выделенных культур. Свойство бактерий специфи-
чески инактивировать лизоцим хозяина, которое определяется как анти-
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лизоцимная активность, широко встречается у бактерий, относящихся к 
семейству Enterobacteriaceae у стафилококков и др. 

Обнаружение у бактерий антилизоцимной активности, специфически 
инактивирующей лизоцим хозяина, выявило широкую частоту встречае-
мости этого признака. 

«Антиинтерфероновая» активность бактерий выявлена у большой 
группы грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. 
Штаммы энтеробактерий, выделенные от больных лиц, обладали данным 
признаком в 90,4–100% случаев, тогда как среди штаммов, изолирован-
ных от здоровых лиц и из внешней среды, этот показатель соответ-
ственн6о был снижен до 16,1–1,6%. Антиинтерфероновый признак – ав-
тономное свойство микроорганизмов, предназначенное для целенаправ-
ленного, специфического инактивирования бактерицидной фракции чело-
веческого лейкоцитарного интерферона [6]. 

Ю.А. Брудастов (1992), изучавший антикомплементарную активность 
бактерий, выявил наличие этого признака у стафилококков, кишечных па-
лочек и клебсиелл [6]. Комплемент, как естественный фактор резистент-
ности организма, обеспечивает выраженность проявления защитных сил 
против патогенных и потенциально-патогенных микроорганизмов. Но он 
может подвергаться бактериальной деградации, и, таким образом, анти-
комплементарная активность бактерий способствует их длительному пер-
систированию в организме [6; 7; 11; 12]. 

Для выявления факторов, способствующих сохранению жизнеспособ-
ности бактерий в организме, проводили изучение свойств персистенции: 
антилизоцимную, антикомплементарную и антиинтерфероновую актив-
ность бактерий рода Morganella. 

Исследования показали, что способность к инактивации факторов есте-
ственной противоинфекционной резистентности макроорганизма, в частности 
антилизоцимная, антикомплементарная и антиинтерфероновая активности, до-
вольно широко представлены у всех исследованных штаммов Morganella 
morganii, выделенных от мелкого рогатого скота в Чеченской Республике. 

Материал и методы 
В работе исследованы на наличие антилизоцимной, антикомплементар-

ной и антиинтерфероновой активности 74 культуры Morganella morganii, 
выделенные от овец на территории Чеченской Республики [1–5]. 

Изучение антилизоцимной активности проводили по методу О.В. Бу-
харина (1974) [8]. Для определения антилизоцимной активности на фи-
зиологическом растворе готовили ряд разведений лизоцима из яичного 
белка в концентрациях (2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 мкг/мл). 0,5 мл каждого 
разведения лизоцима смешивали с 4,5 мг расплавленного и остуженного 
до 45°С 1,5%-ного питательного агара и выливали в чашки Петри. На агар 
с лизоцимом наносили стандартной петлей капли суточных культур ис-
следуемых штаммов. Посевы инкубировали 18–24 ч. при 37°С, затем ис-
следуемые культуры, выросшие в макроколониях, убивали парами хлоро-
форма в течение 10 минут. 

После этого макроколонии заливали вторым слоем 3 мл 0,7%-ной ага-
ровой питательной среды, смешанной с 0,1 мл бактериальной взвеси су-
точной агаровой индикаторной культуры Micrococcus luteus (АТСС 
№29470, ГНИИСК им. Л.А. Тарасевича), с мутностью 4 по Мак Фарланду, 
и ставили в термостат при 37°С на сутки. 
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Тест считался положительным при росте индикаторного штамма 
Micrococcus luteus вокруг колоний тех штаммов, которые нейтрализовали 
внесенный в слой агара яичный лизоцим. 

Антиинтерфероновую активность у выделенных культур исследовали по 
методу О.В. Бухарина и В.Ю. Соколова (1990) [10] с учетом антибактериаль-
ного действия препарата человеческого лейкоцитарного интерферона. При 
определении антиинтерфероновой активности исследуемые культуры выра-
щивали в среде, содержащей препарат человеческого лейкоцитарного интер-
ферона в различных разведениях (1, 2, 5, 10 ед.). Выросшие культуры убивали 
хлороформом в течение 10 минут, на посев наслаивали 0,7%-ный агар, содер-
жащий взвесь тест-культур Corynebacterium xerosis (АТСС №181, ГНИИСК 
им. Л.А. Тарасевича). Чашки инкубировали 24 часа при 37°С и определяли ан-
тиинтерфероновую активность микроорганизмов по наличию роста тест-куль-
туры вокруг колоний исследуемых штаммов. 

При этом антиинтерфероновую активность исследуемого штамма счи-
тали высокой при инактивации человечского лейкоцитарного интерферона в 
концентрации более 2 ед., средней – от 1,1 – 2 ед. и низкой – от 0 до 1 ед. 

Изучение антикомплементарной активности (АКА) проводили по ме-
тоду О.В. Бухарина и соавторов [7; 11]. Исследуемые культуры энтеробакте-
рий выращивали в течение 18–24 часов при 37°С на слое 1,5%-ного питатель-
ного агара, после чего инактивировали в течение 10 минут в парах хлоро-
форма. Затем наслаивали второй слой 0,7%-ного агара, содержащего компле-
мент в концентрациях 1, 5, 10, 20 СН50/мл (в качестве источника компле-
мента использовали сыворотки от 20–25 доноров). Данная двухслойная си-
стема инкубировалась 1 час при 37°С для осуществления инактивации ком-
племента вокруг колоний стафилококков и клебсиелл, обладающих указан-
ным признаком. Далее наслаивали третий слой – 0,7%-ного питательного 
агара, содержащего 0,1 мл бактериальной взвеси индикаторной культуры 
E.coli, с мутностью 2 по Мак Фарланду (АТСС №25922, ГНИИСК 
им. Л.А. Тарасевича) в 0,15 М растворе хлорида натрия. 

После 16–18-часовой инкубации при 37°С, во время которой происхо-
дит выявление антикомплементарных свойств, проводили регистрацию 
результатов по росту индикаторного штамма вокруг исследуемых куль-
тур, где произошла инактивация комплемента. При этом штаммы считали 
высокоактивными при инактивации комплемента в концентрации > 
15,1 СН50/мл и более, среднеактивными – от 5 до 15 СН50/мл, низкоак-
тивными – от < 0 до 5 СН50/мл. 

Результаты исследований 
Проведенные нами исследования (таблица 1) показали, что антилизо-

цимная активность характерна для 44 культур Morganella morganii из 74, 
что составляет 59,5% [2; 4]. 

Таблица 1 
Антилизоцимная активность Morganella morganii 

 

Вид  
микроорганизма 

Число исследован-
ных штаммов 

Число штаммов 
с антилизоцимной 

активностью

Процент штаммов 
с антилизоцимной 

активностью (X ± m)

Morganella 
morganii 74 44 59,5 ± 9,3 

 



Биологические науки 
 

13 

Антиинтерфероновая активность у исследованных микроорганизмов 
проявлялась реже по сравнению с другими факторами персистенции (таб-
лица 2). Этот признак проявлялся у 21 штамма из испытанных 74 культур 
(28,4%) Morganella [2–4] 

Таблица 2 
Антиинтерфероновая активность Morganella morganii 

 

Вид  
микроорганизма

Число исследован-
ных штаммов 

Число штаммов 
с антиинтерферо-

новой активностью

Процент штаммов 
с антиинтерфероновой 
активностью (X ± m) 

Morganella 
morganii 74 21 28,4 ± 1,2 

 

Антикомплементарная активность – широко распространенное свой-
ство среди исследованных культур Morganella morganii (таблица 3). Так, 
среди 74 испытанных культур Morganella morganii – 58 (78,4%), обладали 
антикомплементарой активностью [2–4]. 

Таблица 3 
Антикомплементарная активность культур Morganella morganii 

 

Вид  
микроорганизма

Число исследо-
ванных штаммов 

Число штаммов 
с антикомплемен-

тарной активностью

Процент штаммов 
с антикомплементарной

активностью (X ± m) 

Morganella 
morganii 74 58 78,4 ± 5,4 

 

Заключение 
Приведенные в статье данные свидетельствуют о том, что антилизо-

цимная, антиинтерфероновая и антикомплементарная активности – ши-
роко распространенные свойства среди исследованных культур морга-
нелл. Так среди этих культур антикомплементарная активность – была 
присуща 58 штаммам из 74 исследованных культур (78,4%). 

Антилизоцимная активность отмечается у 44 штаммов морганел из 
74 исследованных культур (59,9%). 

Антиинтерфероновая активность встречается относительно реже по срав-
нению с антилизоцимной и антикомплементарной активностью, а именно у 
21 культуры Morganella morganii (28,4%) из 74 исследованных культур. 
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Основным потенциалом социально-экономического развития Чечен-
ской Республики в настоящее время являются нефть и газ. Разведка, до-
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быча и транспортировка нефти и газа приводит к загрязнению окружаю-
щей среды, в том числе и почв. Длительное антропогенное влияние ока-
зывает неблагоприятное воздействие на формирование почвенных микро-
биоценозов. Мало исследований проведено по изучению микробного насе-
ления почв Чеченской Республики, находящихся в зоне влияния предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. 

Проведена оценка состояния почв в Чеченской Республике в рамках 
производственного экологического мониторинга на основе определения 
ПДК и ОДК химических веществ с определением токсичности почв, ко-
торая является одной из главных задач мониторинга почв в нефтегазовой 
отрасли. Почвенные организмы – это наиболее чувствительные индика-
торы изменения почвенно-экологических условий [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что влияние загряз-
няющих веществ предприятий нефтегазовой отрасли на химические и 
микробиологические компоненты почв является достаточно актуальным. 

Нами была изучена микрофлора почв Шалинского района и нефтебазы 
и выявлены основные морфологические (бактерии, грибы, дрожжи, акти-
номицеты) и физиологические (сапротрофные, аммонифицирующие, нит-
рифицирующие, денитрифицирующие, азотфиксирующие) группы мик-
роорганизмов. 

Нефть и нефтепродукты относятся к приоритетным загрязнителям 
биосферы [4]. В результате аварийных разливов в почву единовременно по-
ступает значительное количество нефти, определяемое нефтеемкостью 
почвы. В ряде случаев, например, в торфяных почвах, имеет место ситуа-
ция, когда масса нефти в образце превышает массу собственно почвенного 
материала. Одновременно с нефтью в почву может попасть большое количе-
ство сильно минерализованных пластовых вод, которые также оказывают се-
рьезное негативное влияние на природную среду [1]. 

При нефтяном загрязнении тесно взаимодействуют три группы эколо-
гических факторов: 

1) сложность, уникальная поликомпонентность состава нефти, нахо-
дящегося в процессе постоянного изменения; 

2) сложность, гетерогенность состава и структуры любой экосистемы, 
находящейся в процессе постоянного развития и изменения; 

3) многообразие и изменчивость внешних факторов, под воздействием 
которых находится экосистема: температура, давление, влажность, состо-
яние атмосферы, гидросферы и другие. 

Таким образом, попадая в почву, нефть привносит с собой разнообразный 
набор химических соединений, нарушающих сложившийся геохимиче-
ский баланс в экосистемах. Эти нарушения возникают под действием раз-
личных механизмов: изменения физического состояния среды, нарушения 
ее водно-воздушного режима, приноса токсических веществ, изменения 
структуры почвы, нарушения ее углеродно-азотного баланса, изменения ми-
грационной способности отдельных микроэлементов в почве [2]. 

Основные компоненты нефти по токсичности можно расположить в таком 
порядке: к наиболее токсичным относятся ароматические углеводороды, ме-
нее токсичны циклопарафины, еще менее – олефины и последнее место в 
этом ряду занимают парафины [6]. 
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Некоторые виды бактерий и микроскопических грибов относительно 
быстро утилизируют низкомолекулярные моноароматические углеводо-
роды при малых концентрациях в среде, но они токсичны для них при бо-
лее высоких дозах. Например, фенол потребляется полностью при концен-
трациях 0,25–0,5 г/л, а при концентрации 2 г/л проявляется его ингибирую-
щее действие. Углеводороды с цепью от С5 до С10 с большим трудом ис-
пользуются микроорганизмами и известен ингибирующий эффект легких 
н-алканов на рост бактерий, например, Escherichiacoliи Bacilluscereus. Инги-
бирующий эффект углеводородов существенно варьирует в отношении 
разных микроорганизмов. Характер влияния алканов на аэробные термо-
фильные споровые бактерии зависит от вида бактерий, температуры их 
культивирования и длины углеродной цепи [10; 4]. Анаэробная биодегра-
дация н-алканов и некоторых других углеводородов сырой нефти проис-
ходит в условиях нитратредукции, сульфатредукции и метаногенеза. 

Сульфатвосстанавливающие бактерииDesulfobacteriumindolicum, 
Desidfocellahalophila, Desidfomacalumhalophilum, Desulfovibriogabonensis 
потребляют алканы, алкены и ароматические углеводороды. 

Н-алканы являются ингибиторами термофильных штаммов В. subtilis, 
в то время как гептан и н-декан – полноценные субстраты для Bacil-
lusbrevis, В. coagulans, В. circulans – при 45–60°С, оптимальных для роста 
каждого вида температурах [2–4; 9]. Низкокипящие н-алканы вызывают 
расслоение цитоплазматической мембраны, что может быть объяснено 
различной длиной углеродной цепи в молекулах углеводородов или ток-
сичностью отдельных углеводородов, а также отрицательным влиянием 
на микроорганизмы высокого парциального давления паров н-алканов. 
Считается, что жидкие легкокипящие углеводороды растворяют липиды 
бактериальных клеток [8]. 

В низких концентрациях нефть оказывает стимулирующее действие на 
почвенную биоту, так как является энергетическим субстратом для боль-
шой группы микроорганизмов и содержит вещества-стимуляторы. С дру-
гой стороны, массированное нефтяное загрязнение почвы, возникающее 
при аварийных разливах, сопровождается острым токсическим действием 
нефти на живые организмы. Кроме того, характер отклика в численности 
колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов, активности поч-
венных ферментов и микробиологических процессов может диамет-
рально меняться по мере снижения содержания различных фракций нефти 
в почве [9]. 

Токсичность нефти связана главным образом с летучими ароматиче-
скими углеводородами (толуолом, ксилолом, бензолом), нафталином и не-
которыми другими растворимыми в воде соединениями [10; 4]. Эти соеди-
нения сравнительно легко и быстро улетучиваются из почвы или разруша-
ются. Поэтому период острого токсического действия на почвенную мик-
рофлору является относительно коротким. 

Одними из наиболее чувствительных к действию нефти среди микро-
организмов, участвующих в трансформации соединений азота в почве, яв-
ляются хемолитотрофные нитрифицирующие бактерии. Нитрификация 
ингибируется уже при 0,5%-ном загрязнении почвы [2]. Микроорга-
низмы, осуществляющие этот процесс, практически отсутствуют в почве, 
обработанной 5–10 л/м2 нефти, что может быть связано со снижением со-
держания кислорода. Минимальное содержание растворенного кислорода 
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для нитрификации должно составлять 2 мг/л, при снижении его до 1,3 мг/л 
скорость роста нитрификаторов составляет не более 60% от максималь-
ной величины. Установлено, что углеводороды нефти повышают денит-
рификационный потенциал почв, однако общее число денитрификаторов 
под влиянием нефти в основном не изменяется [9]. Обнаружена корреля-
ция роста численности азотфиксаторов и углеводородокисляющих мик-
роорганизмов в нефтезагрязненных почвах. Однако тесной связи между 
численностью азотфиксаторов и азотфиксацией нефтезагрязненных почв 
не обнаружено, напротив, с увеличением дозы нефти азотфиксирующая 
активность почв снижается [9]. Среди одноклеточных бактерий и нокар-
дий обнаружены виды, обладающие способностью фиксировать азот ат-
мосферы при использовании углеводородов в качестве единственного ис-
точника углеродного питания и энергии. 

Загрязнение нефтью в дозах выше 1% от веса почвы подавляет развитие 
целлюлолитических микроорганизмов. В нефтезагрязненных серо-бурой и 
подзолистой почвах происходит почти полное подавление активности цел-
люлозоразлагающих микроорганизмов [11]. Одной из причин этого может 
быть низкое содержание подвижных соединений азота в загрязненной 
почве. Слабая активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов свя-
зана также с неблагоприятным водно-воздушным режимом и низким со-
держанием свежих растительных остатков. 

Имеются сведения о высокой чувствительности почвенных актино-
мицетов к загрязнению нефтью, так как их численность в почвах резко сни-
жается. Установлено, что к концу первого года после попадания нефти в 
почву численность актиномицетов снижалась в 5–10 раз по сравнению с не-
загрязненной почвой [14]. 

Во многих исследованиях в разных климатических зонах в нефтеза-
грязненных почвах отмечали повышение общей численности и количе-
ства углеводородокисляющих микроорганизмов [7]. Загрязнение чернозем-
ной пахотной почвы сырой нефтью (до уровня 7,8%) приводило к значи-
тельному росту численности гетеротрофных бактерий и грибов. 

Анализ микробиологических свойств дерново-подзолистой почвы по-
левого опыта, проведенный через 15 месяцев после внесения нефти (по за-
вершении периода ее острого токсического действия) показал, что общая 
численность бактерий последовательно возрастает при увеличении доз 
нефти и при концентрации 24 л /м2 она на порядок выше, чем в кон-
троле [11]. Агротехнические мероприятия (удобрения, известкование) 
сглаживают этот эффект. Численность актиномицетов постепенно снижа-
ется и достигает минимальных значений (на 2 порядка ниже контроля) при 
максимальной дозе 24 л/м2. Однако, как и в случае с одноклеточными бак-
териями, проведение агротехнических мероприятий может полностью ни-
велировать эти различия. Численность микроскопических грибов, напро-
тив, возрастала по мере увеличения внесенного количества нефти. 
Наибольшая активность грибов по отношению к нефтяным углеводородам 
проявлялась на третий и четвертый год после внесения, вероятно, вслед-
ствие того, что нефтяное загрязнение сдвигает рН в кислую область [9]. 
Грибы конкурируют с бактериями в процессах разрушения нефти при низ-
ких значениях рН. При изучении таксономического состава микроорга-
низмов обнаружено значительное обеднение секционного состава стреп-
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томицетов при загрязнении нефтью. Наиболее устойчивыми к данному за-
грязнителю были представители секций Cinereuschromogenes, Cinere-
usachromogenes, Albusalbus. Обнаружено заметное возрастание обилия 
грибов Penicilliumdaleae, Fusariumculmonun, Paecylomyceslilacinus. В 
наиболее нефтезагряз-ненных почвах в сообществе доминировали темно 
окрашенные микромицеты со стерильным мицелием. 

Отдельные группы и виды дрожжей также реагируют на нефтяное за-
грязнение почвы. С увеличением концентрации нефти в почве резко со-
кращается численность липомицетов, постепенно уменьшается доля Can-
didaspp., Cryptococcusterreus, Cr. terricolus. Доля Cr. Albidus несколько 
возрастает и увеличивается количество краснопигментированных бази-
диоспоровых дрожжей Rhodotorulaspp. 

Обнаружена специфика в составе микроорганизмов нефтезагрязнен-
ных почв. Среди бактерий, преобладающих в таких почвах отмечали 
представителей родов Pseudomonas, Rhodococcus, несколько реже Aci-
netobacter, Aeromonas, Arthrobacte, Mycobacterium. Среди дрожжей преоб-
ладают аспорогенные формы, в основном виды родов Candida, 
Rhodotorula, Torulopsis, Trichosporon, Cryptococcus, мицелиальных гри-
бов – Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Trichoderma. На средах с гексаде-
каном преимущественно выделялись виды родов Aspergillusи Penicillium, 
с сырой нефтью – Fusarium moniliforme и F. oxysporum. В почвах, загряз-
ненных бензином доминирующими видами являются A. fumigatus, 
Cladosporiunsp. В почвах, загрязненных более «тяжелыми» нефтепродук-
тами представители рода Fusarium становятся редкими и возрастает оби-
лие Aspergillusversicolor, Penicillium funicidosum, P. piceum. Для почв, за-
грязненных гудроном, типичными становятся A. terreus, Р. lanosum, P. re-
strictum. При загрязнении почв нефтью среди микромицетов растет доля 
углеводородокисляющих и фитотоксичных штаммов [9–11]. Ви-
дыAspergillu sfumigatus и Penicillium funicidosum,, выделенные из нефте-
загрязненных почв, являются устойчивыми к антропогенным воздей-
ствиям и являются надежным биоиндикационным показателем неблаго-
приятного состояния изучаемого объекта [9; 12]. 
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Аннотация: антропометрические данные служат для показателей 
возрастных особенностей детей, чтобы рано их выявить и зафиксиро-
вать отклонения от нормы. В статье показаны антропометрические 
показатели девочек-подростков средней общеобразовательной школы 
г. Бишкека. 

Ключевые слова: рост, масса тела, должная масса. 

Антропометрические данные позволяют дифференцированно плани-
ровать меры профилактики различных нарушении подростков при их фи-
зическом развитии в период полового созревания [1]. Общеизвестно, что 
одним из прямых показателей здоровья, наиболее отражающих равнове-
сие организма с окружающей средой, является физическое развитие. Тес-
ная связь между состоянием здоровья и физическим развитием особенно 
выражена в школьный период, что определяет актуальность изучения 
темпов физического развития. При длительном воздействии негативных 
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факторов, таких как неправильное питание, гиподинамия, выраженная ин-
тенсификация учебного процесса, которая выражается в увеличении объ-
ема и усложнении учебного материала и количества уроков в день, при-
водит в первую очередь к дисгармоничному физическому развитию, а та-
ким образом к снижению числа абсолютно здоровых детей [2]. 

Антропометрические показатели подростков 
Результаты обследования роста, веса и должной массы девочек 13–

14 лет представлены в табл. 1. Рост девочек колеблется от 150–169 см. Со-
гласно литературным данным рост девочек этого возраста, проживающих 
в г. Бишкек, варьирует в пределах 151–167 см [3]. Принимая во внимание 
среднюю погрешность m можно сказать, что рост девочек обследованной 
нами группы почти не отличается от литературных данных. 

 

Таблица 1 
Антропометрическая характеристика девочек 13–14 лет 

 

№ Рост (см) Вес/масса (кг) Должная масса (кг)
1 157 62 53
2 165 57 58
3 158 46 53
4 157 49 53
5 161 50 56
6 155 49 51
7 155 40 51
8 150 58 48
9 156 48 52

10 168 48 61
11 156 49 52
12 156 48 52
13 154 46 50
14 158 48 53
15 163 55 57
16 169 54 61
17 166 56 59
18 154 46 50
19 168 56 61
20 162 59 56
21 155 40 51
22 152 46 49
23 166 56 59
24 167 58 60
25 163 45 57
26 153 43 50
27 158 40 53
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28 164 44 58
М ± m 159,5 ± 0,9 49,8 ±1,1 54 ± 0,6
δ 0,06 6,21 3,96

 

Если принять рост девочек в пределах 150–167 см за норму, то с уче-
том средней ошибки m можно сказать, что у подавляющего большинства 
обследованных (96,4%) данный антропометрический показатель соответ-
ствует норме. Подсчет среднего квадратичного отклонения δ позволяет 
констатировать, что у 3,6% девочек рост чуть выше нормы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика роста и должной 

массы девочек 13–14 лет 
 

Вес/масса тела обследованных девочек варьирует от 40 до 62 кг (табл. 2). 
Полученные нами показатели веса, в отличие от показателей роста значи-
тельно расходятся с литературными данными. По результатам ранее прове-
денных исследований вес девочек 13–14 лет составляет 50–55 кг [3]. 

Выводы: Анализируя показатели веса девочек общеобразовательной 
школы, мы приняли за норму литературные данные, поскольку они базируются 
на большом количестве обследованных. Сравнение наших показателей с нор-
мой выявило, что половина обследованных нами девочек имеют вес ниже 
нормы, 32,1% – в пределах нормы и 17,9% – выше нормы (рис. 2). Однако от-
клонения от нормы не превышают 1δ или не являются ярко выраженными. 

Т.к. масса тела напрямую зависит от роста, проведены расчеты долж-
ной массы тела, которые представлены в таблице 1. Доля девочек, у кото-
рых должная масса тела совпадает с весом/массой тела, составляет лишь 
10,7%, такая же доля девочек, чей вес превышает должную массу тела. У 
одной девочки (3,6%) превышение нормы доходит до 2δ, что говорит о 
высокой разнице. Но у основной массы обследованных девочек (78,6%) 
вес ниже должной массы. При этом среднее квадратичное отклонение до-
ходит до 3δ, что свидетельствует об очень большом дефиците веса. Эти 
данные еще раз подтверждают, что большинство у большинства девочек 
наблюдается недостаточный вес.  
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ВЛИЯНИЕ ХОЛЕЦИСТИТА НА УРОВЕНЬ 
БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Аннотация: в работе изложены исследования влияния холецистита на уро-
вень билирубина в сыворотке крови в организме больных с острыми и хрониче-
скими холециститами. Показано, что во всех обследуемых возрастных группах 
холецистит в организме больных вызывает гипербилирубинемию. 

Ключевые слова: печень, холецистит, билирубин, желчный пузырь. 
Воспалительные заболевания желчного пузыря, как осложнение желч-

нокаменной болезни, продолжают оставаться наиболее распространен-
ными заболеваниями в мире. За последние годы во всем мире число боль-
ных увеличилось вдвое [1–3]. 

Билирубин общий – один из основных компонентов желчи. Образу-
ется в результате распада гемоглобина, миоглобина и цитохромов. В сы-
воротке крови билирубин содержится в виде фракций: прямого (связан-
ного, конъюгированного) и непрямого (свободного, несвязанного) били-
рубина, вместе составляющих общий билирубин крови. При распаде ге-
моглобина первоначально образуется свободный билирубин. Он практи-
чески нерастворим в воде, липофилен и поэтому легко растворяется в ли-
пидах мембран, проникая в мембраны митохондрий, нарушая метаболи-
ческие процессы в клетках. Очень токсичен. Билирубин транспортируется 
в печень из селезенки в комплексе с альбумином. В печени происходит 
связывание свободного билирубина с глюкуроновой кислотой, в резуль-
тате чего образуется водорастворимый прямой, менее токсичный билиру-
бин, который активно против градиента концентрации экскретируется в 
желчные протоки и выводится с желчью [5]. 

При увеличении уровня содержания билирубина в сыворотке крови 
больше 27–34 мкмоль/л появляется желтуха (до 85 мкмоль/л – легкая 
форма, 86–169 мкмоль/л – среднетяжелая и свыше 170 мкмоль/л – тяжелая 
форма). За счет прямого и непрямого билирубин крови увеличивается при 
пониженной способности к метаболизму и транспорту в желчь билирубина 
гепатоцитами (паренхиматозная желтуха, связанная с инфекционным, ток-
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сическим гепатитом и другими поражениями печени). Повышение уровня 
билирубина могут также вызывать механические затруднения желчевыде-
ления (холестаза) вследствие опухолевых, воспалительных процессов или 
образования камней – холестатическая, или обтурационная, механическая 
желтуха (за счет прямого и непрямого билирубина). Гипербилирубинемия 
может быть вследствие гемолиза эритроцитов (гемолитическая желтуха), а 
увеличение концентрации общего билирубина происходит в основном за 
счет непрямого [6; 8]. 

Для оценки функционального состояния печени особое значение 
имеет определение уровень билирубина в сыворотке крови. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияние холецистита на 
уровень билирубина в сыворотке крови. 

Под наблюдением находилось 80 пациентов с хроническими и острыми 
холециститами. Среди обследуемых были 27 мужчин в возрасте от 30 до 
70 лет (в 27%) и 73 женщин в возрасте от 30 до 70 лет (в среднем 73%). 
Основным контингентом пациентов были лица в возрасте 30–39 лет 
(20 человек, 25%), 40–49 лет (20 человек, 25%), 50–59 лет (20 человек, 25%), 
60–69 лет (20 человек, 25%). Другие возрастные группы встречались реже. 

В сыворотке крови определяли уровень билирубин по методу Ендрас-
сика-Грофи [4], аминотрансферазы кинетическим методом [4; 11], и 
тимоловую пробу Фотоколориметре КФК-2 [10], общий и прямой били-
рубин в сыворотке крови определяли по методу Ван-дер-Берга в модифи-
кации Н.П. Скакуна [6], биохимические анализы сделаны на 
полуавтоматическом анализаторе «HUMALYZER 3000». 

Полученный матриал обработан методами вариационной статистики 
для связанных и не связанных между собой наблюдений и вычислен 
показатель доставерности различий (Р). 

Результаты исследования. В первой возрастной группе обследовали 
20 человек в возрасте от 30 до 39 лет с холециститом. Во время исследования 
в первой группе общий билирубин в сыворотке крови (рис. 1) повышался от 
18,92 ± 2,9 мкмоль/л до 26,1 ± 2,8 мкмоль/л (P < 0,05), а фракции билирубина 
изменялись разнонаправленно, в сыворотке крови прямой билирубин повы-
шался в 6 раз (P < 0,001), в это же время прямой билирубин уменьшался от 
15,92 ± 1,8 мкмоль/л до 7,51 ± 1,4 мкмоль/л (P < 0,01). 

 

 
Рис. 1. Содержание общего билирубина и его фракции 

в сыворотке крови в первой возрастной группе 
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Во второй возрастной группе общий билирубин по сравнению с пер-
вой возрастной группой (рис. 2) повышался с 26,1 ± 2,8 мкмоль/л до 46,4 ± 
3,7 мкмоль/л (P < 0,001), а когда исследовали фракции билирубина 
получили следующие данные: прямой билирубин изменялся достоверно с 
18,6 ± 1,4 мкмоль/л до 28,2 ± 1,0 мкмоль/л (P < 0,001), а непрямой били-
рубин с 7,51 ± 1,4 мкмоль/л до 18,2 ± 2,7 мкмоль/л (P < 0,001) повышался. 

 

 
Рис. 2. Содержание общего билирубина и его фракции 

в сыворотке крови в разной возрастной группе 
 

В сыворотке крови уровень общего билирубина повышался с 26,1 ± 
2,8 мкмоль/л до 51,7 ± 2,7 мкмоль/л (P < 0,001). Прямой и непрямой били-
рубин повышался соответственно от 18,6 ± 1,43 мкмоль/л до 34,9 ± 0,7 
мкмоль/л (P < 0,001) и с 7,51 ± 1,4 мкмоль/л до 16,8 ± 0,9 мкмоль/л 
(P < 0,001). Эти данные показывают, что в возрасте 60–69 лет холецистит 
в организме вызывает глубокую гипербилирубинемию. 

Во всех обследуемых возрастных группах холецистит в организме 
больных вызывает гипербилирубинемию. 
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ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО 
ЦИКЛА В ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ 

РУССКОЙ И КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в работе представлены результаты изучения полимор-
физма генов фолатного цикла у добровольцев г. Астрахани двух этниче-
ских групп: русской и казахской. Фолатный цикл является сложным и 
важным этапом обмена веществ, в котором происходит метаболизм го-
моцистеина. Дефицит фолиевой кислоты приводит к различным наруше-
ниям в организме. Исследование проводили на женщинах добровольцах 
18–33 лет. 

Ключевые слова: фолатный цикл, полиморфные варианты генов, по-
лиморфизм генов, предрасположенность к заболеваниям, ферменты фо-
латного метаболизма, этническая принадлежность. 

За последние десятилетия открыты важные генетические маркеры де-
фектов фолатного обмена, установлены сложные взаимодействия между 
изменениями в структуре гена и вариантами проявления этих изменений. 
Изучение этих механизмов позволяет взглянуть на проблему бесплодия и 
проблему невынашивания беременности, а также развития тромбофилии 
с другой стороны [3]. 

Своевременное определение дефекта структуры гена позволяет на ран-
них этапах применять терапевтические и профилактические меры для 
благополучного наступления и протекания беременности [1]. Например, 
потребление фолатсодержащих витаминов, а также пищи, богатой фоли-
евой кислотой, снижает риск рождения ребенка с врожденными аномали-
ями [2; 4]. 

Целью работы было исследование полиморфизма генов фолатного 
цикла MTHFR, MTR и MTRR у студентов Астраханского государствен-
ного университета разных национальностей. 

В исследовании принимали участие девушки и женщины в возрасте от 
18 до 33 лет, обучающиеся или работающие в ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет». 

Выделение ДНК проводилось из периферической крови при помощи 
набора реагентов «Проба-Рапид-Генетика». В работе проводились иссле-
дования по выявлению полиморфизма генов фолатного цикла. Всего в 
данном исследовании приняли участие 69 человек. 
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В исследовании были выявлены полиморфизмы всех четырех локусов 
исследуемых генов с разной частотой. В общей выборке наблюдались сле-
дующие полиморфизмы: 

Ген MTHFR:_677_ C > T выявлено две разные замены (CT и TT), CT-
замена встречается в 26 вариантах и составляет 37,6% от общего числа; 
TT-замена встречается достаточно редко (всего в семи вариантах) и со-
ставляет 10,1%. Норма (CC) в данном гене составило 52,1% от общей вы-
борки. 

В гене MTHFR:_1298_ A > C выявлено два типа замен (AC и CC), AC-
замена встречается в 25 вариантах, т.е. 36,2% случаев; CC-замена встре-
чается в пяти вариантах, что составляет 7,2% случаев. Норма (AA) дан-
ного гена составила 56,5%. 

Ген MTR:_2756_ A > G обусловлен заменами следующих типов: AG и 
GG. AG-замена выявлена в 35 вариантах, что составило 50,7%, GG-замена 
в очень малом количестве вариантов (всего три), 4,3%. Норма (AA), обу-
словливающая нормальное функционирование данного гена, составила 
44,9%. 

В гене MTRR:_66_ A>G замечены замены AG и GG. AG-замена выяв-
лена в 34 вариантах, что составило 49,2%, в то время как GG-замена встре-
чалась в 23 вариантах и составила 33,3%. Норма (AA) в данном гене со-
ставила 17,3%. 

Следует отметить высокие показатели замены обоих аллелей в вы-
борке в целом. 

Кроме того, полученные результаты показывают, что этническая обу-
словленность замены нуклеотида в положении 677 гена MTHFR у испы-
туемых отличается от замены в положении 1298. Учитывая, что функци-
ональная активность ферментов фолатного цикла, обусловленная поли-
морфными состояниями кодирующих генов, заметно снижается в гомози-
готном положении, повышается риск возникновения заболеваний, связан-
ных с фолатным циклом. 

Согласно полученным результатам, из выборочной совокупности бо-
лее подвержены возникновению гомозиготных нуклеотидных замен и со-
ответствующим метаболическим эффектам представительницы казахской 
национальности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования СОЭ-
зависимой адренореактивности эритроцитов (АРЭ) у молодых лиц муж-
ского и женского пола. Выяснилось, что у девушек преобладающим явля-
ется агрегационный тип АЭР, проявляющийся в повышении СОЭ в при-
сутствии адреналина (in vitro). Среди юношей наиболее распространен-
ным является ареактивный тип, что отражает, очевидно, более ста-
бильное физическое и психоэмоциональное состояние. 

Ключевые слова: адренореактивность, симпатоадреналовая си-
стема, адренорецепторы, СОЭ, антиагрегационный тип, агрегационный 
тип, ареактивный тип. 

Изучение адренорецепции клеточных мембран – направление, исполь-
зующее тонкие молекулярные инструменты для исследования глубинных 
механизмов эндокринной и кардиальной систем [5]. 

Важнейшим информативным показателем, отражающим изменение пове-
дения клеток организма под влиянием адренергических веществ, является ад-
ренореактивность эритроцитов (АРЭ). Известно, что адреномиметики и адре-
ноблокаторы, связываясь с бета-адренорецепторами эритроцитов человека, из-
меняют агрегационную способность эритроцитов, их деформируемость и сте-
пень гипоосмотического гемолиза [2]. Среди факторов, влияющих на чувстви-
тельность бета-адренорецепторов эритроцита выделяют напряжение кисло-
рода, антигенные свойства эритроцита, степень активности симпато-адренало-
вой системы [3; 6]. 

Вместе с тем большой интерес представляет изучение гендерных различий 
реактивности эритроцитов по отношению к адреналину. В настоящей работе 
проанализированы особенности АРЭ у представителей разного пола. 

В исследовании приняли участия 96 клинически здоровых студентов, 38 де-
вушек и 58 юношей в возрасте 17–21 год. В венозной крови испытуемых опре-
деляли АРЭ по изменениям СОЭ в присутствии адреналина (в конечном разве-
дении 10–13 –10–5 г/мл), рассчитывали среднюю величину отклонений СОЭ от 
исходного значения. Направленность сдвигов оценивали при понижении СОЭ 
более чем на 1 ед. от исходного как антиагрегационный тип АРЭ (ааг), при по-
вышении более чем на 1 ед.- агрегационный тип АРЭ (аг), отсутствие сдвигов 
обозначили как ареактивный тип (ар). Эффективность влияния адреналина на 
состояние эритроцитов рассматривали отдельно для его физиологических 
(ниже 10–9 г/мл) и повышенных, стрессовых концентраций (выше10–9 г/мл). 

При изучении распределения разных типов АРЭ у девушек, представлен-
ном на рис. 1 и 2, выяснилось, что при использовании как физиологических, 
так и стрессовых концентраций адреналина преобладающим является агрега-
ционный тип АЭР. При этом повышение концентрации адреналина in vitro 
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(стрессовые дозы) не влияет на соотношение лиц с разным типом АРЭ и лишь 
незначительно снижает долю девушек с антиагрегационным типом АРЭ. 

 

 
Рис. 1. Распределение девушек по типам АРЭ при использовании 

физиологических концентраций адреналина, % 
 

 
Рис.2. Распределение девушек по типам АРЭ при использовании 

стрессовых концентраций адреналина, % 
 

Распределение типов АРЭ у юношей отражено на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Распределение юношей по типам АРЭ при использовании 

физиологических концентраций адреналина, % 
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Рис. 4. Распределение юношей по типам АРЭ при использовании  

стрессовых концентраций адреналина, % 
 

Видно, что в отличие от девушек среди юношей наиболее распростра-
ненным является ареактивный тип АРЭ. В тоже время реакция на адрена-
лин, проявляющаяся в возрастании уровня СОЭ в присутствие адрена-
лина, встречается значительно реже при использовании как стрессовых, 
так и физиологических концентраций. Примечательно, что у юношей на 
распределение по типам АРЭ практически не влияет возрастание in vitro 
концентрации адреналина. 

Таким образом, отчетливо прослеживаются гендерные различия по 
типу реакций эритроцитов на действие адреналина. Преобладающий аг-
регационный тип у девушек вероятнее всего отражает различные эндо-
кринные колебания в системах организма. Преимущественно ареактив-
ный тип АРЭ у юношей может свидетельствовать о более стабильном фи-
зическом и психоэмоциональном состоянии. 

При учете различных концентраций адреналина не было выявлено до-
стоверных отличий величин АРЭ при действии физиологических и стрес-
совых доз вещества. Очевидно, используемые in vitro физиологические 
концентрации адреналина вызывают насыщение всех рецепторов на эрит-
роцитах и дальнейшее возрастание концентрации не сказывается на вели-
чине АРЭ. Адренорецепторы представляют специфический, но не ста-
бильный компонент клеточной мембраны. Большинство исследований в 
этом направлении подтверждают основную гипотезу о том, что в усло-
виях длительной или сильной стимуляции катехоламинами снижается ко-
личество рецепторов на мембране или (и) меняется их функциональное 
состояние, т.е. имеет место проявление общебиологического явления де-
сенситизации клеточной мембраны [1; 7]. 

Этот феномен «потери специфической чувствительности» заключа-
ется в исчезновении способности ткани реагировать на гормон после дли-
тельной экспозиции ткани в повышенной концентрации, направленный на 
предотвращение энергетического истощения клеток. Данное обстоятель-
ство отражает единый принцип работы нейроэндокринной системы – 
принцип «обратной связи»: чем выше уровень катехоламинов в крови, тем 
меньше рецепторов на мембранах клеток [4]. 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, продвижение 
фронта травления представляет собой в основном геометрическую за-
дачу. Выбор способа описания эволюции определяет точность аппрокси-
мации профиля и затраты машинного времени. Для моделирования ис-
пользуются три основных способа и их модификации: метод струны; ме-
тод характеристик; метод ячеек. 

Ключевые слова: метод струны, метод характеристик, метод ячеек, 
моделирование травления. 

Травление – это группа технологических приёмов для управляемого 
удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием спе-
циально подбираемых химических реактивов. Ряд способов травления 
предусматривает активацию травящих реагентов посредством других фи-
зических явлений, например, наложением внешнего электрического поля 
при электрохимическом травлении, ионизацией атомов и молекул реаген-
тов при ионно-плазменном травлении и т. п. 

Продвижение фронта травления представляет собой в основном геометри-
ческую задачу. Выбор способа описания эволюции определяет точность ап-
проксимации профиля и затраты машинного времени. Для моделирования ис-
пользуются три основных способа и их модификации: 1) метод струны; 2) ме-
тод характеристик; 3) метод ячеек. Рассмотрим каждый из этих способов. 

Метод струны 
В методе струны поверхность профиля разделена на узлы, которые 

связаны линейными отрезками. Начальное расстояние между узлами / 
(размер сегмента) задается одинаковым, что определяет пространствен-
ную разрешающую способность метода. Время травления делится на ма-
лые конечные приращения или интервалы dt. Скорость движения поверх-
ности является скоростью травления V, и движение поверхности проис-
ходит каждый интервал времени с образованием продукта Vdt. Узлы рас-
сматриваются как объекты, которые хранят информацию о своем положе-
нии на поверхности материала (кремний или маска из фоторезиста) и о 
свойствах материала. В процессе эволюции узлы передвигаются со скоро-
стями, определяемыми локальными переменными. По мере эволюции 
профиля происходит добавление точек (если длина сегмента превышает 
максимальную I + dl), либо их исключение (если длина сегмента стано-
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вится меньше минимального значения I – dl) для поддержания точности 
вычислений. Модели, использующие метод струны, отличаются лишь 
способом вычисления этих скоростей. 

Для того чтобы расчеты процессов травления или осаждения были 
точными и эффективными, необходимо учитывать особенности модели-
руемой структуры, свойства используемых материалов, механизмы моде-
лируемых процессов и соответствующие граничные условия. С этой це-
лью выделено большое количество модификаций, которые адаптируют 
простой алгоритм продвижения струны для решения конкретных задач. 

Важный момент, который требуется учитывать при моделировании 
травления или осаждения – наличие затененных участков. Пример гра-
ницы с затененными участками показан на рис. 1. Скорость травления то-
чек, которые затенены другими отрезками, принимается равной фоновой 
изотропной скорости травления. Области затенения определяются путем 
сравнения координат точек (xi, yi) с вертикальными направляющими, 
проходящими через те точки перегиба, которые формируют границу тени. 
Такие точки перегиба можно выделить при последовательном обходе гра-
ницы раздела, начиная с X∆0. Тенеобразующими будут точки, располо-
женные на участках монотонного возрастания (убывания) координаты y, 
в которых отношение ∆y/∆x меняет знак с плюса на минус. На участках 
возрастания y вертикальная линия, проведенная через такую точку пере-
гиба, отделяет в качестве затененных отрезки границы с меньшими значе-
ниями координаты x. На участках убывания y, наоборот, затеняются от-
резки с большими, чем в точке перегиба, значениями координаты x. 

Если затененные участки возникают при проведении процесса осажде-
ния, то результат будет зависеть от типа используемого источника. 
Например, для однонаправленного источника парообразных частиц поток 
осаждаемых частиц подходит к поверхности только в одном направлении. 
В этом случае на затененных участках скорость роста пленки равна нулю. 

 

 
Рис. 1. Образование областей затемнения 

 

Метод характеристик 
Эволюция границы раздела двух фаз, хорошо известная из термоди-

намики, может быть применена для описания развития профиля трав-
ления в плазме. Пусть F(x, t) = 0 определяет профиль травления в момент 
времени t, тогда в момент t + Δt он определяется уравнением 

∆ , ∆ 0     (1) 
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где v – скорость движения границы, а п – единичный вектор нормали к 
поверхности. Уравнение (1) совместно с п =ΔF/Δ7F' дает уравнение эво-
люции профиля: 

| |
	       (2) 

где vn = V – скорость травления. Вводя вектор эффективного потока 
      (3) 

получаем уравнение эволюции профиля: 

0	     (4) 
В случае бесконечного в одном направлении профиля можно рассмот-

реть двухмерное поперечное сечение. Тогда, определяя F(z, У, t) = z -µ(y, 
t), получаем: 

ἠ ἠ
     (5) 

где z -µ(у, t) определяет границу раздела в координатной системе, пока-
занной на рис. 2; Gy и Gz – соответственно у- и z-координаты вектора G. 
Уравнение (5) методом характеристик может быть сведено к следующей 
системе обыкновенных дифференциальных уравнений: 

ἠ,      (6) 
ἠ

ἠ,      (7) 
Эти уравнения описывают кривую в плоскости (у, z), параметризован-

ной временем t. Вектор эффективного потока G выбирается в зависимости 
от принимаемой модели травления. 

Метод характеристик описывает эволюцию точного профиля, в то 
время как метод струны оперирует с продвижением изначально линейно-
приближенного профиля. Последнее приводит к большим ошибкам при 
быстром изменении травящейся поверхности, например, когда появля-
ются нарушения непрерывности профиля травления (разрывы в 
наклоне) поверхности. В методе характеристик такая проблема исклю-
чена, так как траектории не движутся вдоль нормали к поверхности, и 
первоначальное уравнение в частных производных точно сводится к си-
стеме обыкновенных дифференциальных уравнений. Таким образом, 
преимущество метода характеристик в том, что точки, движущиеся вдоль 
траекторий, всегда лежат на травящейся границе раздела с той точностью, 
с которой решаются исходные уравнения. 

Метод ячеек 
Третьим основным методом эволюции профилей при моделировании 

является метод ячеек. В противоположность обоим рассмотренным выше 
методам весь объем подложки, подлежащий моделированию, разбивается 
на матрицу малых ячеек (рис. 2). 

Каждая ячейка представлена счетчиком, который уменьшает свое зна-
чение в соответствии со временем, скоростью травления и свободной по-
верхностью. Если значение счетчика достигает нуля, ячейка удаляется. 
При рассмотрении структур малых размеров ячейки достигают размеров 
одного порядка с элементарной ячейкой кристалла, комплексом молекул 
и даже с атомом поверхности. Таким образом, удаление ячеек не требует 
описания с помощью макроскопических скоростей и можно моделиро-
вать элементарные процессы на поверхности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Научные исследования: от теории к практике 

Обычно подложка рассматривается состоящей из ряда ячеек. Свойства 
каждой ячейки определяется набором характеристик (ее содержимым): 
видом атома или молекулы, их соседями и состоянием поверхности (она 
может быть гладкой, шероховатой или заряженной). Можно рассматри-
вать упрощенную модель, в которой массив атомов подложки бомбарди-
руется низкоэнергетичными реактивными частицами. Эти частицы адсор-
бируются на поверхности, образуя некоторые продукты реакции, состоя-
щие из поверхностного атома и адсорбированной частицы. Энергия связи 
такого модифицированного атома подложки уменьшается. На следующей 
стадии высокоэнергетичная частица может попасть в эту модифицирован-
ную поверхностную область и удалить ее. 

 

 
Рис. 2. Схема разбиения поверхности на ячейки. Ячейки разного цвета 

принадлежат разным материалам. Движение радикалов изотропно 
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В целях программной реализации эта модель еще более упрощается 
без ограничения общности. Матрица поверхностных атомов заменяется 
массивом ячеек, содержащих целые числа N. Изменение состояния ячейки 
за счет адсорбированной частицы или уменьшения энергии связи отмеча-
ется различными числами в соответствующем месте массива. Удаление 
ячейки отмечается обнулением ее содержимого. Добавление ячейки про-
исходит, если количество атомов в ячейке становится 2N. 

Для уменьшения количества недостатков вышеописанных методов, 
существуют варианты их объединения. В случае удаления клетки всегда 
возникает вопрос целостности поверхности при сохранении достаточной 
для расчетов производительности. В любой момент времени должна быть 
известна цепочка смежных поверхностных клеток, составляющих поверх-
ностный реакционный слой модели. Данная цепочка используется для 
расчета места попадания и угла падения частиц плазмы на поверхность 
профиля, а также для быстрой локальной модификации геометрии про-
филя при добавлении и удалении клеток. Поверхностная цепочка клеток 
аппроксимируется линией (струной), по которой определяется точка пе-
ресечения профиля с траекторией падающей частицы. 

В простом струнном методе на неровных участках профиля канавки 
возникают трудно устранимые запутанные петли, что является суще-
ственным недостатком метода. Клеточно-струнный метод лишен данного 
недостатка. Как и в случае образования выступающих клеток, так и в слу-
чае образования наклонных стенок (45°) струна идет по линии, соединя-
ющей середины боковых сторон клеток. Струна позволяет уменьшить по-
грешность неровности поверхности при использовании клеточного ме-
тода, при этом обеспечивается оптимальное соотношение качества и ско-
рости расчетов. Построение струны по линии соединяющей только цен-
тры клеток приводит к излишним вычислительным сложностям, непра-
вильному распределению локальных потоков частиц плазмы на поверх-
ности профиля и, как следствие, ошибкам в оценке профиля канавки. 

Для травления некоторых материалов, методы моделирования комби-
нируют, для достижения более точного результата. В случае моделирова-
ния процессов травления, в которых существует два типа частиц – направ-
ленные и ненаправленные, например, ионы и радикалы, наиболее опти-
мально использовать комбинацию метода Монте-Карло и метода струны. 
К таким процессам травления можно отнести реактивное ионное травле-
ние и Bosch-процесс. 
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ДОСТИЖЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБЛАСТИ ХИМИИ 

Аннотация: в работе на конкретных примерах показаны свойства 
наночастиц. Нанодобавки меняют химические, физические, а также ме-
ханические свойства материалов. Нанофазные материалы очень широко 
используются в производстве продуктов питания, санитарии, медицине, 
машиностроении и во многих других отраслях нашей жизни. 

Ключевые слова: наночастицы, нанотехнологии, нанофазные мате-
риалы. 

Цель исследования: изучение достижений нанотехнологий в области 
химии и рассмотрение конкретных примеров использования нанотехно-
логий. 

Задачи исследования: 
 изучить литературу по нанотехнологиям; 
 привести конкретные примеры использования нанoтехнологий. 
Предмет исследования: научная литература на темы синтеза и исполь-

зования новых материалов с качественно новыми химическими и физиче-
скими свойствами. 

Объект исследования: наночастицы и реакции, протекающие с ними. 
В последнее время все чаще звучат слова: нанотехнологии, нанофаз-

ные материалы. Размерность нано все чаще употребляется в литературе. 
Исследователи используют нанотехнологии в своих работах. 

Единицей измерения в наносистемах является нанометр – миллиард-
ная доля метра – 10-9 метр. Ученые уже давно изучили микромир, даже 
существуют раздел биологии – микробиология. И теперь есть перспек-
тивы изучение наномира. Размерность нано имеют вирусы, молекулы, а 
также органеллы клеток. Можно сказать, что перед нами открывается 
большая платформа для исследований. 

Нанотехнология плотно внедряется в научную сферу, в научные ис-
следования, тем самым внедряется в жизнь и быт людей. Большинство 
людей и не подозревают, что пользуются достижениями нанотехнологий. 
Примером может являться современная микроэлектроника. Транзисторы, 
используемые в электронных схемах, имеют размерность 90–100 нм. При 
таких размерах в компьютерах может размещаться около 100 миллионов 
транзисторов. Чем больше транзисторов в компьютере, тем эффектив-
ность работы компьютера становится больше [1–3]. 
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Внедрение нанотехнологий в химию можно представить в виде дерева 
(рис. 1). Ветви – это основные сферы применения, ответвления от круп-
ных ветвей – дифференциация внутри основных сфер применения на дан-
ный момент времени. 

 

 
Рис. 1. Внедрение нанотехнологий в химию 

 

Физические и химичекские свойства многих веществ зависят от разме-
ров частиц, из чего состоит вещество. Золото и серебро, как известно, не 
участвуют в большинстве химических реакций. 

Ag + HCl = нет реакции 
Au + HCl = нет реакции 

Но их наночастицы являются очень хорошими катализаторами, а 
также участвуют в самой реакции. 

2Ag + 2HCl (г) = 2AgCl + H2 | (200°С) 
Высокую реактивную способность можно объяснить их сильным дей-

ствием на бактерии. Ионы серебра блокируют работу ферментов бакте-
рий, отвечающих за обмен веществ, тем самым проявляя свои бактери-
цидные свойства. Из-за бактерицидных свойств, ионы серебра добавляют 
в ткани, очистительные фильтры для воды, воздуха. Слоем наночастиц се-
ребра покрывают дверные ручки, столовые приборы, разные поверхности, 
даже существуют клавиатуры и компьютерные мышки с нанопокрытием 
из ионов серебра [1–3]. 

От размеров частиц, из которых состоит материал, зависят механиче-
ские свойства материала, в частности – прочность. Практически, любой 
материал, при сообщении ему больших внешних сил или же нагрузок, ло-
мается. Причиной таких явлений являются микротрещины, т.е. трещины, 
которые образуются между слоями атомов (рис. 2). 
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Рис. 2. Схематическое изображение трещины между двумя слоями  

атомов, расширяющейся при действии сил 
 

При нагрузке, если нет трещин, вся внешняя сила прикладывается на 
всю поверхность материала. В случае, когда есть трещина, внешняя сила 
накладывается только на цепочку атомов, которые находятся на вершине 
трещины. Тем самым эти зоны становятся уязвимыми и их легко раздви-
нуть. Распространению трещин мешает только структура самого матери-
ала. Чем меньше размеры атомов, тем труднее трещина проникает между 
слоями. При добавлении в материалы наночастиц вероятность возникно-
вения трещин приближается к нулю. 

Материалы, составленные из наночастиц, называют нанофазными. 
Примером нанофазного материала может быть нанoфазная медь (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изготовление нанофазной меди 
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Наночастицы меди в 10 раз прочнее обычной меди. Также наноча-
стицы меди обладают бактерицидными свойствами (устойчивы к некото-
рым антибиотикам бактерии) и оказывают кардиопротекторное действие 
(повышают выживаемость на 40% при инфаркте миокарда) [4–5]. 

Результаты исследования: 
 на примере серебра были рассмотрены каталитические свойства на-

ночастиц и выяснили, что размер частиц реагирующих веществ влияет на 
реакционную способность; 

 выяснили, что нанодобавки усиливают механические свойства мате-
риалов; 

 была предложена условная схема внедрения нанотехнологий в хи-
мию; 

 выяснили, что наночастицы проявляют качественно новые физиче-
ские и химические свойства, вследствие чего они нашли широкое распро-
странение как в медицине, так и в быту человека. 

Изучив материал о нанотехнологиях и их перспективах можно сделать 
выводы. Нанотехнология – это молодая наука. С ее появлением перед че-
ловечеством открывается удивительный мир – мир наночастиц, где суще-
ствуют свои законы, свои порядки. Наночастицы нарушают ранее суще-
ствовавшие стереотипы. Они проявляют качественно новые свойства, ко-
торые следует изучить и использовать во имя блага. 
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В конце XIX – начале ХХ в. на Урале создаются частные школы. Учре-
дителями этих школ являются представители разных социальных слоев, 
разного уровня образования. Интересно проследить через биографии этих 
людей, как создавалась система частного образования на Урале [1]. 

Бардин Александр Владимирович (14 (27) сентября 1888 г. – 17 апреля 
1962 г.) – литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук, 
доцент Оренбургского педагогического института. В 1913 году закончил 
историко-литературное отделение Казанской духовной академии. С 1917 
по 1919 гг. содержал частную мужскую гимназию в г. Оренбурге, которая 
впоследствии работала как трудовая школа второй ступени. 1919–
1924 гг. – преподавал русскую литературу XVIII–XIX вв. в институте 
народного образования. 1926–1932 гг. работал в ГубОНО. 20 лет жизни 
были отданы преподавательской деятельности в Оренбургском педагоги-
ческом институте. 

Гроздова Капитолина – родилась в семье коллежского секретаря. 
Окончила курс в Пермской Мариинской женской гимназии и 8-ой педа-
гогический класс. В ноябре 1877 года получила свидетельство на звание 
домашней учительницы по предмету математика. В том же году открыла 
частное учебное заведение 3-го разряда для обоего пола в городе Перми. 
В 1893 году попросила разрешить ей закрыть свое учебное в связи с ма-
лым количеством учащихся. Это связано было с тем, что в гимназиях го-
рода Перми открылись свои подготовительные классы. Директор народ-
ных училищ Пермской губернии отмечал, что за 15 лет существования 
училища Капитолина Гроздова вела его удовлетворительно. 

Дрекслер – Голынец Александра Иустиновна (1880–1968) – родилась в 
семье действительного статского советника, управлявшего палатой госу-
дарственных имуществ Пермской губернии. Получила диплом с отличием 
французского отделения Высших женских курсов иностранных языков 
Лохвицкой – Скалон в Петербурге. Стажировалась в Сорбонне. Препода-
вала французский язык в г. Выборге. В 1909 году открыла в Перми част-
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ную женскую прогимназию, позже преобразованную в частную гимна-
зию. Незадолго до революции ее посетил министр просвещения Кассо, 
одобрив все нововведения, сделанные ее начальницей. В годы граждан-
ской войны А.И. Дрекслер – Голынец вела работу по ликвидации безгра-
мотности, а также участвовала в борьбе с беспризорностью. В 1922 г. вер-
нулась к педагогической деятельности, преподавала немецкий язык. 

Зиновьева Мария Николаевна – родилась 25 декабря 1877 года в семье 
потомственного почетного гражданина. Окончила Московскую частную 
женскую гимназию Калайдович с золотой медалью. В ней же окончила 
8 педагогический класс и получила звание домашней наставницы по спе-
циальности французский язык. С 1900 г. по 1901 г. содержала и вела пре-
подавание в частном учебном заведении 3 разряда для детей обоего пола 
в г. Кинешме. В 1904 году открыла в г. Перми частное учебное заведение 
3 разряда для приготовления детей обоего пола к поступлению в гимна-
зии. В 1907 г. оно было преобразовано в профессиональную частную жен-
скую школу с курсом женских прогимназий и правами для учащихся. Со-
держала эту школу и вела в ней уроки русского языка. В 1909 году про-
фессиональная школа преобразована в частную женскую прогимназию с 
правами для учащихся, а в 1913 году – в частную женскую гимназию. В 
1917 году М.Н. Зиновьева по собственному желанию освобождена от обя-
занностей начальницы гимназии, а в 1918 году и от преподавания уроков 
русского языка. 

Смирнов Владимир Николаевич – основатель Воткинского частного 
мужского учебного заведения 2 разряда. Родился 31 июля 1853 года, в се-
мье потомственных дворян Вятской губернии. Окончил классическую 
гимназию, а затем Михайловское артиллерийское училище. Службу начал 
фейерверкером и дослужился до звания генерал – майора. Служил в ос-
новном на оружейных заводах, в том числе на Ижевском сталеделатель-
ном заводе. Участвовал в русско-японской войне 1904–1905 годов. В 
1910 году выше в отставку. Был награжден орденами: Св. Станислава 2, 
3 степеней, Св. Анны 3 степени; медалями: серебряной на Александров-
ской ленте и темно бронзовой в память русско-японской войны 1904–
1905 гг. В 1912 году открыл частное мужское учебное заведение 2 разряда 
в Воткинском заводе, в котором преподавал уроки гимнастики. 

Хитровская Софья Павловна – основательница Уфимской частной 
женской гимназии. Родилась в 1879 году в дворянской семье. В 1898 году 
окончила 8-ой педагогический класс Мариинской женской гимназии и по-
лучила свидетельство на звание домашней наставницы. 1 сентября 
1898 года открыла частное учебное заведение II разряда для женского 
пола в городе Уфе. В 1904 году оно становится частной женской прогим-
назией. С.П. Хитровская избирается начальницей прогимназии. В 
1911 году ее учебное заведение было преобразовано в частную женскую 
гимназию [2]. 
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В соответствии с комплексом нормативно-правовых актов все учебные цер-
ковные заведения подлежали контролю со стороны епархиального надзора. Он 
должен был стимулировать открытие местным духовенством подобных учеб-
ных заведений, при этом материально-финансовая сторона дела ложилась на 
плечи рядовых прихожан, приходских попечительств, в некоторых случаях и 
на само государство. В случае наличия в епархии школ других ведомств требо-
валось согласование со стороны этих учреждений, поскольку для «достижения 
успеха в просвещении народа потребно единодушие между всеми лицами и 
учреждениями, призванными к служению сему делу». Закрытие и передача 
школ другим ведомствам также допускалось только после разрешения епи-
скопа [5, с. 393–394]. 

Предполагалось, что церковно-приходские школы могли быть как одно-
классные с двухлетним сроком обучения, так и двухклассные с четырехлетним 
сроком. В них предусматривалось изучение преимущественно Закона Божьего 
с изучением молитв, священной истории и объяснения богослужения и крат-
кого катехизиса. Планировалось научение церковному пению, навыкам 
письма, чтение церковной и гражданской печати, изучение основ математиче-
ских действий. В дополнение к этим предметам планировалось в двухклассных 
школах изучать гражданскую и церковную историю, программа курса или 
предмета утверждалась Синодом, и архиерей должен был воплощать в жизнь 
нормативные установки и проверять на соответствие их практическую реали-
зацию. В ряде населений открывались крестьянские школы грамоты, которые 
также подлежали общему контролю со стороны регионального церковного ру-
ководства [5, с. 392]. 

Реалии времени, пореформенное экономическое развитие страны требо-
вали усиленного внимания к повышению удельного роста грамотных людей. 
Неслучайно власти были озабочены открытием школ не только для подраста-
ющего поколения, но и для взрослых прихожан. По мере возможности в ряде 
губерний открывались под надзором церкви «особые ремесленные отделения 
и рукодельные классы, воскресные классы для лиц», которые не могли зани-
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маться ежедневно, при этом подобные типы учебных курсов могли откры-
ваться и там, где не было собственно церковных школ [4, с. 112]. 

Руководство школ было призвано уделять большое внимание нравственной 
стороне учебного процесса, а для претворения в жизнь данного требования уча-
щиеся должны были привлекаться к богослужению, церковному пению и чте-
нию, особенно в воскресные и праздничные дни. Учебный процесс в школах 
осуществляли либо священники, либо другие члены причта, а при возможно-
сти – учителями, получившими соответствующее образование для такой пре-
подавательской деятельности. Управлялись школы местным священником 
[6, с. 226]. Архиерей был вправе благотворителя, открывшего и содержащего 
школу на свои средства, назвать почетным званием попечителя школы. Впро-
чем, и лица, «обнаружившие особую ревность о народном образовании в духе 
православной церкви», так же епископом мог быть назван почетным попечите-
лем. Эти лица имели права входить в епархиальный совет церковно-приход-
ских школ с правом выражать свое мнение о дальнейшей деятельности вверен-
ных учебных заведений и образовательном процессе в целом [3, с. 464]. 

Непосредственные обязанности архиерея в учебном деле выражались в сле-
дующем: формально только он обладал правом назначать и увольнять учите-
лей школ, поощрять наиболее активных в деле христианского просвещения 
священнослужителей и законоучителей. Он ежегодно должен был посещать 
подконтрольные церковно-приходские школы и составлять подробный отчет в 
Синод. Чтобы усилить непосредственное руководство и контроль над учебным 
процессом, архиерей мог учредить специальную должность наблюдателя над 
школами, который являлся его своеобразным помощником. Эти помощники 
могли принадлежать к духовному сословию, а могли и выдвигаться из высоко-
нравственных прихожан. Для поощрения наиболее усердных и опытных учи-
телей и священнослужителей предполагалось награждение Синодом таких лиц 
особыми ценными подарками и книгами [2, с. 128]. 

В каждой епархии создавался епархиальный училищный совет, в составе 
которого могли находиться общественные и религиозные деятели епархии, а 
также директор народных училищ. Обычно совет занимался изучением отче-
тов священников об училищном деле, вскрывал недостатки, определял меры к 
их устранению, давал практические рекомендации [1, с. 222]. 

Епархиальному архиерею принадлежало право давать разрешение настоя-
телям приходов покинуть на некоторое время вверенное им учебное заведение, 
но на такой срок, чтобы не было ухудшения качества образовательного про-
цесса в местной школе. 

Таким образом, епархиальному архиерею принадлежала значительная ад-
министративная власть в духовно-образовательном процессе подконтрольной 
ему епархии. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития полити-
ческих ориентаций как важнейших компонентов политической куль-
туры, в работе также выявлены этапы развития политической куль-
туры в России с учетом распространения определенных типов полити-
ческих ориентаций. На основании анализа факторов, влияющих на разви-
тие политической культуры, автором ставится вопрос о возможности 
целенаправленного развития политической культуры индивида и обще-
ства. 

Ключевые слова: правовая культура, политическая культура, полити-
ческие ориентации, факторы развития, общество, система образования. 

В современной науке большую актуальность получили исследования 
политических ориентаций. Данная востребованность объясняется трудно-
стями формирования политической культуры и гражданского самосозна-
ния в условиях трансформации российского общества. Становление граж-
данской идентичности является ключевым этапом в формировании поли-
тической культуры. 

Основоположники теории политической культуры Г. Алмонд и 
С. Верба определяют ее как совокупность ориентаций, убеждений и мне-
ний, которые вносят последовательность и наделяют смыслом политиче-
ский процесс, поставляют те основополагающие представления и нормы, 
которыми управляется поведение в политической системе [11, с. 77]. Под 
политической культурой также понимают совокупность ориентаций по 
отношению к особой совокупности социальных объектов и процессов 
[1, с. 28]. 
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Развитие политической культуры идет неравномерно, это зависит от 
времени и места формирования. Поэтому обычно выделяют три основных 
типа: парохиальную (патриархальную), подданническую и участниче-
скую культуры. Каждая из них характеризуется определенным уровнем 
развития гражданского общества, а также специфическим набором поли-
тических ориентаций. Данные политические культуры не существуют в 
чистом виде, они изменяются или наслаиваться друг на друга и в реаль-
ных социальных стратегиях представлены в смешанных типах. Важным в 
характеристике политической культуры является определение, насколько 
парохиальная, подданническая и участническая политические культуры 
переплетаются и взаимодействуют между собой в конкретной политиче-
ской системе. На их комбинацию может влиять личностный фактор, об-
разование, ареально-хронологические характеристики и др. [1, с. 28]. 

Несомненно, что политическая культура оказывает решающее воздей-
ствие на гражданское общество. Проследить это можно на примере фор-
мирования политических ориентаций. Мы будем рассматривать три вида 
политических ориентаций, согласно концепции Г. Алмонда и С. Вербы: 
когнитивные, аффективные и оценочные [1]. Кроме того, мы попытаемся 
отразить уровень участия граждан в политике в определенном виде поли-
тической культуры. 

Первый из этапов формирования политической культуры российского 
общества, условно названный вечевым, начинается задолго до образова-
ния Руси как единого государства. О наличии зарождавшейся вечевой тра-
диции свидетельствует факт призвания варяжских князей на княжение в 
Новгород. Его окончание мы связываем с завершением периода феодаль-
ной раздробленности на Руси и появлением сильной царской власти. Дан-
ный этап отражает парохиальную политическую культуру, характеризу-
ющуюся неосведомленностью общества о политике, и, собственно, отсут-
ствием политики как системы. Несмотря на то, что некоторое политиче-
ское участие общества имело место, говорить о сформированности поли-
тических ориентаций на тот момент времени еще рано. 

В период феодальной раздробленности происходит медленный пере-
ход к подданнической политической культуре, однако парохиальная все 
же преобладает. Несмотря на это, можно говорить о появлении признаков 
первых политических ориентаций. Некоторыми признаками граждан-
ского общества обладал в то время Новгород, жители которого выбирали 
городского посадника, а также других членов городской администрации. 
Кроме того, именно новгородцы заключали с князьями ряды – договоры, 
значительно ограничивавшие власть князя. Данные договоры регулиро-
вали судебно-административные, финансовые и торговые отношения кня-
зей и Новгорода [9, с. 151]. 

Следующий этап формирования политической культуры начинается с 
объединения Российского государства, его освобождения от монголо-та-
тарского нашествия, а также с централизации власти. Именно на данном 
этапе происходит формирование аффективных политических ориента-
ций, завершение консолидации российского народа, сформированности 
российской нации. С этого момента можно говорить о росте патриотизма, 
общего возмущения от иностранных вторжений. Развитие политических 
ориентаций очевидны на примере побега князя А. Курбского к польскому 
королю, и его переписки с Иваном IV. Именно в данной переписке видны 
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взаимоотношения усилившейся власти, готовой стать самодержавной и 
боярства, не желавшего терять свои политические позиции. Политическое 
участие общества в XVI–XVII вв. выражалось в участии населения в Зем-
ских соборах, которые, однако, не стали сословно-представительским 
учреждением, являясь по существу расширенной формой боярского прав-
ления, применявшейся монархами в сложных внутриполитических ситу-
ациях. 

Следующий этап развития политической культуры связан с предпо-
сылками и последствиями реформ Петра Великого, которые, несмотря на 
лишенность всякого плана и последовательности, внесли кардинальные 
изменения в жизнь российского народа в XVIII в. Это не могло не найти 
своего отражения и в развитии политической культуры. Второй и третий 
этапы позволяют сказать о преимущественно подданнической политиче-
ской культуре, характеризующейся на данных этапах низкими когнитив-
ными и оценочными ориентациями, особенно среди широких слоев насе-
ления. Высшие сословия вышеуказанными ориентациями в некоторой 
степени обладали, более того, во время Смуты и Дворцовых переворотов 
можно говорить также о значительной доле политического участия дан-
ных слоев населения. Однако это участие практически осуществлялось 
лишь на «выходе» политической системы, что характеризует подданниче-
скую политическую культуру. Некоторые примеры участия высших слоев 
на «входе», такие как подкрестная запись В. Шуйского, договор боярства 
с королем Сигизмундом от 4 февраля 1610 г. и кондиции Анны Иоановны, 
не возымели успеха, как по объективным, так и по субъективным причи-
нам. 

Кампании во внешней политике начала XIX в. оказали решающее зна-
чение на формирование нового витка чувства патриотизма, который те-
перь направился не во внешнюю, а во внутреннюю политику России. Зна-
чительное влияние на этот процесс, по мнению В.О. Ключевского, ока-
зала французская литература XVIII в., а также католическая и иезуитская 
пропаганда [9, с. 871]. Таким образом, произошло резкое развитие не 
только когнитивных политических реакций, но в большей степени аффек-
тивных. Именно эти политические ориентации сыграли существенную 
роль в формировании политической культуры. Однако существующие 
правовые и полицейские условия способствовали незаконному проявле-
нию политического сознания и поведения: возникновение тайных об-
ществ, рост политической активности и, наконец, восстание декабристов. 

Введение фиктивных форм демократии в виде Манифеста 17 октября 
1905 г., провозглашение гражданских свобод, созыв первой Государ-
ственной Думы не могли не сказаться на развитии политической культуры 
общества. Демократически настроенная политическая элита поднимала в 
Думе важные проблемы, например, вопросы прав и свобод человека, ре-
шения крестьянского вопроса и амнистии заключенных по политическим 
делам. По словам М. Вебера, Дума показала небывалую активность, как 
на заседаниях, так и в комиссиях, что сулило правительству и монарху 
большие неприятности [4, с. 96]. Главным итогом Февральской револю-
ции стало свержение самодержавия, однако свержение монархии не при-
вело к полному переходу к демократии, т.к. в России в начале XX в. было 
крайне устойчиво положение бюрократии. Гражданская война, начавша-
яся в 1918 г., способствовала не только политическому поведению, но 
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также развитию политических ориентаций. В это время, кроме постоян-
ных военных формирований Белой и Красной армий, появляются кре-
стьянские военные формирования, которые условно можно разделить на 
партизанские (в советской историографии – «красные партизаны») и по-
встанческие (которые также действовали методами партизанской 
борьбы). На конкретных примерах можно заметить, что ненависть кре-
стьян не относилась конкретно к белым или красным. Крестьяне выра-
жали свои интересы, свою гражданскую позицию по отношению ко всей 
гражданской войне, ко всем политическим группировкам. Данный факт 
крестьянского отношения, крестьян как третьего элемента гражданской 
войны, можно рассмотреть как формирование оценочных политических 
реакций. Российское общество в тот период пыталось определиться, по 
какому пути идти: большевистскому, белогвардейскому или выбрать свой 
вариант развития. 

Советский этап развития политической культуры характеризуется 
ограничением доступа к политическому участию широких слоев населе-
ния не только в период господства тоталитаризма, но и в последующие 
десятилетия. Стоит заметить, что проблемы советской политической 
культуры начали подвергаться научному анализу с 1970-х гг., рассматри-
вались как часть процесса совершенствования социализма [2, с. 34]. В ре-
зультате советскую политическую культуру можно было характеризовать 
такими положениями, как «синтез высоких революционных идеалов с ак-
тивным социальным действием», «исторический оптимизм», «строгое со-
блюдение политических норм государственной и общественной жизни» 
[2, с. 35] и др. Все это иллюстрирует подданническую политическую куль-
туру и преобладание аффективных политических ориентаций. 

Современная политическая культура России является переходной под-
данническо-участнической, смешанной по характеру. Она обладает рядом 
противоречий, заложенных не только историческим развитием россий-
ского общества, но и рядом внутренних факторов. На состояние совре-
менной политической культуры существенное влияние оказывают сред-
ства массовой информации [8]. Так, многие исследователи указывали на 
крайности общественно-политической активности российского крестьян-
ства: пассивность и протест. Современные парадоксы заключаются в под-
держке действующей власти и одновременном отчуждении от нее, пони-
манию населением в необходимости демократии и перемен, при неверии 
в свою способность повлиять на политику, и неготовности к личному уча-
стию [5, с. 21–23]. 

Вместе с тем, уровень политической культуры не предопределяет пер-
спективу развития общества в целом, т.к. под воздействием ряда внешних 
и внутренних факторов политические убеждения и ориентации могут 
трансформироваться, изменяя политическую культуру и гражданское об-
щество [7]. Такими факторами, к примеру, является татаро-монгольское 
вторжение, польская интервенция в начале XVI в., Отечественная война и 
др. Несомненно, что участие народа в освободительной войне становится 
фактором патриотического всплеска, роста гражданственности и консо-
лидации всего общества. Кроме внешних факторов не меньшим значе-
нием обладают внутренние. Фактором развития политической культуры 
являются политическая структура во всем своем многообразии, а также 
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правовая система государства. Сформированность политической куль-
туры, так или иначе, является отражением сформированности правовой 
культуры населения [6]. Кроме того, важным является аспект концепции 
права, согласно которому каждый, на кого направлено действие закона, 
должен являться не объектом, а субъектом государственной правовой по-
литики, т.е. каждый непосредственно или опосредственно должен участ-
вовать в процессе создания закона. В этом случае закон будет источником 
свободы, а народ – ее творцом и защитником, поэтому закон будет выра-
жать общую волю и интерес каждого или, по крайней мере, реального 
большинства [10, с. 10]. Таким образом, правовая культура общества ока-
зывает положительное влияние на развитие когнитивных и оценочных 
ориентаций. 

Еще одним важным фактором развития политической культуры явля-
ется членство в организациях, которое расширяет диапазон политических 
мнений индивида, а также возможность влиять на политические струк-
туры и администрацию [10, с. 342]. Все это приводит к росту политиче-
ской компетентности и активности индивида. Но имеет значение также и 
то, в каком виде организаций участвует индивид: в политической или не-
политической, а также какова степень активности в ней индивида. Несо-
мненно, что эти факторы показывают рост политической компетентности 
гражданина. В любом случае, даже пассивное участие в организациях по-
вышает политическую компетентность. 

Следующим важным фактором, влияющим на политическую куль-
туру, является религия. Так, на наш взгляд, религиозные организации яв-
ляются источником парохиальной культуры и аффективных ориентаций, 
поскольку, согласно теории Макса Вебера, целью религиозных объедине-
ний является легитимизация господства. Господство церкви основывается 
на монополии дарования спасения или отказа в нем [3, с. 67]. История по-
казывает использование господства религии над обществом не только са-
мой церковью, но также монархом или правительством, контролирующим 
эту церковь. Кроме того, среди факторов, определяющих развитие поли-
тической культуры, следует назвать образование, которое может повлиять 
на ориентации, сформированные в семье. Личная компетентность более 
образованного индивида меньше зависит от семейного или школьного 
участия, чем компетентность необразованного человека. Образование не 
только само по себе увеличивает политическое участие, оно также ставит 
индивида в такую организационную ситуацию, которая еще сильнее по-
вышает степень его участия. При этом есть вопросы, на которые уровень 
образования не влияет: необходимость участия, стратегия, которая 
должна применяться при участии и др. [1, с. 420, 422–423]. 

Итак, политические ориентации меняются на протяжении развития об-
щества. Их изменения зависят от множества факторов как внутреннего, 
так и внешнего характера. Состояние политический культуры обуслов-
лено историческими событиями, социальными процессами и определя-
ется совокупностью политических ориентаций населения. 
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Одним из важнейших событий сербской истории по праву считается 
Первое сербское восстание 1804–1813 гг. Оно стало первым широкомас-
штабным антиосманским выступлением на Балканах. В период Первого 
сербского восстания путем многочисленных проб и ошибок были зало-
жены основания для создания будущего сербского государства, сформу-
лирована его идейно-политическая доктрина. 

Еще в 1801 г. Янычары совершили переворот в Белградском пашалыке 
и захватили власть. В ноябре 1803 г. султан Селим III отдал приказ об од-
новременном наступлении на пашалык османских войск и райи (христи-
анское население) пашалыка. В ответ на это в конце января 1804 г. яны-
чары провели карательную экспедицию, в ходе которой было уничтожено 
до 150 сербских старейшин – кнезов. Это событие получило название 
«сеча кнезов», и стало поводом к началу стихийного восстания на терри-
тории Белградского пашалыка. 
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В результате «сечи кнезов» сербы пашалыка остались без руководства. 
Однако уже в середине февраля 1804 г. в городке Орошанц собрались ав-
торитетные сербы из Шумадии – центрального региона Сербии. На скуп-
щине в Орашанце провозгласили начало восстания, вождем которого из-
брали Карагеоргия [1, c. 8]. 

К весне 1804 г. восстание охватило практически всю территорию па-
шалыка. В мае 1804 г. в селе Остружница состоялась скупщина, на кото-
рой присутствовали духовенство и старейшины со всей территории паша-
лыка. Они подтвердили избрание Карагеоргия верховным вождем восста-
ния, а также составили прошение к российскому послу в Константино-
поле А.Я. Италинскому в котором просили о российском покровитель-
стве Сербии [4, c. 79]. 

Не дождавшись ответа со стороны России, лидеры восставших начали 
активно искать других союзников. Взор восставших пал на Австрию. Ли-
деры восстания намеревались войти в состав империи Габсбургов на ав-
тономных правах, на подобие Военной границы. Однако не встретили по-
нимания со стороны Австрии. 

В августе 1804 г. сербы направили депутацию в Санкт-Петербург ко-
торая просила Россию обеспечить установление в Сербии государствен-
ного строя по примеру республики Семи островов. Правление османской 
империи в Сербии должно было сводиться только к вассальной зависимо-
сти Сербии от Порты и регулярной выплате дани [1, c. 10]. 

Министр иностранных дел России А. Чарторыйский, приняв сербскую де-
легацию, обещал поддержать сербов боеприпасами и финансово, однако во-
прос о будущей государственности обошёл молчанием. Одновременно с 
этим А Чарторыйский предложил профессору права Харьковского универси-
тета В.Н. Каразину составить собственный проект будущего сербского госу-
дарства. В.Н. Каразин разработал идею создания «славяно-сербского цар-
ства» по образу самодержавия Российской империи. Возглавлять это новое 
государство должен был один из братьев Александра I. В административном 
отношении будущее государство делилось на две провинции по этническому 
признаку: болгарскую и сербскую [1, c. 11]. 

Проект В.Н. Каразина был более чем утопическим – создание абсо-
лютной монархии Балканском полуострове представлялось маловероят-
ным даже А. Чарторыйскому. При этом А. Чарторыйский понимал, что 
решающие изменения на политической карте Европы невозможны без со-
гласия великих держав. В декабре 1804 г. в Лондон с официальным визи-
том отправился заместитель министра внутренних дел Н.Н. Новосильцев. 
В приватной беседе с премьер-министром У. Питтом Н.Н. Новосильцев, 
высказал идею о том, что, если Османская империя не сможет контроли-
ровать свои балканские владения, необходимо создать две республики 
греческую и славяно-сербскую под совместным покровительством Рос-
сии и Великобритании [3, c. 151–152]. 

Таким образом к концу 1804 г. была выработана общая российско-
британская линия на создание нового славянского государства на Балка-
нах. Российская дипломатия через господаря Молдавии К Ипсиланти 
убеждала вождей восстания составить соответствующее прошение непо-
средственно к султану Селиму III. 

Весной 1804 г. в селе Печаны собралась скупщина, на которой присут-
ствовали представители господарей Молдавии и Валахии. На скупщине 
были разработаны два проекта прошения, направление Селиму III [2]. 
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Одно прошение было направлено султану в конце апреля 1805 г. вто-
рое – 1 мая. По своему содержанию эти два документа серьезно отлича-
лись друг от друга. Первый вариант прошения менее радикален: согласно 
ему в Белграде должен был присутствовать представитель султанской ад-
министрации – мухафиз, в обязанности которого входила передача дани в 
Константинополь. Согласно второму варианту делами Сербии должен 
был заниматься специальный чиновник в султанском правительстве, по-
стоянно проживающий в Константинополе. Кроме того, согласно этому 
проекту поддержание внутреннего порядка и охрана границ пашалыка ло-
жились на плечи сербских военных формирований, тогда как первона-
чально планировалось оставить на территории пашалыка османские вой-
ска. Изменения коснулись и систему внутреннего управления: в апрель-
ском проекте говорилось о 12 обер-кнезах и одном великом кнезе, кото-
рые бы управляли на основании султанской грамоты. В случае реализации 
майского варианта прошения сербы имели бы право «сами выбирать себе 
начальников» [1, c. 55–59]. Однако под предлогом трудностей переговоры 
всячески затягивались. 

К лету 1805 г. встал вопрос об управлении освобожденными террито-
риями. Поэтому в августе 1805 г. протоиереем М. Ненадовичем был раз-
работан проект создания парламентской монархии в Сербии. Главаой гос-
ударства должен был стать Карагеоргий, однако его власть ограничивал 
бы выборный совет из 12 человек. Принять этот проект должны были на 
скупщине в конце августа 1805 г., однако Карагеоргий усмотрел в нем 
ограничение его власти, границы которой он устанавливал сам. Сослав-
шись на исключительную занятость и важность военных действий, Ка-
рагеоргий не согласился на проведение скупщины [2]. 

Однако в октябре-ноябре 1805 г. под давлением сербской элиты Ка-
рагеоргий согласился на проведение скупщины в городке Семендерово. В 
результате острой борьбы выработанный летом проект Б. Груйовича был 
принят с многочисленными оговорками. Так Правительственный совет из 
прообраза парламента превратился в административный и судебный ор-
ган при Карагеоргии. Таким образом, Карагеоргий сохранил всю полноту 
власти пойдя на уступку демократическому лагерю в восстании [4, c. 27]. 

Летом 1806 г. повстанцы одержали несколько решающих побед над 
османскими войсками, что вынудило Порту пойти на перемирие. В то же 
время российская армия, заняв территорию Молдавии и Валахии, угро-
жала началом полномасштабных военных действий по отношению к 
Османской империи. В результате этого 3 августа 1806 г. были вырабо-
таны условия предоставления автономии Белградскому пашалыку. По 
имени сербского уполномоченного П. Ичко этот договор получил назва-
ние «Ичков мир» [1, c. 19]. 

Согласно условиям заключенного договора порта обязывалась выве-
сти с территории пашалыка все вооружённые формирования за исключе-
нием 500 турок, которых назначаемый султаном паша был волен распре-
делить между крепостями Белграда, Шабаца, Семендерово и Ужицы. На 
другие территории пашалыка юрисдикция паши не распространялась. В 
обязанности паши вменялась передача сербской дани султану. Сбор нало-
гов и административно-распорядительные функции осуществляло серб-
ская администрация, организованная по монархическому принципу. 
Порта обязывалась признать Карагеоргия главой нации с титулом «баш-
кнеза», и правом назначения местных кнезов [4, c. 29]. 
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В целом условия Ичкова мира соответствовали модели предложенной 
российским министерством иностранных дел и послом в Константино-
поле А.Я. Италинским, за исключением пункта о международных гаран-
тиях сербского княжества. Отсутствие международных гарантий превра-
щало Ичков мир в конъектурный договор, заключенный в исключитель-
ных условиях. 

Начало русско-турецкой войны привело к отказу сербов от реализации 
условий Ичкова мира. Сербы отказались воевать против Российской им-
перии объясняя это невозможность воевать с «братьями православными». 
Одновременно с этим происходит радикализация общественного мнения 
внутри самой Сербии: вместо требований предоставления автономии 
внутри Османской империи, основной целью восставших становится по-
лучение полной независимости или вхождение в состав Российской импе-
рии. 
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Для Соединенных Штатов Америки, как для страны, у истоков кото-
рой стояли мигранты, вопрос миграции очень важен, так как он играет 
значительную роль во всех сферах деятельности внутри страны и за ее 
пределами. Для огромного количества людей в мире у США сложился об-
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раз своеобразного общества свободы, независимости, образ нового света, 
что привлекало людей разных уровней и социальных статусов со всего 
мира с начала провозглашения независимости страной. Колониальная 
Америка переживала сильные потрясения, но войны, творившиеся в Ев-
ропе, и при колониальном разделе мира заставляли людей выбирать 
между двух зол и бежать к меньшему. А когда в Штатах установился су-
веренитет, поток людей, ищущих свободы и мира начал расти в ускорен-
ном темпе, что правительству было на руку. Строить государство при-
шлось с большим потенциалом помощи, которая сама лилась со всего 
мира – мигранты. Но со временем, вместе с добросовестными людьми, в 
страну стали проникать криминальные элементы, идеологически агрес-
сивно настроенные люди, противники режима и т. п., это обусловило вве-
дение мер, которые нашли отображение через век после зарождения 
страны. 

Несмотря на то, что от основания страны до конца XIX века идея о 
введении особого закона о миграции не возникала, настроения людей ме-
нялись, в том числе, очень сильно повлияла на это гражданская война 
1861–1865 гг., где Конфедеративные штаты были вынуждены смирится с 
общей политикой государства, но настроения у людей стали только нена-
вистнее по отношению к лицам, по их мнению, являющимися «небе-
лыми». В этот период количество мигрантов сократилось, но к 1880-ым, 
начала стираться граница между Югом и Севером, националистические 
настроения стали утихать, что привело страну к росту в новом 
XX веке [1]. 

XX век стал эпохой нового времени, и большинство населения штатов 
оказались ошарашены событиями в мире. Поток первой миграции из Ев-
ропы разносил слухи и усиливал неприязнь к жителям Восточной и Юго-
восточной Европы, что начало создавать прецедент среди людей для про-
шения ограничить их въезд. Вступление США на стороне Антанты в 
Первую Мировую войну, усилило в некоторых слоях ненависть к Европе, 
так как многим солдатам было суждено не вернуться к своим семьям, а 
поток мигрантов из Российской Империи был воспринят в штыки и стал 
последней каплей для правительства. Люди «белой» эмиграции были не 
причем, но вот угроза, которую они создавали стала серьезной внешнепо-
литической проблемой, росла «красная угроза», которая к 20-ым годам 
стала потенциально опасной для страны, люди буквально стали боятся 
людей славянской внешности, так как стали случаться случаи терроризма. 
Результатом первых 15–17 лет XX века стал закон об иммиграции 
1917 года, который запретил въезд множеству потенциально опасных 
лиц. В сентябре 1918 года стартовала работа Комиссии Овермана, которая 
расследовала германскую, советскую(большевистскую), мексиканскую и 
прочую длительность, которая как-либо могла навредить стране. Позже 
эта структура способствовала оттоку мигрантов из страны, так как в ее 
праве выдворение за пределы штатов. 

Идиллия и стабилизация страны после мощнейшего удара в виде Ве-
ликой депрессии продлилась не долго. Мир стоял на пороге Второй Ми-
ровой Войны. Несмотря на все пагубные последствия, администрации 
штатов надо было где-то брать ресурсы, чтобы выиграть в данной ситуа-
ции, к 1945-ому Министерством труда США было зарегистрировано 82 
тысячи рабочих, и почти 50% из них были мексиканцы. В то же время 
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деятельность по «чистке населения» стал проводить Джон Гувер, глава 
ФБР, и на конец 1950-ых настала вторая волна депортации, которая не 
коснулась нанятых иностранцев после 1945, так как начиная с 1942 года 
между США и Мексикой было заключено соглашению о упрощенном 
найме рабочих для сезонных или временных работ на территории 
США [2]. 

В начале второй половины XX века большая часть мигрантного насе-
ления страны ушла из сферы сельского хозяйства в промышленность, а 
процедура въезда стала сопровождаться более либеральными методами. 
К 1955, после подъема экономики, начался процесс ее спада, и по старой 
схеме правительство решило замостить бреши на предприятиях мигран-
тами из Мексики, что без отвлечения от этого факта общества, не могло 
пройти мимо. Результатом стали массовые недовольства и повторение 
волны депортации конца второй половины 50-ых годов, но на сей раз 
число депортированных лиц составило не 500 тысяч, а почти 4-е милли-
она. C 1960-ых был взят курс на улучшение миграционной политики и 
уменьшения дискриминации по отношению к определенным лицам или 
группам лиц. Новый закон об иммиграции 1965-го года исправил ошибки, 
закона 1917 и 1952 годов, и дал право лицам, которым ранее отказывалось 
в допуске страну возможность на въезд [3]. 

Начиная с 1980-ых снова возник рост мигрантов, причем около 60% по 
состоянию на 90-ые годы были нелегальными. Как один из вариантов, 
правительство провело компанию по снижению экономической привле-
кательность трудоустройства рабочих, в частности иностранцев и лиц без 
гражданства. Цель данной программы состояла в том, чтобы отсеять всех 
нелегальных иммигрантов путем реализации их регистрации. Ожидаемый 
результат программы должен был быть в том, что новые «нелегалы» не 
будут приезжать в США, потому что это им не нужно, а те мигранты, ко-
торые уже приехали, или «пересекли границу» остаются в стране и рабо-
тают на основаниях испытательного срока и подлежат регистрации. След-
ствием данной программы стало снижение притока иммигрантов, и реги-
страция около 3,7 миллиона человек на легальный статус. 

Но, как бы то ни было, миграция для США – это как воздух – основан-
ная на принципах свободы, она впитала это с рождения, и несет до сих 
пор. В каждом подъеме страны на новый пьедестал у корня были ми-
гранты. И хоть политика не всегда была совершенна, она позволяла стране 
быть такой, какой ее видели основатели. И несмотря на сложности и пред-
рассудки, правительство делает все что в их силах, дабы помочь и спло-
тить ее [4]. 
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Аннотация: в данной статье автором ярко освещена роль идейной 
борьбы за реализм в эпоху просвещения, представленной в трактате 
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Цель исследования: рассмотреть творчество У. Хогарта, предста-
вителя просветительских идей в Англии, проанализировать метод его 
творческой работы, социальную позицию; раскрыть значение творче-
ского наследия Хогарта для мирового искусства. 

Задачи: 
 ознакомиться с источником (трактат «Анализ красоты») по дан-

ной теме в целях изучения творчества У. Хогарта; 
 рассмотреть жанровую тематику и стилистические особенности 

его произведений; 
 определить роль и место художника в изобразительном искусстве 

Англии XVIII века и в мировом искусстве. 
Иногда изобретение нового на основе старого сопровождается перело-

мом бывших традиций и устоев. Книга «Анализ красоты» У. Хогарта яв-
ляется «ключиком», который открывает дорогу в искусство для начинаю-
щих художников, а также человека, желающего утвердить в своем созна-
нии изменчивые представления о красоте. Труд этот как универсальное 
пособие открывает дверцу в мир реальный через созидание. 

В своей книге У. Хогарт пишет о том, что «живой ум всегда склонен 
быть в действии. Искания – дело всей нашей жизни». Основой всего твор-
чества художник-новатор провозглашает природу, живую красоту в ее 
разнообразии и движении. Некоторые из теоретиков искусства склонны 
были объявить, что чувство прекрасного дается художникам от природы 
и что умение воплотить красоту в произведениях – редкий дар, не завися-
щий от воли человека, его стараний и трудов. С чем не был согласен 
У. Хогарт. Поэтому его эстетика в первую очередь взывает к естествен-
ному чувственному опыту. 

Задача искусства состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на 
точной и в тоже время объективной действительности. В основу познания 
красоты, по мнению Хогарта, должны лечь непосредственные зрительные 
впечатления, полученные по преимуществу от изучения природы. По-
этому его учение базируется на художественном образе, на образном 
мышлении. 
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Наибольшее значение для красоты в целом, будь то в искусстве или в 
природе, имеет соответствие частей общему замыслу, иначе говоря – «це-
лесообразность». Ее определенное (относительно завершенное) состоя-
ние представляется в качестве цели. «Целесообразность» выступает в 
форме причинности в живой природе, а также в обществе и человеческой 
деятельности. В искусстве, по мнению Хогарта, ею определяются объем 
и пропорции предметов, а также характерные особенности предметов. По-
этому без соблюдения правил соответствия и целесообразности в искус-
стве нельзя передать «характеры» как совокупность черт, как сложное 
единство, организованное из образующих его соответствующих частей. В 
искусстве лицо играет важную роль для определения и воспроизведения 
характера, под которым понимается ум и душевные качества. 

В создании красоты исключительно велика роль «разнообразия», о чем 
свидетельствует бесконечная множественность линий, форм и красок 
природы. «Разнообразие» тесно связано с «целесообразностью», ибо по-
следней определяются специфические особенности предметов и фигур и, 
следовательно, отличие их друг от друга. Известная доля монотонности 
хороша только как дополнение к «разнообразию», дающее отдых глазу. 
«Единообразие» оказывается в какой-то мере необходимым только, когда 
нужно дать представление об устойчивости и покое в движении. Вообще 
же глазу приятно видеть, как предмет, в симметрии которого художник 
убедился, сдвигается или поворачивается: «вид большинства предметов в 
ракурсе, так же как и профиль лица, доставляет большее удовольствие, 
чем фас» [1, с. 126]. 

Последовательно развивая свою мысль о «разнообразии», Хогарт 
много говорит о значении «простоты». Сама по себе, по мнению худож-
ника, она пресна и в лучшем случае не вызывает неудовольствия, но если 
она сочетается с «разнообразием», тогда она нравится, так как повышает 
удовольствие от «многообразия», предоставляя возможность глазу вос-
принимать его с большей легкостью. Простота предупреждает путаницу 
в изящных формах, так сказать, организует «разнообразие», служит гаран-
тией против преизбытка сложности. Ибо «разнообразие», когда оно пре-
увеличено, становится само себе помехой. 

«Сложность» также входит в представление Хогарта о «разнообра-
зии». Сложность формы он определяет как «такое своеобразие составля-
ющих ее линий, которое принуждает глаз следовать за ними со своего 
рода резвостью», что доставляет удовольствие сознанию [1, с. 130]. 

По мнению Хогарта, формы больших размеров в силу своей величины 
привлекают к себе внимание и вызывают восхищение. Он пишет о том, что 
«огромные бесформенные скалы таят в себе устрашающую прелесть, а об-
ширный океан внушает трепет своей необъятностью. Но когда глазу пред-
стают красивые формы огромных размеров, то наше сознание испытывает 
удовольствие и страх переходит в чувство благоговения» [1, с.  133]. 

В заключение сказанному, отмечу, что для художника-новатора, про-
возгласившего основой всего творчества природу как живую красоту, так 
же характерен этико-рациональный подход к явлениям общественной 
жизни и человеческим поступкам; художественные образы отличаются 
некоторой условностью. Его творчество относится к просветительскому 
реализму. 
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Аннотация: грамотное применение проектных средств эклектики и 

китча в отрасли модной индустрии помогает дизайнерам и потенциаль-
ным потребителям данного модного продукта проследить принцип их 
взаимодействия с традиционными формами. Исследование такого меха-
низма работы также является действенным проектным средством, по-
скольку помогает глубже осознать значение избранных стилевых 
направлений в развитии современной вечерней моды. 

Ключевые слова: индустрия моды, эклектика, китч, casual, проект-
ный образ, дизайн костюма, продукт моды. 

Современное состояние модной индустрии является очень разветвлен-
ным, но большая часть его предложений основана на эклектических прин-
ципах, которые выражаются в сочетании нескольких стилистических 
направлений в одной образной форме. Ввиду исторических предпосылок 
распространения эклектики в культурной среде, и преимущественно нега-
тивное отношение к ней у большинства людей, является очень интерес-
ным анализ реверсивного развития этого направления. Распространение 
китча, предопределенное вкусами и возможностями среднего класса, не-
обратимо распространялось и укоренялось в широких массах, где люди, 
согласно с концепцией постмодернизма «индивидуального выбора», ста-
новились все более и более уверенными в высокой значимости собствен-
ного мнения и вкуса [2, c. 153–156]. 

Суть вопроса заключается в том, что к эклектике относились как к про-
явлению безвкусицы, которую в ХІХ веке стали называть китчем, вместе 
с тем, сегодня эклектическая и китчевость стремительно теряют такой 
негативный статус, что не может не означать приобретение ими доброже-
лательного посыла общества [3, c. 120–122]. Их характерные черты можно 
разглядеть в подавляющем большинстве моделей, которые предлагает со-
временная модная индустрия, смело используя их в любых видах одежды 
и аксессуаров. Повседневная жизнь приучила людей к комфорту и прак-
тичности, потому не удивительно, что эклектика приобрела такое распро-
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странение и продолжает прекрасно удерживать свои доминирующие по-
зиции. Никого не удивляет видеть девушек, которые надевают кеды под 
сарафаны, или юношей, которые соединяют классический пиджак с джин-
сами. Однако, интересно следить за тем, как эклектика и китч начинают 
диффузно перетекать в те сферы культурно-социальной жизни людей, где 
одежда имеет большее значение (дресс-код, униформа и т. п.). Так, напри-
мер, офисный дресс-код, который имеет в целом бизнес-ориентацию, ис-
пытал влияние эклектики, а именно одного из ее направлений – стилевого 
проявления casual, образовав офисный вариант «business-casual». Однако, 
наиболее интересные трансформации можно увидеть в сфере формальной 
одежды, такой как нарядные туалеты, где модели вечерних платьев иг-
рают ведущую роль. 

Современная мода не обходит вниманием формальный наряд, который 
имеет специальное назначение, например, светское мероприятие, или зва-
ный ужин, однако оставляет бесконечное пространство для творческого 
самовыражения, дизайнерских экспериментов и смелых решений, кото-
рые воплощаются за счет необычного покроя, оригинального декора, не-
стандартных и дорогостоящих материалов. Таким образом, эклектика и 
китч приобретают статус оригинальных инструментов творчества, помо-
гающих современным дизайнерам создавать свежие и интересные образ-
ные решения, с целью разнообразить и разбавить привычный уклад инду-
стриальных предложений. 

Актуальность данного вопроса заключается в исследовании китча в ка-
честве творческого инструмента для создания новых и современных мо-
делей одежды. «Бесвкусные» направления эклектики и китча сумели при-
влечь к себе профессиональное внимание представителей творческих 
профессий, которые, разглядев в них эффективные инструменты творче-
ства, активно пользуются ими в своей профессиональной деятельности. 
Потому можно смело утверждать, что тема эклектической и китчевости, 
благодаря своему свойству проникать в любые стилевые или художе-
ственные направления, в культурной сфере человечества будет актуаль-
ной еще достаточно длительное время, невзирая на изменчивость вкусов 
и потребностей человечества [4, c. 51–55]. 

Одним из малоисследованных аспектов современной индустрии моды 
является создание актуальных проектных решений модного наряда на ос-
нове изучения характерных черт китча, его цитат и акцентов, а также их 
воплощение в образах и силуэтах нарядной одежды, поскольку особен-
ный интерес в современной моде приобретает разработка вечернего жен-
ского наряда, сегодня лишь начинающего покоряться принципам эклек-
тики и китча [1]. Сегмент вечерних платьев лишь недавно начал «сотруд-
ничать» с элементами китча и эклектики, в чем и раскрывается творческая 
новизна этого направления в общем развитии модной индустрии, по-
скольку длительное время создание вечерних нарядов базировалось на 
традиционных формах и канонах. Такая интересная творческая зацепка 
является также привлекательной с эстетичной точки зрения, ведь симбиоз 
формальности со вседозволенностью может открыть новые творческие 
методы дизайна костюма, или хотя бы раскроет механизм создания новых 
решений в рамках созданного формата. 

Кроме этого, важным является грамотное применение характерных 
признаков китча во время проектирования коллекции, чтобы конечный 
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результат демонстрировал проявление не его негативной стороны, а 
наоборот – позитивной, доказывая его растущее эстетичное влияние на 
современную модную индустрию. 

Таким образом, сегодня интересы дизайнеров и искусствоведов 
направлены на анализ и применение негативных и позитивных признаков 
китча, а также использование последних в качестве инструмента творче-
ской выразительности и источника вдохновения. Однако, чтобы такие ис-
следования были максимально достоверными и адекватными, объектом 
этого интереса стоит считать в целом художественное направление китча, 
который является ведущим партнером эклектики в вопросах сочетания 
несоединяемого, его влияние на модную индустрию, и последствия этого 
влияния. 

Глубокий конструктивный и аналитический подход для создания пер-
спективной коллекции нарядной одежды всегда необходимо закреплять 
практическим воплощением сформированных идей в модели актуальной 
модной одежды, поскольку любой теоретически-искусствоведческий ана-
лиз наглядно объясняет ключевые положения использования китча и эк-
лектики в качестве инструментов творческой выразительности. 
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Аннотация: в статье приведены данные о послеоперационных осложне-
ниях трансуретральных резекций предстательной железы, выполненных в 
Воронежской областной клинической больнице с 2006 по 2016 годы. В 
2010 году на территории Воронежской области начала действовать «Дол-
госрочная областная целевая программа «Развитие здравоохранения Воро-
нежской области на 2011–2015 годы», подпрограмма «Урология». Динамика 
количества осложнений в данном исследовании рассматривается в сравне-
нии периодов до реализации Программы и в ходе ее реализации. Проведен ана-
лиз данных осложнений, рассматриваются возможные причины их разви-
тия и методы борьбы с осложнениями. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы, трансуретральная резекция предстательной железы, малоинвазивные 
методики лечения, послеоперационные осложнения, интраоперационные 
осложнения, интермиттирующая катетеризация, континенция. 

В течение последних десятилетий в Российской Федерации в списке 
заболеваний третью позицию прочно удерживают болезни мочеполовой 
системы. В структуре первичной инвалидности болезни органов мочепо-
ловой системы занимают около 4% при показателях полной реабилитации 
инвалидов этой группы 1,2–2%, что в 2,5–3 раза ниже, чем при большин-
стве других заболеваний. 

Среди болезней мочеполовой системы можно выделить группу забо-
леваний, наиболее значимых в медико-демографическом, социальном и 
экономическом отношении. Это мочекаменная болезнь, хроническая по-
чечная недостаточность, доброкачественная гиперплазия и рак предста-
тельной железы, хронический пиелонефрит и другие инфекционно-воспа-
лительные заболевания, злокачественные новообразования. 
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Тенденции демографического развития, а именно, продолжающийся 
процесс старения населения и падения рождаемости, приводят к увеличе-
нию удельного веса лиц пожилого и старческого возраста, что проявля-
ется в увеличении как первичной заболеваемости, так и общей распро-
страненности онкоурологических заболеваний, доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы, мочекаменной болезни и неспецифи-
ческих заболеваний верхних мочевых путей. Указанные заболевания 
дают наибольшее число осложнений, случаев инвалидности, смертности 
и требуют серьезного специализированного лечения. Кроме того, мочека-
менная болезнь является эндемичной для Воронежской области. Таким 
образом, урологические заболевания являются одной из ведущих причин 
снижения качества жизни, инвалидизации и преждевременной смертно-
сти, создают целый ряд проблем социального и экономического харак-
тера. 

В последние годы в клинической практике врача-уролога появился 
большой арсенал различных лекарственных средств и малоинвазивных 
методик лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ). Однако, несмотря на это, хирургическое лечение занимает веду-
щее место, так как остается единственным способом радикального удале-
ния гиперплазированной ткани предстательной железы. Несмотря на дав-
нюю историю данного метода, процент послеоперационных осложнений 
остаётся стабильно высоким из года в год, что может быть связано с осо-
бенностями течения заболевания, своевременностью выполнения хирур-
гического вмешательства и опытом хирурга. В связи с этим актуальным 
остаётся вопрос снижения частоты развития и профилактики осложнений 
оперативного лечения ДГПЖ. 

В 2010 году ФГБУ НИИ Урологии совместно с правительством Воро-
нежской области разработало «Долгосрочную областную целевую про-
грамму «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011–
2015 годы», подпрограмму «Урология» [1, с. 23]. 

Суть программы заключается в организации медицинской урологиче-
ской помощи согласно принципам профилактики, стандартизации, орга-
низации контроля качества медицинской помощи, оптимизации затрат 
государства на здравоохранение. Основными целями подпрограммы яв-
ляются: снижение заболеваемости, осложнений и инвалидизации боль-
ных урологического профиля, улучшение качества и доступности уроло-
гической помощи населению области. 

Реализация программы проходила на примере самого распространен-
ного заболевания мужчин старшей возрастной группы – ДГПЖ. 

Для каждых этапов сформированы стандарты требований к помеще-
ниям, оснащению, оказанию диагностической, лечебной медицинской по-
мощи и к медицинским кадрам. При создании стандартов была учтена ми-
ровая практика и соблюдены все ныне действующие в России законода-
тельные документы. 

В своей работе мы поставили задачу отойти от принципа «обращаемо-
сти» и сделать акцент на активном выявлении жалоб посредством опроса 
населения по упрощенным формам опросников [3, с. 14]. Реализация про-
граммы началась на примере самого распространённого, гендерного забо-
левания мужчин старшей возрастной группы – доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы (ДГПЖ). 
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Применение указанного подхода позволило значительно улучшить 
выявляемость заболевания на ранних стадиях, о чём свидетельствует 
уменьшение частоты острой задержки мочеиспускания с 23,7% до 2,5%. 
Кроме того, уменьшение доли случаев оперативного лечения от общего 
количества выявленных случаев с 11,7% до 6,8% подтверждает увеличе-
ние доли ранних стадий заболевания, у которых с достаточно высокой эф-
фективностью может быть применено консервативное лечение. И, нако-
нец, увеличение процента ТУР с 30% до 51% служит еще одним доводом 
в пользу уменьшения доли запущенных и осложненных форм заболева-
ния. 

Осложнения могут встречаться как во время операции, так и в раннем 
или позднем послеоперационном периоде, и по данным различных авто-
ров процент их разниться. Нами проведён анализ результатов 830 ТУР вы-
полненных пациентам с ДГПЖ, за период с 2006 по 2012 годы. Структура 
осложнений выглядит следующим образом: Интраоперационные ослож-
нения – (3,7%), ранние осложнения – (18,1%), поздние осложнения – 
(15%). Анализ интраоперационных осложнений позволил выявить следу-
ющие закономерности: Интраоперационная травма мочевого пузыря у 
5 пациентов имела место в случаях выполнении ТУР простаты в сочета-
нии с цистолитотрипсией и в основном происходила на этапе цистолито-
трипсии. За последние пять лет ТУР-синдром развился у одного пациента. 
Интраоперационное кровотечение, потребовавшее проведение гемот-
рансфузии, имело место у 26 больных. Ни в одном из случаев конверсии 
в открытую операцию не было. 

Кровотечение в раннем послеоперационном периоде с развитием там-
понады мочевого пузыря отмечено у 39 пациентов. В большинстве слу-
чаев удалось размыть тампонаду мочевого пузыря консервативными ме-
роприятиями, однако 4 пациентам потребовалось выполнения повторного 
эндоскопического вмешательства и в одном случае открытой операции. 
Одной из причин ранних послеоперационных кровотечений, 1–2 сутки, 
мы видим в технической погрешности выполнения гемостаза. 

Инфекционно-воспалительные осложнения имели место в 83 случаях, 
и в основном они касались развития острого уретрита, орхоэпидидимита 
и пиелонефрита. Данные осложнения развивались несмотря на проводи-
мые профилактические мероприятия, такие как: антибактериальная пре-
медикация, интермедикация, использование во время операции различ-
ных видов местноанестезирующих гелей с растворами антисептиков, ис-
пользование в послеоперационном периоде для дренирования мочевого 
пузыря силиконовых уретральных катетеров и т. д. Острый уретрит и эпи-
дидимит чаще развивались в тех случаях, когда мы вынуждены были про-
длить дренирование мочевого пузыря уретральным катетером свыше 5 су-
ток (пациенты с длительно незаживающим эпицистостомическим сви-
щом, после геморрагических осложнений и повторных эндоскопических 
вмешательств, а так же пациенты, у которых после удаления уретрального 
катетера не восстановилось сразу самостоятельное мочеиспускание, и ко-
торым мы вынуждены были проводить интермиттирующую катетериза-
цию в течение нескольких дней). Острый уретрит и эпидидимит адек-
ватно купировался путем удаления уретрального катетера и расширения 
антибактериальной терапии. По поводу острого эпидидимита двум паци-
ентам пришлось выполнить оперативное вмешательство. 
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Обострение хронического пиелонефрита нами отмечено у 23 больных. 
Большинство из этих пациентов имели в анамнезе сопутствующую МКБ, 
с локализацией конкрементов в почках и пациенты пребывающие дли-
тельно до операции с эпицистостомами. Явления пиелонефрита были ку-
пированы консервативно, двум больным потребовалось выполнить 
ЧПНС. 

Задержка мочеиспускания осложнила течение послеоперационного 
периода у 32 пациентов (3,7%). При этом у 23 (2,7%) больных на фоне 
интермиттирующей катетеризации, применения альфа-адреноблокаторов 
и НПВС восстановилось самостоятельное мочеиспускание, у 9 (1%) паци-
ентов пришлось выполнить троакарную эпицистостомию под УЗ-контро-
лем. В дальнейшем, этим пациентам выполнялась уретроцистоскопия, в 
ходе которой установлено наличие резидуальной ткани, играющей роль 
«клапана» в простатическом отделе уретры, что вероятно, и явилось при-
чиной задержки мочеиспускания. Повторно проведенная ТУР ПЖ позво-
лила ликвидировать данное осложнение и реабилитировать пациентов. 

Среди осложнений позднего послеоперационного периода следует 
особо отметить недержания мочи, выраженное в различной степени, и 
имевшее место у 7 пациентов (0,8%). Крайней степени выраженности – 
тотального недержания мочи не было ни в одном случае. Улучшение кон-
тиненции, после проведения консервативной терапии, удалось добиться у 
большинства больных. Стриктуры уретры и склероз шейки мочевого пу-
зыря, в нашем исследовании, выявлены у 54 пациентов (6%). Стриктуры 
уретры – (2,2%), локализовались чаще всего в месте перехода бульбоз-
ного отдела в мембранозный, реже в пенильном отделе (меатостеноз) и 
были непротяжёнными <5 мм. На наш взгляд, это были катетер ассоции-
рованные стриктуры, однако нельзя исключить и технические погрешно-
сти во время операции (механическая травма тубусом резектоскопа, при 
продолжительных операциях). Всем этим пациентам выполнена оптиче-
ская уретротомия. 

Склероз шейки мочевого пузыря явился причиной возникновения об-
структивной симптоматики в позднем послеоперационном периоде у 
3,8% больных. Во всех случаях выполнена ТУР коррекция шейки моче-
вого пузыря. При гистологическом исследовании удалённых тканей был 
выявлен склероз и признаки хронического воспаления. Обнаружение при 
гистологическом исследовании ткани ДГПЖ, после повторных вмеша-
тельств, расценено как «ложный» рецидив, в результате технической по-
грешности при выполнении первой операции. Если провести анализ ин-
траоперационных и ранних кровотечений по годам, то большинство из 
них имели место в первые три года. За последний год интраоперационных 
кровотечений, потребовавших гемотрансфузий не отмечено. С накопле-
нием опыта хирурга, частота интраоперационных осложнений значи-
тельно снизалась, за последние 2 года гемодинамически значимых крово-
течений не наблюдалось. 

Выводы: Активное выявление больных с ДГПЖ позволяет увеличить 
количество пациентов в группе диспансерного наблюдения, в том числе 
на ранних стадиях; и как следствие приводит к увеличению количества 
радикальных оперативных вмешательств, за счёт своевременной диагно-
стики неосложнённых форм. Среди радикальных операций акцент смеща-
ется в пользу трансуретральных операций, не только за счет увеличения 
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количества больных, но и за счет «расширения» показаний к ТУР (с 
накоплением опыта, хирург может выполнять ТУРы в случае желез боль-
шего объёма – до 100 см3). Количество осложнений напрямую зависит от 
опыта хирурга и может служить индикатором работы урологической 
службы в целом. 
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МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КРОВОТОК  
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  

С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И БЕЗ НЕЕ 
Аннотация: авторами проводилось сравнение маточно-плацентар-

ного кровотока в ранние сроки беременности у женщин с репродуктив-
ными потерями в анамнезе при проведении прегравидарной подготовки и 
без нее. Прегравидарная подготовка: ярина-плюс 3 месяца, пелоидотера-
пия в цикле, предшествующем беременности, поддержка второй фазы 
400 мг микронизированного прогестерона ежедневно в цикле, предше-
ствующем беременности. Трансвагинальная ультразвуковая оценка с до-
плерографией. 

Ключевые слова: ярина-плюс, пелоидотерапия, допплерография, 
утрожестан. 

Цель. Сравнить маточно-плацентарный кровоток в ранние сроки бере-
менности у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе при прове-
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дении прегравидарной подготовки и без нее. Место проведения: клиниче-
ская база ФГБОУ ВО ИВГМА МЗ РФ, ОБУЗ ГКБ №8 г. Иваново. Паци-
енты: 50 пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе при прове-
дении прегравидарной подготовки и 25 пациенток с репродуктивными по-
терями в анамнезе без прегравидарной подготовки, направленных на УЗ-
диагностику. Прегравидарная подготовка: ярина-плюс 3 месяца, пелои-
дотерапия в цикле, предшествующем беременности, поддержка второй 
фазы 400 мг микронизированного прогестерона ежедневно в цикле, пред-
шествующем беременности. Трансвагинальная ультразвуковая оценка с 
доплерографией пульсационного индекса, индекса резистентности и си-
столической скорости кровотока в спиральных артериях, маточных арте-
риях и межворсинчатых пространствах. Результаты: в исследовании по-
казано, что назначение прегравидарной подготовки приводит к снижению 
пульсационного индекса и индекса резистентности и увеличению систо-
лического кровотока в маточных и спиральных артериях в 11–12 недель 
беременности. Заключение: прегравидарная подготовка с использованием 
пелоидотерапии и микронизированного прогестерона у женщин с репро-
дуктивными потерями способствует позитивным изменениям маточно-
плацентарного кровотока в ранние сроки беременности у женщин с ре-
продуктивными потерями в анамнезе. 

По данным Американского общества акушеров-гинекологов (ACOG), 
наиболее достоверно доказана связь ранней потери беременности с двумя 
факторами риска: 1) старший и поздний репродуктивный возраст матери; 
2) большое число предыдущих выкидышей. Риск повторного выкидыша 
после однократной гестационной потери сопоставим с общепопуляцион-
ным, однако после двух потерь он достигает 29%, после трёх – 33%. 

Комбинированные гормональные препараты обладают множеством не-
контрацептивных эффектов, полезных в плане реабилитации эндометрия 
после репродуктивных потерь. Назначение ярина-плюс женщинам с репро-
дуктивными потерями позволяет не только защитить их от нежеланного за-
чатия в течение нескольких циклов, но и дать им возможность полноценно 
подготовиться к следующей, более удачной попытке материнства. 

Дотация прогестерона на фоне минимальной эстрогеновой поддержки 
способна восстановить энергетический потенциал эндометрия и активи-
зировать регенераторные реакции в клетках, что важно с позиции плани-
рования следующей беременности при репродуктивных потерях. 

Задача специалиста, ведущего семейные пары с репродуктивными по-
терями в анамнезе, – оказать психологическую поддержку, наметить и не-
медленно, сразу после эпизода репродуктивной потери, реализовать план 
индивидуальных реабилитационных мероприятий, включающих модифи-
кацию образа жизни, диагностику и лечение сопутствующих заболеваний, 
выстроить стратегию реабилитации эндометрия и начать подготовку к по-
следующей, успешной беременности [2]. 

Доказано, что консервативная терапия с применением вагинальных 
тампонов с гелем на основе грязи Мёртвого моря у женщин с недостаточ-
ностью лютеиновой фазы усиливало кровообращение в яичниковых арте-
риях, способствовало увеличению содержания эстрадиола и прогесте-
рона, восстанавливало гистологическую структуру эндометрия, что в це-
лом также существенно повышало частоту наступления беременности [1]. 

Адекватное поступление кислорода и питательных веществ является 
еще одним важным фактором, который определяет нормальное развитие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Научные исследования: от теории к практике 

эмбриона. Эффективность транспортной функции крови зависит от адек-
ватности функционирования сосудистой системы матки. Артериальная 
кровь попадает к матке через маточные и яичниковые артерии. Восходя-
щая ветвь маточной артерии служит основным источником крови для эм-
бриона. Спиральные артерии представляют собой терминальную часть 
сосудистого русла матки и проникают в зону, где происходит импланта-
ция эмбриона и формирование плаценты. 

Важными факторами, определяющими развитие эмбриона, являются 
достаточная глубина имплантации и адекватное поступление крови, кото-
рая омывает трофобласт. Нарушение же маточной перфузии может быть 
причиной бесплодия и потери беременности. Например, Steer и соавт. по-
казали, что значения пульсационного индекса в маточных артериях > 3,0 
ассоциируются с неудачами при переносе эмбриона у пациенток с беспло-
дием. Можно предположить, что нормальный маточно-плацентарный 
кровоток поддерживает физиологическое развитие эмбриона. Таким об-
разом, препараты, используемые для прегравидарной подготовки у жен-
щин с репродуктивными потерями в анамнезе, должны оказывать благо-
приятное воздействие на маточно-плацентарный кровоток [6]. 

Целью этого исследования было оценка влияния прегравидарной под-
готовки на индексы, характеризующие маточный кровоток в ранние сроки 
беременности у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе. 

Материалы и методы 
Исследование было проведено в условиях ОБУЗ ГКБ №8 г. Иваново. 

Критериями включения были репродуктивные потери в анамнезе (само-
произвольный выкидыш, погибшая беременность, эктопическая беремен-
ность), наличие прогрессирующей одноплодной беременности, подтвер-
жденной по результатам ультразвукового исследования, и срок гестации 
11–12 недель. 

Из исследования исключали пациенток с тяжелыми заболеваниями пе-
чени, артериальной гипертонией, сахарным диабетом, пациенток, злоупо-
требляющих алкоголем, пациенток с аномалиями строения матки, заболе-
ваниями шейки матки, аллергическими реакциями на любой компонент 
препаратов, назначаемых в рамках исследования. 

Пациентки первой группы проходили прегравидарную подготовку 
(ярина-плюс 3 месяца, по окончании этого срока: пелоидотерапия (интра-
вагинальное введение геля на основе ЛГММ из инъекторов по 60 мл с 
помощью катетеров, входящих в комплект («БиЛайфМед», Израиль), экс-
позиция 20 мин, на курс 10 процедур, начиная с 5–6-го дня менструаль-
ного цикла (по окончании процедуры препарат удаляется из влагалища 
путем спринцевания кипяченой водой t = 36–37°С) и 400 мг микронизи-
рованного прогестерона (BESINS HEALTHCARE SA (Бельгия) с 15 по 
26 день цикла в циклах планирования беременности. Далее при наступле-
нии беременности продолжался прием микронизированного прогесте-
рона вагинально в дозе 400 мг в сутки. 

В процессе исследования пациенток консультировали. Во время ви-
зита проводился детальный сбор анамнеза, стандартное гинекологическое 
обследование и трансвагинальное ультразвуковое исследование с доппле-
рографией с целью оценки маточно-плацентарного кровотока. Исследова-
ние проводилось на приборе Майлаб Изоте (Италия), оснащенном влага-
лищным датчиком 8,0 МГц, с использованием допплерографии в импуль-
сном режиме. При допплерометрии оценивали кровоток в маточных арте-
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риях, спиральных артериях и мелких артериях в межворсинчатых про-
странствах. Проводился расчет пульсационного индекса (ПИ), индекса 
резистентности (ИР) и систоло-диастолического индекса (С/Д). 

В исследование было включено 50 пациенток исследуемой группы и 
25 пациенток группы контроля, которым не проводилась прегравидарная 
подготовка. Основные характеристики обследованных групп показаны в 
таблице 1. Группы не отличались по возрасту, индексу массы тела, числу 
родов в анамнезе, анамнезу курильщика, одновременно проводимой тера-
пии (спазмолитики, антибиотики, фолиевая кислота и витамины) и сроку 
беременности. 

Статистическая обработка производилась с использованием про-
граммного обеспечения Statgraphics Plus 5.1. Сравнения непрерывных ве-
личин между группами проводили с использованием t критерия Стью-
дента. В качестве статистически значимого было принято значение веро-
ятности 0,05. 

Результаты 
Результаты допплерометрии спиральных артерий, маточных артерий 

и межворсинчатых пространств представлены в таблицах 2–4. 
Обсуждение 

Обе группы по возрасту, конституции, паритету и другим параметрам 
были сопоставимы (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристики пациенток 

 

Характеристики пациенток Исследуемая
группа (n = 50)

Группа контроля 
(n = 25)

Возраст беременной (лет) 29,1 ± 3,3 29,6 ± 3,6
Рост беременной (см) 166,2 ± 3,5 168,2 ± 3,9
Индекс массы тела (кг/м2) 23,1 ± 3,2 22,8 ± 3,5
Курильщики 6 (12%) 3 (12%)
Первобеременные 3 (6%) 2 (8%)
Повторнобеременные 47 (94%) 23 (92%)
Невынашивание беременности в анамнезе 15 (30%) 8 (32%)

 

В нашем исследовании изучен маточно-плацентарный кровоток в 
очень ранние сроки беременности у женщин с репродуктивными поте-
рями. 

В ранние сроки беременности в маточных артериях наблюдается вы-
сокорезистентный кровоток, который может даже сопровождаться конеч-
ной систолической выемкой. По данным Kaminopetros, в качестве маркера 
нарушения кровотока в маточных артериях следует использовать ПИ [5]. 

При серийных измерениях с 7 до 11 недель гестации было зарегистри-
ровано значительное снижение ПИ. Valentin и соавт., которые изучали фи-
зиологические беременности, сообщили о линейном снижении ПИ в ма-
точных артериях в период с 7 до 11 недели беременности. Средние значе-
ния ПИ составили 2,6, 2,3 и 2,1 в сроках 7, 9 и 11 недель беременности 
соответственно [7]. 

В нашем исследовании при анализе значений ПИ в маточных артериях 
выявлено, что в 11–12 недель беременности у женщин 1 группы он был 
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значительно ниже, чем у женщин контрольной группы, что говорит о бо-
лее адекватном кровотоке в маточных артериях при проведении прегра-
видарной подготовки. 

Снижение ПИ в маточных артериях к 11–12 неделям гестации можно 
объяснить формированием системы циркуляции крови в межворсинчатых 
пространствах [4]. 

Однако, наши результаты показывают, что во время беременности у 
женщин с репродуктивными потерями в анамнезе без прегравидарной 
подготовки не происходит значительных изменений ПИ в маточных арте-
риях по сравнению женщинами, прошедшими таковую. 

В нашем исследовании средние значения ИР в маточных артериях со-
ставили в 11–12 недель беременности 0,83 ±0,14 у женщин первой группы 
и 0,98 ± 0,4 у женщин контрольной группы, что также говорит о более 
адекватном кровотоке у женщин исследуемой группы. 

Kaminopetros и соавт. зарегистрировали небольшое снижение ИР в ма-
точных артериях в период между 10 и 15 неделями беременности (от 0,68 
до 0,63) [5]. 

Результаты нашего исследования кривых скоростей кровотока, полу-
ченных при допплерометрии подтверждают, что при сроке 11–12 недель 
беременности у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе при 
адекватной прегравидарной подготовке резистентный характер кровотока 
сменяется высокоскоростными и низкорезистентными кривыми крово-
тока в маточных артериях. 

В то же время сопротивление току крови в маточных артериях остается 
сравнимым вне зависимости от наличия или отсутствия прегравидарной 
подготовки. 

Единственное различие, которое было выявлено нами при анализе со-
противления в маточных артериях, заключалось в незначительном недо-
стоверном снижении С/Д отношения в исследуемой группе. 

Однако, надо иметь ввиду, что С/Д отношение – это показатель сопро-
тивления, который имеет самую низкую ценность, изолированные изме-
нения С/Д отношения, не сопровождающиеся изменениями ИР и ПИ, сле-
дует интерпретировать с осторожностью [3]. 

Таблица 2 
Показатели кровотока в маточных артериях 

 

Характеристики
пациенток 

Исследуемая группа 
(n = 50)

Группа контроля
(n = 25)

Маточные артерии
ИР 0,83 ±0,14 0,98 ± 0,4*
ПИ 2,3 ± 0,9 2,9 ±4,2*
С/Д 7,12 ±5,1 7,30 ± 3,3**

 
*Р = 0,021, **Р=0,09

 

Спиральные артерии несут непосредственную ответственность за 
адекватную доставку крови эмбриону. Нарушение функции этих сосудов 
может приводить к поздним осложнениям беременности (внутриутроб-
ному страданию плода (ЗВРП), гестозу и преждевременным родам). 
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По данным нашего исследования (таблица 3) определялась статисти-
чески значимая разница индексов кровотока (ИР, ПИ, С/Д) в спиральных 
артериях в группе 1 в период 11–12 недель беременности по сравнению с 
группой контроля. 

Результаты анализа показателей сопротивления в спиральных арте-
риях свидетельствуют о том, что прегравидарная подготовка, включаю-
щая прогестерон в вагинальной форме нормализует повышенную рези-
стентность в этих сосудах, что свидетельствует об улучшении кровообра-
щения и доставки необходимых веществ к эмбриону. 

У женщин исследуемой группы (1 группа) наблюдалось снижение индек-
сов кровотока и повышение скорости в спиральных артериях (таблица 3). Из-
менения в этой группе были статистически значимые. Во 2 группе (без пре-
гравидарной подготовки) сходных изменений выявлено не было. 

Таблица 3 
Показатели кровотока в спиральных артериях 

 

Характеристики
пациенток 

Исследуемая
группа (n = 50)

Группа контроля
(n = 25) Примечание 

ИР 0,73 ± 0,18 0,82 ± 0,17*
ПИ 1,43 ± 0,91 2,49 ± 1,82*
С/Д 3,01 ± 2,2 5,0 ± 2,1*

 
*Р = 0,005 

 

Допплерометрическая оценка кровотока в межворсинчатых про-
странствах сопряжена со значительными техническими трудностями. 
Какая именно часть хориона будет формировать зону плацентации, пред-
сказать трудно [7]. 

Наш анализ допплерометрических кривых кровотока в межворсинчатых 
пространствах показал статистически значимые изменения индексов крово-
тока и повышение скорости в спиральных артериях в 1 группе по сравнению 
с группой 2 (таблица 4). При сравнении индексов кровотока между двумя ис-
следованными группами были показаны статистически значимые различия. 

При анализе С/Д выявилось статистически не значимое снижение со-
противления в сосудистом русле этой зоны в зависимости от подготовки 
к беременности. Т.о. эти изменения не зависят от схемы терапии. 

При анализе ПИ и ИР отмечены более низкие индексы кровотока в 
межворсинчатых пространствах в исследуемой группе, что также свиде-
тельствует о значительном влиянии прегравидарной подготовки у жен-
щин с репродуктивными потерями в анамнезе. 

Таблица 4 
Показатели кровотока в межворсинчатых пространствах 

 

Характеристики
пациенток

Исследуемая группа
(n = 50) 

Группа контроля
(n = 25)

ИР 0,56 ± 0,2 0,71 ± 0,33*
ПИ 0,94 ± 0,42 1,34 ± 0,66*
С/Д 2,70 ± 2,0 2,77 ± 1.4**

 
Р = 0,043, **Р=0,1
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В заключение следует отметить, что назначение прегравидарной под-
готовки у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе в отличие от 
женщин без таковой способствует формированию более адекватного кро-
вотока в маточных, спиральных артериях и в межворсинчатом простран-
стве, о чем свидетельствуют низкие значения ПИ и ИР. С/Д отношение в 
обеих группах статистически не отличалось. 
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В рамках проекта «Нейролингвистические аспекты расстройств сфор-
мированной речи» в Казанском федеральном университете осуществля-
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ется изучение особенностей речи пациентов с неочаговыми формами эн-
цефалопатии [1]. В частности, особое внимание уделяется словообразова-
тельному уровню. В настоящем докладе описывается отдельный клини-
ческий случай. 

Пациент, мужчина, 57 лет, диагноз: последствия перенесенного энце-
фалита (вероятно вирусного) в форме выраженного когнитивного сниже-
ния, обсессивного синдрома, геластических припадков (?), нарушения та-
зовых функций в форме недержания мочи. Согласно данным МРТ очаго-
вые изменения не выявлены. 

По результатам нейролингвистического обследования выявлено, что 
речь пациента пострадала в меньшей степени по сравнению с другими ко-
гнитивными функциями (память, праксис, гнозис, управляющие функ-
ции). Так, пациент свободно, грамматически верно пересказывает как са-
мостоятельно прочитанные, так и предъявленные на слух тексты, охотно 
и без ошибок пишет диктанты, пользуется синтаксическими структурами 
разного уровня сложности, точно отвечает на вопросы, хорошо артикули-
рует при том, что полностью дезориентирован во времени и пространстве, 
страдает от выраженного дефицита зрительно-пространственного гнозиса 
(не узнает обычные бытовые предметы), имеет серьезные нарушения 
кратковременной и долговременной памяти и нуждается в уходе (частич-
ная утеря навыков самообслуживания, не понимает, что делать с вещами). 
При высоких показателях по всем уровням теста пациент имеет показа-
тели, свидетельствующие о дефиците на словообразовательном уровне. 

В свободной речи пациента встречались такие неологизмы, как прав-
чан (правша), стульный (лежащий на стуле), вязильный (вязильная ма-
шина), писало (ручка), остр…ность (с указанием на заточенный каран-
даш), двойка (брюки). Как видно из примеров, во многом неологизмы обу-
словлены дефицитом зрительно-пространственного гнозиса: многие вещи 
пациент видит словно впервые и пытается дать им название с опорой на 
кажущиеся ему важными признак или функцию. 

При этом пациент отмечает, что, когда он слушает собственную речь, 
он не до конца узнает произносимые слова, они кажутся ему недоговорен-
ными и он пытается их «удлинить», за счет чего в речи появляются такие 
единицы, как коротковый (вместо короткий), горохоновый (вместо горо-
ховый), и он понимает, что слово получает неверное, но верный вариант 
кажется ему еще более неудачным. 

При предъявлении пациенту деривационного теста он демонстрирует 
высокий (76%) процент инертности. Так, образуя несколько единиц с од-
ним и тем же суффиксом, он не переключается при необходимости вы-
брать иное словообразовательное средство и «изобретает» новое по созву-
чию с похожими вариантами. Сок из абрикосов – абрикосовый, сок из ко-
косов – кокосовый, сок из клубники – «клубникосовый», сок из яблок – 
«яблокосовый», и, напротив, сок из клубники – «клубничный», сок из чер-
ники – «черничный», сок из вишни – «вишничный» и т. д. Такая картина 
наблюдаются в других субтестах: при образовании уменьшительно-лас-
кательных единиц, при образовании существительного от глагола, в зада-
ниях на выбор единиц из одного словообразовательного гнезда из ряда 
предложенных. 

В сочетании с низкими показателями по блоку идиом и пословиц [2], ко-
торые свидетельствуют об утрате способности к пониманию иносказаний и 
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являются тонким диагностическим маркером речевых расстройств [3], 
можно сделать вывод о том, что и в области речевых функций, которые по 
экспресс-тестам кажутся сохранными, пациент находится в группе риска и с 
ним необходимо вести работу по речевой реабилитации, выстроив для него 
индивидуальную программу в соответствии с выявленным дефицитом. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому 
федеральному университету для выполнения государственного задания в 
сфере научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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нием методов нейровизуализации и психометрического инструментария, 
разработанного в Казанском федеральном университете. 

Ключевые слова: энцефалопатия, нейролингвистический опросник, 
речевые расстройства, дегенеративные заболевания, неочаговые пора-
жения, головной мозг. 

Развернутое нейролингвистическое тестирование для пациентов с не-
очаговыми поражениями головного мозга, разработанное в Казанском фе-
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деральном университете, включает в себя сбалансированную серию диа-
гностических заданий на фонетическом, лексическом, морфологическом, 
синтаксическом и текстовом языковых уровнях [1]. Для каждого уровня 
проведен эксперимент по выявлению лингвистически валидных диагно-
стических единиц. Тестирование предполагает как качественную, так и 
количественную (балльную) оценку. Поскольку динамику речевого ста-
туса необходимо отслеживать в ходе лечения, пациенту каждый раз пред-
лагается одинаковый с формальной точки зрения, но наполненный раз-
ным языковым материалом опросник. В один и тот же вид задания вклю-
чаются только единицы с одинаковыми лингвистическими параметрами в 
целях обеспечения единообразия подсчета. 

В результате исследований, осуществлявшихся с помощью нейрови-
зуализации и нейролингвистических тестов, можно с опорой как на каче-
ственные, так на количественные данные сделать общий вывод о том, что 
характер когнитивных (в том числе – речевых) расстройств отличается от 
расстройств у пациентов с очаговыми поражениями [2; 3]. Если говорить 
непосредственно о речи, то практически не фиксируются расстройства на 
фонетическом уровне, процент нарушений на морфологическом уровне 
относительно невысок (наблюдаются незначительные колебания при вы-
боре родовых форм прилагательных и глаголов), ошибки относятся пре-
имущественно к частичному распаду системы склонения (причем фикси-
руется не столько употребление слов в именительном падеже, сколько 
употребление одного косвенного падежа вместо другого, и это относится 
в равной степени и к синтаксическому уровню). В большей степени стра-
дает лексико-семантический уровень, что выражается в снижении объема 
кратковременной и долговременной вербальной памяти и постепенной 
(прогрессирующей с течением болезни) утрате способности понимать 
фразеологические единицы и иные единицы с переносным смыслом (по-
словицы, поговорки) [4] и лексические омонимы. Способности пациентов 
с неочаговыми поражениями головного мозга к деривации характеризу-
ются выраженным дефицитом, который проявляется по большей части не 
в неспособности образовать единицу вообще, а в производстве новых еди-
ниц по существующим в языке иным моделям. В собственной речи и в 
результате ответов по диагностическим заданиям наблюдается возраста-
ние количества неологизмов (так, например, при образовании прилага-
тельных от существительных пациент может пользоваться единственной 
моделью для всех предложенных единиц и при обращении внимания на 
результат не видеть новообразования, утверждать, что такое слово есть). 
Также постепенному распаду подвергается синтаксический уровень: 
наблюдаются нарушения сочетаемости, неверное построение конструк-
ций, обеднение состава синтаксических структур, по мере прогрессирова-
ния заболеваний высказывания постепенно освобождаются от причастий, 
прилагательных, обрастая при этом вводными словами и так называе-
мыми «словами-паразитами». Страдает и дискурсивный план: фиксиру-
ется распад построения плана высказывания, снижение способности к 
восприятию и пересказу информации в большей степени на слух, в мень-
шей степени – с опорой на визуальные компоненты, выраженно страдает 
отсроченное воспроизведение. 
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физической культуры в повседневной жизни человека. Сформулировано 
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зической нагрузки. 
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Спорт играет очень важную роль в жизни современного человека. Но, 
тем не менее, различные люди по-разному воспринимают роль спорта в 
повседневной жизни. Некоторые люди, к сожалению, считают, что 
спорт – это просто пустая трата времени, и не занимаются им. Но боль-
шинство людей все-таки понимают важность спорта в повседневной 
жизни и периодически занимаются тем или иным его видом. 



Медицинские науки 
 

75 

Всевозможные занятия спортом способствуют не только физическому 
развитию человека, но и моральному. Физические упражнения приводят 
мышцы в тонус, придают уверенность в себе, развивают выносливость, 
способствуют улучшению работы внутренних органов и центральной 
нервной системы. 

Поэтому давайте разберем основные правила для эффективных заня-
тий спортом: 

1. Четкие цели. Прежде всего, нужно определиться, какую цель вы ста-
вите перед собой. Если вы хотите сбросить лишний вес, то занятия 
должны быть более частыми и продолжительными. 

2. Занятия спортом должны быть регулярными. Если вы будете зани-
маться раз в неделю, то это не даст никакого эффекта, организм просто не 
сможет адаптироваться к такого рода нагрузкам. 

3. Нельзя заниматься спортом каждый день. Ежедневные тренировки 
допустимы только для профессиональных спортсменов. 

4. Тренировка всегда должна начинаться с разогрева мышц. Это поз-
волит улучшить в них кровообращение, повысить эластичность сухожи-
лий, увеличить объем движений и подготовить сердечно-сосудистую си-
стему к предстоящей нагрузке. 

5. Длительность тренировки имеет значение. Для того, чтобы занятие 
было эффективным, оно должно длится не менее часа. 

6. Нельзя резко заканчивать тренировку. Наша сердечно-сосудистая 
система может среагировать неправильно, и существует риск внезапной 
остановки сердца. Постепенное охлаждение мышц и сердечно-сосудистой 
системы должно происходить в течении 10 минут. 

7. Следите за пульсом. Во время тренировки ваш пульс все время дол-
жен быть повышен, и находиться в диапазоне от 140 до 180 ударов в ми-
нуту в зависимости от возраста. 

8. Помните о противопоказаниях. Все вышеперечисленные рекомен-
дации подходят только для людей, не имеющих хронических заболева-
ний. О возможности заниматься спортом лучше узнать у вашего врача. 

Положительные характеристики спорта: 
– при физических занятиях в человеческом организме происходит 

ускорение процессов метаболизма, в результате чего интенсивно сжига-
ются клетки жира; 

– спорт помогает укреплению иммунитета, особенно против вирусных 
и простудных заболеваний; 

– регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни, ис-
ключая курение табака и употребление алкогольных напитков; 

– спорт положительно влияет на позвоночник человека, вырабатывая 
правильную здоровую осанку; 

– постоянные спортивные занятия способствуют укреплению мышеч-
ного каркаса, что помогает человеку поддерживать красивую физическую 
форму. 

Благотворное влияние физической активности на организм человека 
подтверждено исследованиями, практическими наблюдениями. Занятия 
спортом, конечно, важны и необходимы каждому. Главное, соблюдать 
умеренность и не допускаться перегрузок. Не следует забывать и о трав-
мах, которые можно получить, если пренебрегать мерами безопасности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена значимость и нужность 
использования поливитаминных комплексов в спортивной медицине. 
Сформулировано несколько правил по приему данных препаратов при за-
нятии спортом. Представлена краткая информации о наиболее важных 
витаминах в составе поливитаминных комплексов, что непосредственно 
указывает на необходимость использования данных комплексов в спор-
тивной медицине в сбалансированном виде и только для индивидуального 
использования. 
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гия. 

Фармакология спортивной медицины – новое и активно развивающи-
еся в последние годы направление клинической и экспериментальной ме-
дицины. На сегодняшний день сформировано четкое представление о 
группе фармакологических препаратов, которые могут быть использо-
ваны в спортивной медицине для решения ее основных задач. 

В организме человека витамины работают главным образом в качестве 
«коэнзимов» – веществ, которые увеличивают активность ферментов, с 
помощью которых проводится большинство химических процессов, в том 
числе и синтез белка. Так, например, в бодибилдинге витамины имеют 
большое значение, так как для образования сократительного протеина и 
роста мышц требуются практически все представители этого класса неза-
менимых веществ. Практика показывает, что невозможно добиться хоро-
ших результатов в спорте, если не употреблять дополнительно спортив-
ные комплексы с витаминами и минералами. 

На сегодняшний день сформулированы следующие показания к при-
ему поливитаминных комплексов при занятиях спортом: 

1. Профилактика гиповитаминозов. Клинические и субклинические 
признаки гиповитаминозов имеют от 20 до 60% спортсменов. 
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2. Возрастание потребности в витаминах. Периоды интенсивных ро-
стовых сдвигов и полового созревания в детском и юношеском спорте 
требуют адекватного применения витаминов. Витаминной дотации тре-
бует значимое изменение любого компонента тренировочной программы: 
объема, интенсивности, частоты тренировок. 

3. Изменения пищевого рациона: 
 несбалансированность питания. Сбалансированный и разнообраз-

ный рацион питания в соответствии с этапами подготовки по-прежнему 
остается лишь благим пожеланием. К тому же доказано, что даже идеаль-
ный пищевой рацион дефицитен на 20–30% по жизненно необходимым 
витаминам; 

 снижение калорийности суточного пищевого рациона менее 2000 
ккал в сутки при направленной регуляции массы тела. 

4. Направленная коррекция анаболических, катаболических и восста-
новительных процессов. Витамины участвуют в большинстве процессов 
трансформации энергии, поэтому в зависимости от направленности тре-
нировочных программ. 

5. Направленная коррекция физической и умственной работоспособ-
ности. 

6. Состояние перетренированности. 
7. Восстановление после заболеваний и травм. 
Информации о некоторых витаминах в составе поливитаминных ком-

плексов: 
1. Витамин А – «катализатор» хорошего зрения, при недостатке этого 

витамина зрение заметно ухудшается. 
2. Витамин D. Этот витамин способствует усвоению кальция и фос-

фора, жизненнонеобходимые элементы «строительства» костей скелета. 
При недостатке этого витамина, кости становятся хрупкими или даже 
«мягкими». 

3. Витамин Е отвечает за полноценность развития плода, незаменим 
для беременных женщин. Нехватка витамина Е может вызвать анемию и 
мышечную слабость. 

4. Жирорастворимый витамин К или «витамин свертывания», недоста-
ток этого витамина является одной из причин возникновения остеопороза, 
в некоторых случаях, недостаток этого витамина у мужчин является при-
чиной мужского бесплодия. 

5. Витамин С отвечает за эластичность стенок кровеносных сосудов и 
капилляров, способствует лучшему усвоению железа, предотвращает ра-
ковые заболевания. Недостаток приводит к ломкости капилляров и, как 
следствие, кровоточивости десен. 

Таким образом, сбалансированность поливитаминных комплексов и 
правильное их дозирования – ключевые требование сегодняшнего дня, 
предъявляемые в спортивной медицине. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния сахарного диабета 
на возникновение иммунодефицита животных. Отмечены факторы по-
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Как известно, понятие «вторичная иммунологическая недостаточ-
ность» характеризует нарушения иммунологической реактивности, ко-
нечный результат функциональных расстройств и патологических изме-
нений иммунной системы при тяжелых соматических, инфекционных за-
болеваниях или при экстремальных воздействиях на организм животного 
[2; 7; 8]. 

В соответствии с классификацией ВОЗ вторичная иммунологическая 
недостаточность, в зависимости от этиологического фактора, подразделя-
ется на следующие группы: 

1. Вторичные иммунодефициты при инфекционных заболеваниях, вы-
званных вирусами, бактериями, грибами, гельминтами и т. д. 

2. Вторичные иммунодефициты, возникающие при лечении различ-
ными препаратами и процедурами. 

3. Вторичные иммунодефициты при хирургических вмешательствах, 
травмах, ожогах. 

4. Вторичные иммунодефициты при стрессе. 
5. Вторичные иммунодефициты при опухолевом росте. 
6. Вторичные иммунодефициты при удалении или поражении органов 

иммунной системы. 
7. Возрастные изменения иммунной защиты. 
8. Иммунодефициты при нарушении обмена веществ, питания. В этой 

группе отдельно хотелось бы выделить вторичные иммунодефицитные 
состояния при эндокринных заболеваниях. 
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Среди перечисленных групп в возникновении иммунодефицита серь-
езную роль играют заболевания эндокринной системы. 

Необходимо отметить, что заболевания эндокринной системы у жи-
вотных изучены недостаточно глубоко. Это объективно обусловлено це-
лым рядом различных факторов. Среди них можно выделить основные: 
эти заболевания протекают, как правило, в субклинической форме и часто 
остаются нераспознанными или недифференцированными; лабораторное 
определение гормонов в биологических субстратах является сложной за-
дачей, так как, эти биохимические показатели очень лабильны. Еще одной 
проблемой является выпадение из зоны внимания ветеринарных специа-
листов роли эндокринной системы в качестве пускового механизма в па-
тогенезе ряда заболеваний, относящихся к группе болезней нарушенного 
метаболизма. 

Среди различных патологических состояний, возникающих в резуль-
тате нарушений деятельности эндокринной системы, достаточно часто 
(3–10% всех случаев заболеваний) встречается сахарный диабет. 

Результаты исследований многих специалистов [3; 4; 9] указывают на 
то, что его появление связано со средним и старшим возрастом животных. 
В частности, Х.Г. Ниманд, П.Б. Сутер отмечают, что у молодых собак не-
достаток инсулина встречается крайне редко. По мнению этих ученых, ос-
новное значение в возникновении сахарного диабета у собак имеет нару-
шение полового цикла и гормональные нарушения (синдром Кушинга, ги-
потиреоз). 

Многие ученые [1; 3; 6] сходятся во мнении, что сахарный диабет яв-
ляется заболеванием полиэтиологической природы, при этом причинами 
болезни (наряду с вышеперечисленными) могут быть: перекорм, осо-
бенно энергетический, ожирение, гипокинезия, стрессы. Определенную 
роль играет генетическая предрасположенность. 

Специалисты отмечают [2; 7], что сахарный диабет сопровождается 
значительным угнетение фагоцитарной функции полиморфноядерных 
лейкоцитов. 

Учёные указывают, что в основе нарушения фагоцитарной функции 
нейтрофилов при сахарном диабете лежат следующие причины: ослабле-
ние прилипания этих клеток к эндотелию сосудов, питающих очаг повре-
ждения, что неблагоприятно отражается на фазе краевого стояния лейко-
цитов; торможение эмиграции полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) 
через стенку микроциркуляторного русла и угнетение хемотаксиса; паде-
ние фагоцитарной и бактерицидной активности гранулоцитов [1; 3; 6]. 

Результаты различных исследований подтверждают, что при сахарном 
диабете ПМЯЛ становятся сферической формы и в значительной мере те-
ряют способность образовывать псевдоподии. В результате снижается ве-
роятность взаимодействия фагоцита с одноименно заряженными бактери-
альными клетками, снижаются адгезивные и эмиграционные свойства 
гранулоцитов. Это вызывает снижение фагоцитарного числа, что прояв-
ляется в снижении способности фагоцитов к активному захвату микробов 
и уменьшению у больных животных коэффициента фагоцитарного числа, 
то есть к снижению способности к завершению фагоцитоза [5; 7]. 

Многие ученых отмечают, что ПМЯЛ, образующиеся при инсулино-
вой недостаточности, имеют многочисленные нарушения метаболизма, 
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которые в связи с чувствительностью к инсулину зрелых нейтрофилов мо-
жет исправить лишь замена дефектных клеток новыми полноценными 
ПМЯЛ, образованными уже в условиях нормализовавшейся концентра-
ции или рецепции инсулина [5; 7]. 

Снижение завершенности фагоцитоза при сахарном диабете, выражен-
ное угнетение внутриклеточного переваривания микробов в гранулоцитах 
может объясняться нарушением процесса дегрануляции. Как известно де-
грануляция – это очень энергозатратный процесс. Однако, при сахарном 
диабете серьезно страдают многие реакции энергетического и углевод-
ного обменов в ПМЯЛ: значительно сокращаются запасы гликогена, тор-
мозится его синтез, угнетается активность ключевых ферментов анаэроб-
ного окисления глюкозы и пентозного числа, а следствие нарушения гли-
колиза, который приносит ПМЯЛ 95% всей энергии – заметное уменьше-
ние внутриклеточного запаса АТФ, что в свою очередь негативно влияет 
на общее функционирование клетки. 

Вместе с тем, многие авторы [1; 2; 5; 8] констатируют, что при сахар-
ном диабете сохраняется нормальное функционирование B-лимфоцитов 
и других клеток, которые участвуют в кооперативных взаимодействиях, 
осуществляемых в процессе формирования гуморального иммунного от-
вета. Что является основой компенсаторных механизмов, обеспечиваю-
щих организму возможность существования приданной патологии. 

Важно понимать, что актуальность представляемой проблемы в насто-
ящее время не снижается, а в связи с увеличением количества домашних 
животных и разнообразия их пород, эта проблема только усугубляется. В 
этой связи изучение иммунологического статуса больных животных, а 
также профилактика и с лечение диабета остаются значимыми вопросами 
в дальнейших научных исследованиях. 
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе проводится 
сравнительная характеристика схем лечения гастрита у собак. В ста-
тье обозначена цель и задачи исследования, приведены материалы и ме-
тоды, а также результаты исследования. 
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сервативная терапия, сравнительная характеристика, болезни собак. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают одной из веду-
щих мест (30–35%) от общего числа обращений за ветеринарной помо-
щью. Наиболее подвержены гастриту щенки и молодые собаки, заболева-
емость среди которых составляет до 40%, а смертность достигает 45–50%. 

В настоящее время для лечения данной патологии предложено много 
различных средств, методов и схем, однако, лечение собак с умеренно-
тяжёлой и тяжёлой формами гастрита остаётся серьёзной проблемой, а её 
решение достигается путём изыскания новых средств и схем лечения. 

Целью данной научно-исследовательской работы является сравнитель-
ная характеристика схем лечения гастрита у собак. 

Задачами исследования являются: 
1. Изучение клинико-гематологического статуса больных собак. 
2. Проведение сравнительной характеристики традиционной и пред-

ложенной схем лечения. 
Материалы и методы исследования 

Материалом для проведения исследования, послужили животные 
(12 собак различных возрастных и породных групп), принадлежащие 
частным владельцам города Омска, которые обращались за ветеринарной 
помощью в Научно-исследовательский учебный центр Института ветери-
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нарной медицины и биотехнологий Омского государственного аграрного 
университета имени П.А. Столыпина. 

Методы исследования: 
1. Клинический метод. 
2. Гематологический метод. 
3. Биохимический метод. 
4. Статистический метод. 

Результаты исследований 
Определение клинического статуса: 
Исследование животных проводилось по общепринятым методикам и 

включало: измерение ректальной температуры, определение поведенче-
ских реакций, оценка состояния кожи и шёрстного покрова, слизистых 
оболочек, глаз, ушных раковин, зубов, определение частоты и характера 
дыхания. Учитывалось состояние сердечно-сосудистой системы, частота 
пульса, оценивалось состояние печени, селезёнки, почек, мочевого пу-
зыря, желудка и кишечника при помощи методов осмотра, бимануальной 
пальпации, аускультации, дополнительных методов исследования – УЗИ. 

Для морфологического и биохимического анализа использовались пробы 
крови из головной вены предплечья или латеральной подкожной вены го-
лени. Отбор проб крови производился до кормления животных в утренние 
часы. Проба крови от каждого животного составляла 3 миллилитра. 

Для морфологического анализа применялась нативная кровь, для биохими-
ческого – сыворотка крови, полученная путём отстаивания в термостате при тем-
пературе 37°С – 10 минут и центрифугирования при 2000 оборотах в минуту. 

Морфологический анализ крови включал определение количества 
эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева, выведение лейкограммы, 
определение гемоглобина калориметрическим методом. 

Биохимический анализ крови включал определение глюкозы – глюко-
оксидазным методом, хлоридов – меркурийметрическим методом, об-
щего белка с помощью анализатора. 

Глюкооксидазный метод основан на реакции, катализируемой глюко-
оксидазой, с образованием окрашенного продукта 

По мере выявления, больных собак распределяли в 2 группы по прин-
ципу аналогов с учётом клинических признаков заболевания. 

В схему лечения собак 1-й группы включались следующие препараты: 
изотонический раствор стерофундина, аскорбиновая кислота, цефтриаксон. 

Лечение собак 2-й группы проводилось так же, как и животных  
1-й группы. Кроме того, им вводился препарат Айсидивит. 

Симптоматически применялись сульфокамфокаин, церукал, но – шпа, 
тривитамин, регидрон, фосфалюгель. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика схем лечения 

 

Лечебные препараты 
Опытные группы

первая группа вторая группа
n = 6 n = 6

1. Стерофундин + +
2. Аскорбиновая кислота + +
3. Цефтриаксон + +
4. Айсидивит – +
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Из анамнеза было выяснено, что причинами возникновения заболева-
ния были следующие обстоятельства: поедание несвежего корма в летнее 
время, скармливание костей, попадание в желудочно-кишечный тракт 
ядовитых веществ. 

У животных обеих групп отмечалось угнетение, снижение или отсут-
ствие аппетита (от 1 до 3 дней), потеря массы. Температура понижена 
(37,8–38,8°С). В тяжёлых случаях наблюдалось снижение температуры 
периферических частей тела (уши, конечности). Слизистые оболочки 
бледные. Дыхание смешанное, отмечается замедление дыхания (до 20 ды-
хательных движений в минуту). Тоны сердца глухие, частота пульса сни-
жена (до 85 ударов в минуту), пульс слабого наполнения. Живот подтя-
нут, наблюдается болезненность желудка и кишечника, отмечается рвота 
и диарея. Рвота от двукратной до изнурительной, акт рвоты происходит 
сразу после приёма пищи или воды. При диарее кал жидкий, имеет много 
слизи. Вены спавшиеся, кровь густая, дегтеобразной консистенции. 

При анализе клинических показателей больных гастритом животных 
можно заключить, что все показатели, а именно, температура тела, ча-
стота пульса, частота дыхания, снижены. 

Контроль за эффективностью лечения на основе наблюдений владель-
цев животных и данные клинических обследований в процессе лечения до 
конечного результата позволили классифицировать случаи по критерию 
«срок излечения», то есть временной отрезок между началом терапии и 
излечением, которое понимается как клиническое выздоровление. 

 

Таблица 2 
Эффективность лечения гастрита собак 

 

Сроки лечения (дни) Затраты на лечение 
в 1 группе (рублей)

Затраты на лечение 
во 2 группе (рублей)

5 2250 2500
6–10 3150 3500

10–15 1800 950
Итого: 7200 6950

Затраты на 1 собаку: 1200 1158
 

После проведенного лечения при клиническом исследовании у живот-
ных обеих групп признаков гастрита не отмечалось. Нормализовались ге-
матологические показатели. Снизилось относительное количество эрит-
роцитов, лейкоцитов, гемоглобина, глюкозы, общего белка в единице объ-
ёма крови, что говорит о восстановлении объема крови, углеводного и 
белкового обмена. Увеличилась концентрация хлоридов в сыворотке 
крови, это означает, что пришел в равновесие водно-электролитный ба-
ланс. Остановлено развитие вредной микрофлоры, прекращено действие 
раздражающих веществ на слизистую оболочку желудочно-кишечного 
тракта, устранена интоксикация, следовательно, исчезли такие симптомы, 
как рвота. Основные компоненты корма стали полноценно перевари-
ваться и всасываться, что подтверждается микроскопическим исследова-
нием проб кала. У собак появился аппетит, увеличилась масса тела. Жи-
вотные стали активными и подвижными. 
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Однако, анализируя сроки излечения животных 1 и 2 групп, можно за-
ключить, что в 1 группе (лечение без Айсидивита) у половины пациентов 
излечение происходило за 6–10 дней, тогда как во второй группе (лечение 
с Айсидивитом) большая часть животных выздоравливала за 5 дней. 

Исходя из вышеизложенного и рассчитав ветеринарные затраты на 
1 животное, можно сделать вывод, что экономически целесообразно лече-
ние животных по схеме с применением препарата Айсидивит, так как за-
траты на 1 животное практически одинаковы, а сроки лечения значи-
тельно короче. 
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ческие данные встречаемости заворота век в породном и возрастном аспек-
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Развитие ветеринарной офтальмологии на данном этапе в городе Ом-
ске требует дальнейшего совершенствования в способах диагностики, ле-
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чения и профилактики, особенно, вследствие увеличения числа случаев, 
за последние 5 лет, заболеваний вспомогательного аппарата органов зре-
ния, так как при проведении своевременной и правильной диагностики 
мы можем реализовать наиболее адекватный подход к лечению возник-
ших патологий и не допустить возникновения осложнений, что в после-
дующем сокращает период реабилитации, а также улучшает качество 
жизни животного 

По данным Научного Учебного Исследовательского Центра Инсти-
тута Ветеринарной Медицины и Биотехнологий Омского Государствен-
ного Аграрного Университета имени П.А. Столыпина заворот век сравни-
тельно часто встречающееся и нередко сопровождающееся осложнени-
ями заболевание глаз, которое может приводить к ухудшению и полной 
потере зрения у животного. 

Заворот век – это патология, при которой часть органа заворачивается 
внутрь, при этом ресницы, шерсть и кожа века совершают трение о по-
верхность роговицы, что в последующем вызывает хроническое воспале-
ние и раздражение [1]. 

Несмотря на имеющиеся исследования патологии положения век, ма-
лоизученными остаются вопросы клинической картины, факторов риска 
возникновения и развития заворота век у собак. 

Необходимость дальнейших исследований проблемы патологии поло-
жения век, а также развития пластической хирургии в ветеринарной прак-
тике определяет актуальность избранной нами темы. 

Целью исследования является выявление морфофункциональных 
предпосылок развития патологии положения век, изучение основных кли-
нических проявлений, возрастных и породных особенностей при завороте 
век у собак, рассмотрение способа хирургической коррекции. 

Материалы и методы исследования 
Материалом для проведения исследования, послужили животные 

(10 собак различных возрастных и породных групп), принадлежащие 
частным владельцам города Омска, которые обращались за ветеринарной 
помощью в Научно-исследовательский учебный центр Института ветери-
нарной медицины и биотехнологий Омского государственного аграрного 
университета имени П.А. Столыпина. 

Методы исследования: 
1. Клинический метод. 
2. Офтальмологический метод. 
3. Статистический метод. 

Результаты исследований 
Таблица 1 

Этиологические факторы развития энтропиона» 
 

№ П/п Чрезмерная
складчатость

Эноф-
тальм 

Деформация
глазной щели

Травматические 
повреждения

1. Чау-чау, 8 меся-
цев +    

2. Мопс, 2,5 месяца +  
3. Американский ко-
кер-спаниель, 4 ме-
сяца 

  +  
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4. Шарпей, 10 меся-
цев +    

5. Золотистый ре-
тривер, 3 года   +  

6. Французский буль-
дог, 6 месяцев +    

7. Русская борзая, 
1 год,   +  

8. Лабрадор, 4 года +
9. Чихуа-хуа, 4 ме-
сяца  +   

10. Пекинес, 2 года +
 

В результате проведения собственных клинических исследований 
нами было определено 4 группы факторов риска возникновения данной 
патологии: 

Группа №1 – 40% от общего числа, включает в себя 4 особи, имеющие 
выраженную складчатость в области надбровной кожной складки; 

Группа №2 – 30% от общего числа, включает в себя 3 особи, имеющие 
деформацию глазной щели; 

Группа №3 – 20% от общего числа, включает в себя 2 особи, имеющие 
энофтальм; 

Группа №4 – 10% от общего числа, включает в себя 1 особь, имеющую 
первичное повреждение роговицы. 

Также нами установлена возрастная динамика у собак различных пород с 
данной патологией. В результате анализа нами установлено, что наиболее 
подвержены развитию данной патологии животные в возрасте от 2 до 10 ме-
сяцев, что в свою очередь отмечается в 50% случаев, в то время, как на долю 
молодых и взрослых особей приходится 30% и 20% соответственно. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 «Энтропион у собак в возрастном аспекте» 

 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что подобная возраст-
ная зависимость частоты встречаемости заворота век у собак показывает 
больший риск развития его у молодых и активно растущих животных. 
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Также, нельзя исключать того, что вместе с известными этиологиче-
скими факторами возникновения и развития заворота век имеет место 
диспропорциональность ростовых процессов в период активного роста 
между кожей головы, веками с одной стороны и орбитой с её содержимым 
с другой, в результате которых нарушается конгруэнтность век и глазного 
яблока. 

В результате собственных исследований было установлено, что заво-
рот нижнего века был диагностирован у 5 животных (50%), у 3 живот-
ных – заворот верхнего века (30%), у 2 животных – заворот верхнего и 
нижнего век (20%). 

Установлены основные специфические клинические признаки заво-
рота век: 

 блефароспазм (до 80%); 
 обильное катаральное или катарально-гнойное отделяемое из глаз-

ной щели (60%); 
 повреждения роговицы (50%). 
Все животные после выяснения анамнеза и проведения клинического 

обследования были разделены на 2 группы. 
У животных первой группы надбровная кожная складка отсутствовала 

или не оказывала механического воздействия на положение век. 
В зависимости от анатомических особенностей надбровной кожной 

складки животные были разделены на две группы и подвержены хирур-
гической коррекции данной патологии [2]. 

Для первой группы (с отсутствием или незначительным объёмом 
надбровной кожной складки) был применён широко известный методы 
коррекции, наиболее адекватный для данной патологии. 

При этом в комплексе хирургических манипуляций использовался ме-
тод фиксации латеральной спайки век при её опущении. Выбор метода 
блефаропластики определяется положением век. Операция заключается в 
удалении кожного лоскута века, овальной, округлой или стреловидной 
формы. 

Величина и форма удаляемого лоскута у животного, определяется по 
размеру кожной складки, при этом веко исправляется и заворот исчезает. 
При полуовальном или стреловидном разрезе линия рассечения кожи 
должна проходить параллельно краю века, иначе оно может деформиро-
ваться. На края раны накладываются узловатые швы. Шовный материал 
не должен касаться роговицы глаза узлами или концами. 

Для второй группы животных (с выраженной надбровной кожной 
складкой) был проведён другой метод коррекции для данной патологии, 
который заключается в транспозиции надбровной кожной складки с по-
следующей её фиксацией к височной и лобной мышцам головы в 2 точках. 
В случае восстановления правильного положения век после транспозиции 
надбровной кожной складкой, необходимость проведения собственно 
блефаропластики отпадает [1]. 

Обсуждение результатов 
Исходя из результатов проведённых нами исследований, мы можем 

сделать определённые выводы: 
1. Наиболее часто встречающимся этиологическим фактором развития 

данной патологии, по данным НИУЦ ИВМиБ Омского ГАУ, является 
чрезмерная складчатость кожного покрова – 40%. 
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2. Наиболее часто данная патология встречается у активно растущих 
животных в возрасте от 2 до 10 месяцев – 50%. 

3. Основными специфическими проявлениями заворота век у собак яв-
ляются – блефароспазм, обильное катаральное или катарально-гнойное 
отделяемое из глазной щели, повреждения роговицы. 

4. Выбор метода хирургической коррекции данной патологии зависит 
от конкретной клинической ситуации, что в свою очередь обеспечивает 
адекватной проводимого оперативного вмешательства. 
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Аннотация: в данной статье авторами изучены этиологические фак-
торы острого влажного дерматита у собак. В работе представлена 
суть такого заболевания, как пиотравматический дерматит. 
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По данным Научно-исследовательского учебного центра Института 
ветеринарной медицины и биотехнологий Омского государственного аг-
рарного университета имени П.А. Столыпина острый влажный дерматит 
собак по частоте обращения занимает одно из ведущих мест, в структуре 
всех патологий кожи бактериальной этиологии и является одним из самых 
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распространённых заболеваний собак в Омской области, которое состав-
ляет 20% от общего числа животных с эрозийно-язвенными поражениями 
кожи. Острый влажный дерматит, как и любое другое кожное заболева-
ние, зачастую тяжело поддаётся лечению, особенно в запущенной форме, 
поэтому немаловажное значение имеет своевременная диагностика дан-
ной патологии и последующая сочетанная терапия. 

Целью исследования являлось изучение основных этиологических 
факторов данного заболевания у собак, а проведение своевременной диа-
гностики и выбор адекватного подхода к лечению. 

Материалы и методы исследования 
Материалом для исследований, послужили животные, принадлежащие 

частным владельцам города Омска, обратившихся за ветеринарной помо-
щью в НИУЦ Института Ветеринарной Медицины и Биотехнологий, в ис-
следуемую группу вошло 30 животных различных возрастных, породных 
и половых групп. 

Методы исследования: 
1. Клинический метод. 
2. Статистический метод. 

Результаты исследований 
Пиотравматический дерматит – это локализованная зона воспаления и 

экссудации кожи, которая подвергается механическому травмированию и 
экзогенному обсеменению [1]. 

Данная патология сопровождается поражением верхних слоёв эпи-
дермальной ткани и проявляется неглубокими эрозиями, небольшим экс-
судативным процессом и периодическим появляющимся зудом. 

В результате клинического исследования было установлено, что чаще 
всего острый влажный дерматит развивается у собак с ослабленным им-
мунитетом, кроме того, немаловажным фактором, приводящем к разви-
тию этой формы дерматита является гиперэргическая реакция на различ-
ные эндогенные и экзогенные факторы. 

Ожирение и плохая кожная аэрация так же являются предрасполагаю-
щими факторами возникновения мокнущей экземы, особенно часто она 
встречается у собак длинношёрстных пород. Болезнетворные микроорга-
низмы наиболее часто размножаются во влажной и тёплой среде. Именно 
поэтому у собак колонии стафилококков (первичный патоген, вызываю-
щий пиодермию у собак) определяются в области паха, петли хвоста, на 
шее и на груди [2]. 

Таблица 1 
Этиологические факторы пиотравматического дерматита» 

 

Лежащие в основе состояния Этиология

Аллергические дерматозы 

 самотравмирование, нарушающее кожные 
барьеры; 
 увеличенная влажность и температура кожи; 
 осложнение грибковой и бактериальной ин-
фекцией; 
 увеличенное сцепление к кератиноцитам при 
атопии; 
 иммуносупрессивное лечение.
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Дефекты кератинизации  
и себоррея 

 нарушения слущивания и повреждение кож-
ных барьеров; 
 нарушение образования кожного сала; 
 фолликулярный гиперкератоз и обструкция.

Эндокринопатии  
и метаболические  
заболевания 

 иммуносупрессия; 
 дефекты кератинизации. 

Иммуносупрессия 
 врождённый или приобретённый иммуноде-
фицит; 
 иммуносупрессивное лечение.

Анатомические особенности  складки поверхности тела, густая шерсть.

Ятрогенные  мацерация кожного покрова;
 погрешности кормления.

 

 
Рис. 1. Мокнущая экзема в области холки у собаки 

 

При постановке диагноза следует изучить важнейший дифференци-
ально диагностический перечень заболеваний, который включает в себя: 

 глубокий фолликулит и фурункулёз; 
 кальциноз кожи; 
 поверхностный ожог; 
 раздражающий контактный дерматит; 
 атопический дерматит; 
 дерматологические побочные пищевые реакции. 
Стоит помнить, что мокнущая экзема довольно сложно поддаётся ле-

чению, поэтому важным этапом борьбы с данной патологией у собак счи-
тается установление причины заболевания. 

В первую очередь нужно убрать раздражающие факторы и защитить 
место поражения от волосяного покрова, разлизывания и расчёсов. 

Местная обработка заключается в применении противовоспалитель-
ных и противобактериальных препаратов в течение 7 дней. 

Медикаментозная терапия складывается из введения антигистамин-
ных препаратов, химиотерапевтических препаратов, иммуномодулято-
ров, глюкокортикоидов и дезинтоксикационных средств. 

При выраженном болевом синдроме целесообразно применение 
анальгетиков. 
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Прогноз благоприятный, если лежащая в основе заболевания причина 
будет скорректирована или контролироваться. 

Выводы и предложения 
Высокое эффективное лечебное воздействие при данной патологии 

кожи оказывают местные, подсушивающие, стероидные и кортикостиро-
идные препараты, применение которых на начальной стадии заболевания 
приводит к быстрому выздоровлению животного. 

При диагностике мокнущей экземы необходимо определять формы тече-
ния и устранять этиологические факторы, обусловившие её возникновение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются патологоанатомические 
исследования жеребенка с отклонениями, несовместимыми с жизнью. 
Использованы следующие методы исследований: наружный осмотр, па-
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Объектом нашего исследования был мертворожденный жеребенок, по-
лученный от кобылы, у которой не было выявлено видимых патологий в 
организме по клиническим и физиологическим показателям, но ранее у 
кобылы были пороки развития у приплода. 

При исследовании родившего жеребенка были использованы следую-
щие методы исследования: наружный осмотр, патологоанатомические 
вскрытия с последующим гистологическим исследованием. 

Для патогистологического исследования материал фиксировали в 
10%-ном нейтральном формалине, и после обезвоживания в спиртах за-
ливали в парафин, для получения поперечных срезов стенки толщиной 
5 мкм. Окраску срезов проводили гематоксилин-эозином. 

При наружном осмотре жеребенок полностью сформирован согласно 
возрасту новорожденного, масть пегая, упитанность средняя. 

На вскрытии внутренние органы расположены были в основном пра-
вильно, и нами отмечена аплазия правой почки. Отмечается бледность 
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слизистых оболочек. Подкожная клетчатка слаборазвита, жировые отло-
жения незначительные. Сердце расширено, особенно правый желудочек. 
Кровь жидкая, темная. Легкие уменьшены в объеме, темно-красного 
цвета, на разрезе суховатые, тонут в воде. Печень слегка увеличена, края 
притуплены, дряблой консистенции, темно-коричневого цвета с множе-
ственными петехиями. В брюшной полости найден транссудат красного 
цвета. Брюшина немного утолщена. В селезенке края острые, капсула 
складчатая, паренхима темно-красная, дряблой консистенции, рисунок 
фолликулярного строения не выражен, соскоб незначительный. Капсула 
почки легко снимается. Граница между корковым и мозговым слоями вы-
ражена, консистенция упругая. Пищевод имеет симметрично располо-
женные множественные отверстия. Желудок и тонкий отдел кишечника 
полупустые, содержат густую вязкую слизь, слизистые оболочки набух-
шие, розовые, местами красные. Толстый отдел кишечника умеренно 
наполнен меконием. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, гладкая. 
Сосуды головного мозга и его оболочек инъецированы. В боковых желу-
дочках большое количество ликвора. 

При гистологическом исследовании в сердце миокардиоциты равно-
мерно прокрашены, имеют четко выраженную поперечнополосатую ис-
черченность. В селезенке количество лимфоцитов и макрофагов снижено. 
В печени обнаружены изменения, характерные для кровоизлияния. В 
почке клубочки построены по эмбриональному типу. Эпителий желудка 
гиперкератизирован. В желудке и тонком отделе кишечника обнаружены 
признаки для острого абомазоэнтерита. 

Половые органы и молочная железа развиты. 
Таким образом, у данного жеребенка наблюдались пороки развития во 

внутриутробном развитии в виде аплазии почки и симметричных множе-
ственных отверстий в пищеводе, с нарушениями обмена веществ и инток-
сикацией, что связано с неблагоприятными экологическими факторами, с 
нарушениями норм кормления и содержания. 
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Основной задачей филологического образования в начальной школе 
является развитие речи. Учитель, обучающий детей русскому языку и ли-
тературному чтению, не может считать свою задачу выполненной, если 
он не научит детей грамотно говорить, слушать, читать и писать, пра-
вильно и ясно выражать свои мысли. 

Речь человека – это показатель его интеллекта и культуры. Чем речь 
точнее, образнее выражает мысль, тем значительнее человек как лич-
ность. Речь обучающихся далека от совершенства, и одним из направле-
ний работы преподавателя всегда было совершенствование речевых 
навыков учеников. Особенно остро эта задача стоит перед начальной шко-
лой, являющейся основой успешного обучения на последующих ступе-
нях. 

Пересказ – это основной вид работы над текстом на уроках литератур-
ного чтения в начальной школе. Он является эффективным приёмом раз-
вития речи и мышления детей младшего школьного возраста. Следова-
тельно, возникает вопрос: как же формировать навыки пересказа, какие 
методы, применяемые на уроках литературного чтения, будут наиболее 
эффективны при достижении поставленной цели? 

Обучение пересказу опирается на общие дидактические принципы, са-
мыми важными из которых можно считать принципы систематичности и 
последовательности. 

Работа над пересказом вводится постепенно, из урока в урок. Сначала 
используется такой приём, как беседа. С помощью наводящих вопросов 
учитель узнает о впечатлениях детей от прочитанного ими текста. Не-
редко можно наблюдать, как учитель расспрашивает детей о том, как они 
провели выходные или каникулы, в зависимости от тематики урока. Дан-
ные способы активизируют у обучающихся речевую деятельность, что 
важно на начальном этапе обучению пересказа. 
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Следующим этапом в работе над пересказом является работа с иллю-
страциями. Перед учащимися ставят следующие задачи. Во-первых, дети 
должны описать, что они видят на картинке, во-вторых сопоставить отры-
вок текста с иллюстрацией и доказать, что именно эта картинка подходит 
к отрывку текста. На первых занятиях это происходит по наводящим во-
просам учителя, в дальнейшем постепенно достигается самостоятельное 
воспроизведение фрагментов текста, в конечном итоге работа происходит 
по подготовленному педагогом плану. Данный вид работы активизирует 
мыслительную деятельность обучающихся. В процессе работы ученики 
пополняют свой словарный запас. 

Часто используемым видом пересказа является подробное рассказыва-
ние текста. Подробное рассказывание имеет свои цели. Обучающиеся, пе-
ресказывая слова автора, глубже проникают в смысл того, что хотел пере-
дать автор своим произведением. Запомнившиеся слова и выражения пи-
сателя обогащают речь ученика. Такой рассказ существенно влияет и на 
нравственное, и на эстетическое воспитание, давая возможность ученику 
вновь воспроизвести литературное произведение и его пережить. Этот 
вид рассказывания развивает память обучающихся. 

Противоположным видом подробного пересказа является краткий пе-
ресказ. Его цель в кратчайшее время передать смысл текста. В некоторых 
случаях ученики выбирают важную информацию и доносят её, нередко 
при кратком пересказе обучающиеся заменяют сложные слова на свои 
так, чтобы смысл текста не поменялся. Краткий пересказ связан преиму-
щественно с отвлеченным мышлением. Краткий пересказ должен быть 
как можно более лаконичным, но вместе с тем в нем должны сохраняться 
тема, идея и основные сюжетные события. 

Гораздо реже на уроках используется более сложная форма пере-
сказа – выборочный пересказ. Такому пересказу обычно предшествует 
выборочное повторное чтение. Выборочное рассказывание часто приме-
няется в качестве подготовки к характеристике персонажа. Оно дисципли-
нирует мысль, приучая учащегося отбрасывать все лишнее 

Качество пересказа зависит от сложившегося навыка чтения, от осо-
знания читаемого, поэтому данный вид упражнения по развитию связной 
речи может быть успешным лишь при достаточно высоком уровне разви-
тия мышления (понятийного и образного), процессов восприятия, вообра-
жения, эмоциональной сферы, памяти, волевых качеств ученика. 

Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического 
развития в детском возрасте. Речь является основным средством челове-
ческого общения. Без нее человек не имел бы возможности получать и 
передавать информацию, которая несет большую смысловую нагрузку. 
Правильная работа над пересказом позвонит расширить словарный запас 
учащегося младшего школьного возраста, поспособствует улучшению па-
мяти и мыслительным процессом. 
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Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос применения современных образовательных технологий. В 
статье обоснованы положительные стороны использования ИКТ на уро-
ках. 
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Анализируя многолетний опыт своей работы в коррекционной школе 
с глухими школьниками, можно с сказать, что использование ИКТ-техно-
логий на уроках биологии и химии, позволяет расширить кругозор уча-
щихся по предмету, активизировать все потенциальные возможности уча-
щихся посредством смены видов деятельности. 

В условиях становления новой системы образования, особую актуаль-
ность приобретают вопросы освоения и применения современных обра-
зовательных технологий. Важнейшей составляющей педагогического 
процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учи-
теля с учениками. Наблюдаются тенденции совершенствования образова-
тельных технологий, характеризующихся переходом от учения как функ-
ции запоминания, к учению как процессу умственного развития. 

Применение ИКТ на уроках даёт возможность: активизировать позна-
вательный интерес у школьников развивать их творческие способности 
стимулировать умственную деятельность сделать урок более ярким и 
увлекательным повысить познавательную активность. 

Направления использования ИКТ на уроках биологии: 
 работа с программными продуктами; 
 наглядные пособии; 
 контроль знаний. 
ИКТ как наглядное пособие (на разных этапах урока). Использование 

презентаций, фотографий, анимаций, различных процессов жизнедея-
тельности, что позволяют в динамике проследить тот или иной процесс, 
коллекций видеозаписей, видеофрагментов 

Использование компьютера при подаче нового материала решает 
много задач. Повышается уровень наглядности урока. Способствует эко-
номии времени и поддержанию высокого темпа урока. Активизируются 
все виды памяти. Глубже воспринимается учебный материал. Следова-
тельно, ученики будут воспринимать предмет в другом ракурсе: «необхо-
димо знать», «важно для меня». 

С помощью информационных технологий осуществляется личностно-
ориентированный, дифференцированный подходы. Создается благопри-
ятная психологическая обстановка на уроке. Учитель может осуществить 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научные исследования: от теории к практике 

различные виды контроля, программированный контроль знаний. Компь-
ютер помогает учителю не только в управлении учебным процессом, но и 
позволяет учащимся проводить самоконтроль за выполнением заданий. 

Привлечение детей к созданию презентаций. Позволяет ученикам реа-
лизовать свои творческие способности. Повышает заинтересованность к 
предмету, желания получить знания и поделиться с другими учениками 
собственным опытом. Ученик приобретает опыт публичного выступле-
ния. Использование компьютерных технологий на уроках. Это обновле-
ние содержания нашего образования, и поэтому учитель должен быть 
компетентным в данном вопросе. Человеку никогда не поздно учиться, 
постигать новое. 

Для учителя ИКТ дают: 
 экономию времени на уроке; 
 глубину погружения в материал; 
 повышенную мотивацию обучения; 
 интегративный подход в обучении; 
 возможность одновременного использования аудио-, видео-, муль-

тимедиа-материалов. 
Заключение. Таким образом, компьютерные технологии, применяю-

щиеся методически грамотно, повышают познавательную активность 
учащихся, что, несомненно, приводит к повышению эффективности обу-
чения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности. Актуальность проблемы определя-
ется несколькими методами исследования, а в данном случае путем фи-
зического воспитания, включающего развитие качеств личности, направ-
ленных на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение соб-
ственной безопасности, безопасности общества и государства. Боль-
шинство авторов приходят к выводу, что процесс физического воспита-
ния способствует формированию личной культуры безопасности, под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в 
своей деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 
навыков для обеспечения безопасности в сфере общественной деятель-
ности, характера мышления и ценностных ориентации, при которых во-
просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Куль-
тура безопасности представляет собой составную часть культуры, 
овладение которой обеспечит безопасность человека при условии форми-
рования у него общей культуры поведения. 

Ключевые слова: жизнедеятельность, культура, безопасность, фи-
зическое воспитание. 

На современном этапе проблема защиты человека от опасностей в раз-
личных условиях его обитания актуальна как никогда. На заре человече-
ства людям угрожали опасные природные явления, представители биоло-
гического мира. Со временем появились опасности, творцом которых стал 
сам человек. В третьем тысячелетии актуализировалась необходимость 
поиска механизма для формирования у подрастающего поколения созна-
тельного отношения к вопросам личной безопасности. 

На сегодняшний день актуальность проблемы обеспечения безопасно-
сти обусловлена ростом опасных ситуаций, ростом детской заболеваемо-
сти, травматизма и смертности. Для понимания здоровья недостаточно 
обыденного здравого смысла. В повседневной жизни больше придается 
значение различным патологиям, а сам феномен здоровья рассматрива-
ется как отсутствие болезни [1]. 

Мало знать закономерности развития той или иной болезни, законо-
мерности развития катастрофических процессов и их прогнозы, разраба-
тывать и внедрять механизмы предупреждения болезней или бедствий. 
Надо добиться, чтобы эти меры были приняты детьми и подростками, их 
родителями, востребованы ими, перешли бы в их повседневную жизнь, 
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находя отражение в психологических установках и ценностях. Отсюда вы-
текает масштабная задача развития и обеспечения безопасности – форми-
рование массовой культуры безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у общества современной культуры безопасности жиз-
недеятельности есть одна из ключевых задач современного образования в 
области безопасности человека. 

Культурой безопасности жизнедеятельности (КБЖ) является состоя-
ние общественной организации человека, обеспечивающее определенный 
уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности [2]. 

Под формированием культуры понимается процесс, составляющими 
которого являются установление и корректировка цели и задач, развитие 
основных методов и направлений формирования КБЖ, разработка норма-
тивной правовой и учебно-методической базы КБЖ и другие. 

Для осуществления формирования безопасности и охраны труда ис-
пользуются разнообразные формы, методы и средства. 

Например, специалистами МЧС России проводится большая работа по 
созданию и внедрению современных методов, технических средств и тех-
нологий для подготовки и обучения детей, учащихся и студентов средних 
и высших учебных заведений в области безопасности жизнедеятельности. 
Были созданы книжки-раскраски и плакаты-стенды для детей младшего 
школьного возраста, детская энциклопедия по основам безопасности жиз-
недеятельности, мультимедийные учебники, компьютерные тестовые 
программы по курсу ОБЖ, компьютерные игры и мультфильмы, посвя-
щенные правилам безопасного поведения детей в различных ситуациях, 
электронные учебные пособия в области предупреждения и ликвидации 
ЧС для учреждений профессионального образования, организация и про-
ведение тренировок и учений и многое другое [3]. 

Но как мы можем еще повлиять на формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности? Не малую роль в этом играет процесс физиче-
ского воспитания. 

С самого детства мы приобретаем определенную систему знаний о фи-
зических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на 
организм; осознаем свои двигательные действия. 

С помощью физического воспитания мы занимаемся физическими 
упражнениями, закрепляем знания об окружающей природе – деревьях, 
цветах, траве, животных, птицах и т. д. Мы познаем окружающий нас мир, 
тем самым у нас значительно обогащается словарный запас, развиваются 
память, мышление, воображение. 

По мнению Гиппократа, гимнастика, физические упражнения, 
ходьба – должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 
сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
жизнь. 

Но что же такое физическое воспитание и почему оно играет большую 
роль в КБЖ? 

Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, 
направленный на формирование физической культуры личности в резуль-
тате педагогических воздействий и самовоспитания. 

Физическое воспитание в жизни общества играет особенную роль для 
определенного контингента, прежде всего для лиц с наличием хрониче-
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ской патологии, с низким уровнем физической подготовленности, и осо-
бенно, для учащихся, которые не считают физическое воспитание важной 
дисциплиной. Сформировать отношение к здоровью как важнейшей цен-
ности, дать необходимые для жизни каждого индивидуума знания, 
научить придерживаться здорового образа жизни – основная цель совре-
менного образования. Так получается, что физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности тесно переплетаются во многих вопро-
сах, прежде всего связанные с пропагандой здорового образа жизни. 

В процессе физического воспитания педагогические воздействия, а 
также усилия занимающихся самостоятельно, должны предусматривать 
развитие физических качеств, обучение двигательным действиям и фор-
мирование специальных знаний. 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, жиз-
нерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 
творчески развитого ребенка. В соответствии с возрастными, анатомо-фи-
зиологическими и психологическими особенностями физическое воспи-
тание решает оздоровительные, образовательные и воспитательные за-
дачи. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 
здоровья ребенка. Они способствуют гармоничному психосоматическому 
развитию, совершенствованию защитных функций организма (посред-
ством закаливания), повышению устойчивости к различным заболева-
ниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению рабо-
тоспособности. Огромный креативный потенциал физической культуры и 
спорта, к сожалению, не всегда эффективно используется для формирова-
ния физического и нравственного здоровья людей, имеющих ограничен-
ные способности, роста уровня культуры жизнедеятельности инвалидов, 
достижения социальной гармонии и толерантности всех слоев населе-
ния [4]. 

Благодаря физическому воспитанию: 
 создаются благоприятные условия для формирования положитель-

ных черт характера (организованности, скромности, отзывчивости и т. п.); 
 закладываются нравственные основы личности (чувства собствен-

ного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответ-
ственности за порученное дело, умение заниматься в коллективе); 

 осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решитель-
ность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость в преодоле-
нии трудностей, самообладание); 

 прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим 
упражнениям. 

Таким образом, процесс физического воспитания дает основы куль-
туры безопасности жизнедеятельности. Он способствует всестороннему 
восприятию человеком окружающего мира, направленному на физиче-
ское, интеллектуальное, духовное, эмоциональное развитие; психофизи-
ческую готовность к труду и жизни в обществе, развитости всей системы 
социально значимых личностных качеств человека. Современная жизнь 
убедительно свидетельствует о том, что средства физической рекреации 
не только позволяют человеку поддерживать оптимальный уровень физи-
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ческой подготовленности, работоспособности, но и позволяют ему повы-
шать интеллектуальный, эстетический и нравственный потенциал, а 
также удовлетворять личные потребности в сфере досуга, отдыха, развле-
чений [5]. В целом можно сказать, что влияние физической культуры и 
спорта на разные аспекты жизнедеятельности людей и общества являются 
весьма разнообразными и глубокими [6]. 

Культура безопасности жизнедеятельности – это феномен, который мы 
рассматриваем как процесс и результат духовного и материального пости-
жения человеком и обществом своего места в окружающем мире, направ-
ленные на гармонизацию взаимоотношений Человека – Общества – При-
роды. 
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Успех в XXI веке определяется способностью человека организовать 
свою жизнь как проектную деятельность. Ведь в жизни, как и в проекте, 
побеждает тот, кто правильно определил цель, наметил план действий, 
четко применил необходимые ресурсы [1; 2]. 
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В школах очень часто применяют проектную деятельность на уроках, 
пытаясь развить в детях данный тип мышления. И во многом достигают 
успеха. Можно сказать, что проектная деятельность школьников является 
важнейшей ступенью процесса образования. Благодаря проектной дея-
тельности формируются новые знания и навыки в различных областях. И 
учащийся начинает мыслить по-другому. 

В первую очередь проект – это работа, направленная на решение кон-
кретной проблемы и достижение заранее запланированного результата. А 
под сетевым проектом мы должны понимать совместную учебно-позна-
вательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность 
учащихся, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, 
имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы дея-
тельности, направленную на достижение совместного результата деятель-
ности. 

Как происходит работа над сетевым проектом? Для начала разрабаты-
вается идея проекта и её название. Идея может быть любая, но ее реали-
зация обязательно эксклюзивная. Вторым пунктом является определение 
цели. Не наметив цель не получиться двигаться дальше. Обозначив цель 
нужно выявить задачи проекта. Также нужно обозначить руководителя и 
участников проекта. 

Следующим пунктом в разработке проекта является выбор платформы 
для размещения проекта. При оформлении проекта можно использовать 
любые платформы. Например: блоги, сайты, wiki или Moodle [3; 4]. 

В своей работе я применяю: Letopisi.org – вики-проект в жанре путе-
водителя для организации образовательной среды или Google Сайты – 
упрощенный бесплатный хостинг для создания сайтов на базе структури-
рованной вики. 

 

 
Рис. 1. Пример проекта, размещенного на платформе Google Сайты 
 

Далее необходимо разработать структуру проекта. Обязательно обо-
значить сроки реализации и этапы проведения данного сетевого проекта. 
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Если проект разрабатывается в несколько этапов, то обязательно распи-
сать каждый этап. 

При построении структуры сетевого проекта можно использовать мен-
тальные карты и виртуальные доски. Ментальная карта – это инструмент 
визуального представления любого процесса, события, мысли или идеи. 
Ментальную карту создают для получения целостной картины чего-либо. 
Сервисы для создания ментальных карт позволяют совместно создавать и 
редактировать виртуальную доску в виде схем. В своей деятельности я 
использую Popplet – это онлайн сервис для совместного создания и редак-
тирования виртуальной доски со схемами с добавлением мультимедий-
ных объектов. 

 

 
Рис. 2. Пример структуры проекта в онлайн сервисе Popplet.com 

 

При обозначении сроков реализации и проведении каждого этапа про-
екта можно использовать онлайн ленты времени. Из лент времени я пред-
почитаю TimeToast – это сервис для совместного создания и редактирова-
ния временно – событийных линеек. С помощью этого сервиса за считан-
ные минуты можно создать свою дидактическую игру или учебную диа-
грамму. 

 

 
Рис. 3. Пример использования ленты времени TimeToast 

 

В ходе проекта также можно использовать другие онлайн сервисы для 
различных целей. Для создания Web альбомов можно использовать – 
Google фото, для размещения видео в сети – YouTube. 
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Завершающим этапом являются презентация своей работы и её оценка. 
Для того, чтобы оценить работу, необходимо составить критерии оценки 
учащихся. Для этого можно использовать сервисы: Google Презентации, 
Google Документы и Google Таблицы. 

Готовый сетевой проект можно отправлять на различные конкурсы и 
просто использовать в своей дальнейшей деятельности. Проект, разрабо-
танный и размещенный в сети Интернет пользуется спросом и многие его 
просматривают, а при его разработке учитель развивает в учащихся навык 
проектной деятельности, тем самым формируя его успех в жизни. 
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Современное общество характеризуется непрерывно нарастающей 
скоростью и динамичностью изменений, которые охватывают все сферы 
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жизнедеятельности людей. Интенсивное развитие и обновление техники 
и технологии изменяют качество и условия профессиональной деятельно-
сти, требуя от работника осваивать новые способы и виды деятельности в 
профессии, повышать уровень квалификации и образования, менять ме-
сто работы и т. п. Иными словами, чтобы быть успешным, востребован-
ным и конкурентоспособным, человек должен обладать определенными 
личностными качествами: подвижностью, готовностью к изменениям, 
умением быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, то есть 
быть профессионально мобильным. 

Мобильность в широком смысле (от лат. mobilis – подвижный, по-
движной) подвижность, способность к быстрому передвижению, дей-
ствию, выполнению заданий [5]. 

Сегодня в самом общем смысле под профессиональной мобильностью 
понимается изменение трудовой позиции, или ранга работника, обуслов-
ленное переменой места работы или профессии [3]. 

А.И. Архангельский, А.И. Ковалева рассматривают профессиональ-
ную мобильность как карьерный лифт с множеством вариаций для само-
реализации, что требует определенных уточнений относительно эволю-
ции профессиональных качеств личности. Авторы отмечают, что огром-
ное значение имеет личностный потенциал человека, его способность ре-
ализовывать знания, умения, навыки в различных видах деятельности, 
овладевать новыми профессиональными компетенциями [1; 5]. 

А.И. Ковалева также отмечает, что высшую профессиональную мо-
бильность проявляют работники, обладающие гибкостью и способностью 
адаптироваться к изменениям в тех или иных сферах трудовой деятельно-
сти, самостоятельно получить необходимые знания, развивать творческое 
мышление и мотивацию к постоянному профессиональному самосовер-
шенствованию [5]. 

Педагогическая мобильность – интегративная характеристика лично-
сти, включающая в себя профессиональную компетентность, необходи-
мую для активного взаимодействия со всеми субъектами образователь-
ного процесса (учащиеся, их родители, коллеги, администрация, парт-
неры, представители социума), способность быстро ориентироваться в 
сложившихся ситуациях и находить педагогически грамотные решения 
для повышения своего профессионального мастерства и социального ста-
туса [6]. 

К.И. Безменова выделяет три уровня развития профессиональной мо-
бильности педагога. Первый уровень – базовый или жизнеориентирован-
ный, отражает интегративность формируемого качества и включает в себя 
активность, готовность, креативность и адаптивность. Другими словами, 
этот уровень включает в себя допрофессиональную мобильность, форми-
руемую в процессе обучения в вузе. Второй уровень – деятельностный 
или мастерство. Компоненты: профессиональная компетентность как го-
товность к профессиональной деятельности; профессиональная гибкость; 
профессиональная адаптация; профессиональная деловитость; професси-
ональное новаторство. Совокупность названных компонентов определяет 
общепрофессиональную мобильность. Третий уровень – уровень профес-
сиональной педагогической деятельности (компетентностный). Составля-
ющие: педагогическая компетентность, педагогическая гибкость, педаго-
гическая деловитость, педагогическое новаторство [2]. 
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Уровень образования, профессиональная компетентность являются 
катализатором мобильности в течение жизни, единственной сферой фор-
мирования личности, не только приспосабливающейся к социальной 
среде, но и способной увидеть недостатки данной среды и активно участ-
вовать в ее преобразовании. 

Исходя из этого, можно утверждать, что возрастает значимость фор-
мирования мобильности как качества профессионала в условиях высшего 
педагогического образования, где формируется личность педагога как ор-
ганизатора образовательного процесса [6]. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы показал, 
что профессиональная мобильность педагога формируется, когда: 

 содержание системы повышения квалификации разрабатывается в 
соответствии с ФГОС, региональными и локальными требованиями к раз-
витию системы образования и потребностями педагога; 

 существует контроль, который позволяет оценить базовые возмож-
ности педагога в процессе повышения квалификации; 

 сформирована мотивационная сфера, способствующая эффектив-
ному развитию у педагога профессионального интереса к собственному 
самообразованию; 

 у педагога существует индивидуальный план профессионального 
развития; 

 используются активные и современные методы и формы повышения 
профессиональной квалификации. 

Образовательное учреждение в свете современных требований ФГОС 
должно создавать педагогу необходимые условия для его интеллектуаль-
ного, творческого и нравственного развития. Эта задача лежит в основе 
формирования педагогической мобильности. 

Таким образом, профессиональная мобильность педагога, с одной сто-
роны, является неотъемлемым компонентом профессиональной готовно-
сти специалиста к условиям динамично изменяющегося общества, позво-
ляющим быть конкурентно способным, легче адаптироваться к существу-
ющим условиям труда и находить возможности для саморазвития, само-
реализации в профессиональной деятельности, а с другой стороны, стано-
вится фактором динамического развития общества в целом. Происходя-
щие социокультурные изменения определяют все возрастающие требова-
ния к профессиональной мобильности педагога и требуют преобразова-
ния содержания, форм, методов, технологий преподавания учебных дис-
циплин, как в рамках профессиональной деятельности, так и при получе-
нии дополнительного образования и самообразования. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
НА УРОКАХ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: автором рассмотрено применение системно-деятель-

ностного подхода в обучении младших школьников. В работе приведены 
лежащие в его основе принципы, дан пример организации урока по теме 
«Солнечная система». 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, дидактические 
принципы, начальная школа, этапы урока. 

Один из крупнейших педагогов начала ХIХ века Иоганн Генрих Песта-
лоцци говорил: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут 
открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, раз-
вить собственные идеи». Сегодня такой подход положен в основу Федераль-
ного государственного образовательного стандарта, согласно которому зада-
чей начальной школы является формирование у ученика наряду с предмет-
ными умениями универсальных способов действий, позволяющих продол-
жить образование в основной школе, развить навыки самостоятельной ра-
боты в решении учебных задач, обеспечить личностное развитие ребенка. 

В прошлом ученики в школе получали большой объём фактических 
знаний. В настоящее время в связи с резким ростом информации в мире 
(как отмечают эксперты количество данных на нашей планете удваива-
ется каждые два года), ее относительно быстрым устареванием нужными 
чаще всего становятся не сами знания, а знания о том, как и где найти 
нужную информацию, интерпретировать, применить, или при необходи-
мости создать новую. Все это – результат деятельности (решения задач). 
В связи с этим в образовании акцент перемещается с усвоения фактов 
(здесь результатом являются знания) на овладение способами взаимодей-
ствия с миром (результат – умения). Это привело к внедрению в обучение 
системно-деятельностного подхода, при котором знания не даются обуча-
ющемуся в готовом виде, а он добывает их сам в процессе своей активной, 
максимально самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Технология преподавания на основе системно-деятельностного под-
хода основана на следующих дидактических принципах [1]: 

 деятельности – состоит в том, что ученик, осознавая цель своей дея-
тельности, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам; 

 непрерывности – заключается в преемственности между всеми сту-
пенями и этапами обучения; 
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 целостности – предполагает формирование учащимися обобщен-
ного системного представления об окружающем мире; 

 минимакса – дает ученику максимальные возможности для обуче-
ния, обеспечивая усвоение материала на минимальном уровне, прописан-
ном в федеральном государственном стандарте. 

 психологической комфортности – в школе и на уроках в классе со-
здается доброжелательная атмосфера, позволяющая ребенку осознать 
свое место в учебно-воспитательной деятельности; 

 вариативности – формирует у учащихся способность к принятию ре-
шений в ситуациях выбора; 

 творчества – заключается в ориентации на творческое начало в обуче-
нии, получение учащимися собственного опыта творческой деятельности. 

При реализации системно-деятельностного подхода в педагогической 
практике в начальной школе необходимо учитывать особенности детей 
младшего школьного возраста, связанные с более легким восприятием ин-
формация в игровой форме, слабым развитием коммуникативных навы-
ков, отсутствием навыков самообразования. 

Рассмотрим применение системно-деятельностного подхода на уроке 
по предмету «Окружающий мир». 

Обучение по этому предмету необходимо строить на основе повышен-
ного внимания к поисковой и творческой деятельности, поставив школьни-
ков перед необходимостью самостоятельно мыслить, искать новые знания, 
анализировать, находить решения в новых ситуациях. Все это в итоге раз-
вивает у ребенка универсальные учебные действия (УУД) – умения прогно-
зировать, систематизировать, планировать свою деятельность и т. п. 

Использование системно-деятельностного подхода в практике дает 
возможность правильно выстроить урок, включив каждого обучающегося 
в процесс работы.  Рассмотрим структуру урока по предмету «Окружаю-
щий мир» на основе использования системно-деятельностного подхода по 
теме «Солнечная система» (тип урока – урок закрепления изученного 
(урок рефлексии), состоящую из рассмотренных ниже этапов. 

1. Организационный момент, служит для включения обучающихся в 
деятельность на уроке и настроя их на серьезную работу. 

2. Мотивация учебной деятельности. Осуществляется мотивирование 
учащегося к учебной деятельности (высказываются требования («надо»), 
формируются условия, вызывающие появление внутренней потребности 
для включения в учебную деятельность («хочу»), вводятся тематические 
рамки («могу»)). Для мотивации обучающихся наряду с вступительным 
словом учителя используется оригинальная разработка – демонстрация на 
интерактивной доске видеоматериала – «Пришельцы из Космоса», позво-
ляющего в игровой форме заинтересовать детей. 

3. Актуализация знаний и постановка учебной проблемы. На этапе по-
вторяется изученный материал, выявляются индивидуальные затрудне-
ния каждого обучающегося в пробном учебном действии, формируется 
проблемная ситуация на основе подводящего диалога, а также мотивиру-
ющего приема – видеоматериала «Пришельцы из Космоса». 

4. Построение проекта выхода из затруднения, его реализация. На 
этапе под руководством учителя учащиеся разрабатывают проект буду-
щих учебных действий – формулируют цель, находят способ, строят ал-
горитм достижения цели. Работа осуществляется в коммуникативной 
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форме – дети распределяются по группам с учетом их пожеланий, все 
члены команд могут помогать другу. 

5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. Про-
межуточная рефлексия, обсуждается ход работы над задачей внутри 
групп с участием учителя с корректировкой при необходимости органи-
зации работы над задачей. По результатам обсуждения делается оценка 
процесса работы над заданиями и его результативности. 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке. Итоги и оценивание 
своей работы. Целью этапа является осознание учащимися своей деятель-
ности на уроке, их самооценка. Устанавливаются процедура, критерии 
оценки результатов, регламент выступления каждой группы. Очередность 
выступления определяется жеребьевкой. 

Во время проведения урока используется оборудование: интерактив-
ная доска, проектор, персональные компьютеры (ноутбуки) для обучаю-
щихся и учителя, классная доска, диодные лампы (типа – прожектор), пе-
нопластовые шары разного диаметра (для изготовление моделей Земли, 
Луны), флеш-карты, копии сегментов поверхности Земли (в масштабе), 
планет, спутников планет (в масштабе), клей, ножницы, бумага ватман. 

Заключение. Применение системно-деятельностного подхода в 
начальной школе на уроках по предмету «Окружающий мир» позволяет 
развивать у младших школьников умения самостоятельно мыслить, ана-
лизировать, прогнозировать, планировать свою деятельность, системати-
зировать, находить нужный материал, принимать решения в новых ситу-
ациях, а в итоге повысить качество обучения. 
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развития речи детей дошкольного возраста, об условиях развития речи де-
тей дошкольного возраста посредством театрально-игровой постановки. 
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Театрализованная игра помогает решить одну из важнейших задач – 
развитие речи, так как в процессе театрализованной игры незаметно акти-
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визируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его 
речи, ее интонационный строй. 

Велико значение театрализованной игры для речевого развития (со-
вершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности 
речи). В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы 
их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя, игра 
является средством самовыражения и самореализации ребенка. 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 
инсценировки). Герои литературных произведений становятся действую-
щими лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской 
фантазией, сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в 
том, что они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во 
многом предопределена текстом произведения 

Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, 
выполняют их просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в 
него, живут его жизнью [3, с. 85]. Поэтому, наряду со словесным творче-
ством драматизация или театральная постановка, представляет самый ча-
стый и распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, 
импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный 
материал. Это словесное творчество детей, нужное и понятное самим де-
тям. 

Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре по-
буждают детей думать, анализировать довольно сложные ситуации, де-
лать выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию ум-
ственного развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, соб-
ственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, зву-
ковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ре-
бенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться. У него улучша-
ется диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок начинает ак-
тивно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополня-
ется. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных представле-
ниях расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказывать о 
спектакле своим друзьям и родителям. Все это, несомненно, способствует 
развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в мо-
нологической форме. 

Исследовательская работа проходила в три этапа: 
 констатирующий этап: проходило диагностирование развития речи 

в двух подготовительных группах; 
 формирующий этап: в ходе которого был подобран специальный 

цикл театрализованных игр, влияющих на развитие речи; 
 контрольный этап: в ходе которого было проведено контрольное ди-

агностирование развития речи в двух подготовительных группах. 
Для работы и проведения констатирующего этапа были выбраны сле-

дующие методы: 
1. Анализ ресурсного обеспечения. 
2. Наблюдения за речью детей в разных видах деятельности. 
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3. Анализ календарно-тематического плана воспитания. 
4. Анкетирование родителей и воспитателей. 
5. Тестирование детей. 
На основании проведенных исследований мы сделали следующие вы-

воды: у 40% детей отмечается значительное отставание в развитии речи. 
Полученные результаты указывают на необходимость целенаправленной 
работы по развитию речи у дошкольников. 

Следующий этап практической деятельности – формирующий. Цель 
данного этапа – работа по развитию речи посредством театрально -игро-
вой постановки, которая проводится в естественных для детей условиях, 
во время повседневной игровой деятельности. 

Содержание НОД по театрализованной постановки включает в себя: 
 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
 игры-драматизации; 
 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
 коррекционно-развивающие игры; упражнения по дикции (артику-

ляционная гимнастика); 
 задания для развития речевой интонационной выразительности; 
 игры-превращения (учись владеть своим телом), образные упражне-

ния; 
 упражнения на развитие детской пластики; 
 ритмические минутки (логоритмика); 
 пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой 

для свободного кукловождения; 
 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искус-

ства пантомимы; 
 театральные этюды; 
 отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 
 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и ин-

сценировок; 
 знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драмати-

зации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями (рекви-
зит), мизансценой и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование театрально-
игровой деятельности на занятиях с детьми способствует развитию звуко-
вой культуры речи, грамматического строя родного языка, детского сло-
варя, а также диалога как формы социализированной (коммуникативной) 
речи. 

Заключительный этап исследования – контрольный. Цель контроль-
ного этапа – получения данных, подтверждающих или опровергающих 
нашу гипотезу, выявление влияния использования театральных игр и те-
атрализованных постановок на общий уровень развития речи у детей в 
контрольной группе по сравнению уровнем на момент констатирующего 
тестирования. С этой целью было проведено контрольное тестирование, 
которое проводилось по той же методике, что и на констатирующем 
этапе. 
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В целом по результатам практического исследования, мы сделали 
обобщающий вывод о том, что позитивная динамика показателей разви-
тия речи у дошкольников имеет позитивную тенденцию к увеличению, 
при использовании в воспитательно-педагогическом процессе приемов и 
методов театрализованной постановки. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями описан опыт 
работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного воз-
раста посредством изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: развитие связной речи дошкольников, изобразитель-
ная деятельность, центр помощи семьям, Тэрчи. 

В дошкольном возрасте наряду с определёнными достижениями оче-
видными становятся упущения и недостатки в речевом развитии ребёнка. 
Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отрица-
тельно отражается на его деятельности и поведении, на формировании 
личности в целом. 
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Доказано, что дошкольный возраст наиболее благоприятен для разви-
тия не только образного мышления, но и воображения, психических про-
цессов, составляющих основу творческой деятельности. Поэтому разви-
тие детского творчества – одна из главных задач дошкольного воспита-
ния. Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключён в 
изобразительной деятельности дошкольников, так как освоение изобрази-
тельной деятельностью ребёнком означает овладение им основными её 
структурными компонентами: мотивами, действиями и основными опера-
циями мышления и воображения. Проблема развития детского творчества 
рассматривалась в работах известного педагога-психолога Л.С. Выгот-
ского. Он отмечал, что изобразительная деятельность – самый первый, са-
мый доступный и привлекательный для маленьких детей вид творческого 
труда. Умелое и тактичное руководство изобразительной деятельностью 
помогут развить способности ребёнка. 

Тренировка движений пальцев является стимулом для развития речи 
ребёнка, и мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга в 
целом. Занятия изобразительной деятельностью позволяют развивать па-
мять и фантазию, повышают интерес к учебным мероприятиям. Развитие 
мелкой моторики рук способствует развитию речи, пространственного, 
наглядно-действенного мышления, произвольного и непроизвольного 
внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и эмо-
циональную выразительность, способность сосредотачиваться. 

На занятиях по художественному творчеству, дети должны получать 
не только знания и навыки, а также радость, удовольствие, быть счастли-
выми от своих маленьких успехов. 

Исследование развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста проводилось в «Кабинете детского развития Центра помощи се-
мьям «Тэрчи» городского округа «город Якутск». 

Центр психолого-педагогической помощи семьям «Тэрчи» начал свою 
деятельность с 2013 года с целью: оказания бесплатных юридических, 
психолого-педагогических услуг населению по семейным взаимоотноше-
ниям, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, 
пропаганды ответственного и позитивного родительства. 

Деятельность кабинета детского развития направлена на организацию 
познавательно-развлекательного досуга для неорганизованных в детские 
дошкольные учреждения детей из малообеспеченных, многодетных се-
мей в возрасте от 5–7 лет. Посещают занятия: дети из многодетных семей-
100%; малообеспеченных семей – 57%; из семей, состоящих на учете в 
КДНиПДН, – 20%. 

Исследование состояло из трёх этапов: 
Первый этап – начальная диагностика, направленная на определение 

исходного уровня связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 
Второй этап – формирующий эксперимент. Первая стадия формирую-

щего эксперимента была направлена на приобретение знаний о принци-
пах построения повествовательных и описательных высказываний. Вто-
рая стадия был посвящен формированию у детей умения применять полу-
ченные знания и навыки на занятиях по изобразительной деятельности. 
На третьей стадии дети учились строить повествовательные и описатель-
ные высказывания в процессе изобразительной деятельности. 
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Третий этап – контрольный эксперимент на выявление динамики раз-
вития связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации цели исследования использовались методики, направ-
ленные на выявление особенностей связной речи у детей старшего до-
школьного возраста. 

1. Методика изучения особенностей повествовательных высказыва-
ний (Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук) [14]. 

Цель методики: выявить умение выстроить правильную последова-
тельность картинок, объединённых сюжетом, умение доказывать пра-
вильность высказанной мысли через собственный рассказ; проверить уме-
ние ребёнка определить структуру повествовательного текста (выделять в 
готовом тексте начало, перечислять события основной части, выделять 
конец повествования). 

Материал: картинки с последовательным развитием действия из посо-
бия Т.И. Гризик «Мои первые сказки». 

2. Методика изучения особенностей описательных высказываний 
(Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук). 

Цель методики: выявить умение определить объект высказывания; вы-
держивать элементарную логику описания предмета, которая проявляется 
в последовательном перечислении признаков. 

Материал: картинка с изображением робота и картинка с изображе-
нием куклы (малыш с соской и бутылочкой). 

У детей, которые посещают Кабинет детского развития Центра по-
мощи семьям «Тэрчи», уровень развития связной речи требует большого 
внимания. Это связано с тем, что дети не посещают детский сад, а роди-
тели, в силу своей занятости, не могут уделять достаточного времени сво-
ему ребёнку. 

Главной задачей развития связной речи ребёнка является совершен-
ствование монологической речи. Эта задача решается через различные 
виды речевой деятельности: пересказ литературных произведений; со-
ставление описательных рассказов о предметах, объектах, явлениях при-
роды; создание разных видов творческих рассказов; заучивание стихотво-
рений; составление рассказов по картине. 

Использована богатая палитра методов и приемов – это и художе-
ственное слово, и сказки, и загадки, словесные дидактические игры, мо-
делирование и элементы мнемотехники, технология ТРИЗ. 

В работе с детьми, которые посещали кабинет детского развития, за-
труднения, были в том, что приходили на занятия дети, не получившие 
своевременную помощь в речевом развитии. 

Поэтому работа по развитию речи строилась и проводилась с учетом 
диагностики и особенностей детей. Дети были вовлечены в такую дея-
тельность как: разучивание стихов и песенок, прибауток, подвижные сло-
весные игры, хороводы, игры с пальчиками, рассматривание игрушек и 
картинок, кукольный театр и др. Особое внимание уделялось различным 
видам изобразительной деятельности, в использовании необычных соче-
таний материалов и инструментов. Технология выполнения таких работ 
интересна и доступна как взрослому, так и ребёнку. Направленность изоб-
разительной деятельности состоит в том, что ребёнок создает узнаваемые 
изображения в рисунке, лепке, аппликации (поделки, игрушки, создание 
изображений в подарок или для игр, папам и мамам к праздникам). В этом 
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случае дети испытывают особое чувство ответственности, стремление вы-
полнить работу как можно лучше. Все предметы, созданные детьми, яв-
ляются в свою очередь, наглядной опорой для речевых упражнений. Для 
того чтобы слово-название перешло в слово-понятие, необходимо освоить 
многочисленные условные связи, в том числе и двигательные. Важно и то 
обстоятельство, что использование образных сравнений, стихотворных 
текстов, сказок, загадок, которые помогают создавать характеристики 
объектов, способствуют развитию у детей образного восприятия и обога-
щению речи выразительными средствами. Также именно на этих занятиях 
действия детей, сопровождаемые речью, становятся более совершен-
ными, осмысленными, целенаправленными, регулируемыми и ритмич-
ными. Ускоряется и процесс усвоения навыков изображения. 

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-
питанников Центра помощи семьям «Тэрчи», был составлен примерный 
план образовательной работы: составлена сетка НОД, комплексно-тема-
тический план, план работы с родителями. Планируемое содержание и 
форма организации работы основывается на принципе развивающего об-
разования, цель которого развитие связной речи посредством изобрази-
тельной деятельности. 

Результаты итоговой диагностики показали, что использование мето-
дов данной технологии, значительно повысили уровень связной речи де-
тей. Так же в ходе наблюдений, отметили, что дети стали более общитель-
ными, не боятся высказать свое мнение, применяют полученные знания в 
повседневной жизни. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что изобразительная 
деятельность во всех её видах, развивает связную речь детей старшего до-
школьного возраста. 

Нетрадиционные формы работы в детском саду не отрицают традици-
онные, а их совершенствуют, модернизируют, дополняют. И созданы они 
в данный момент в соответствии с требованиями времени. Что соответ-
ствует задачам, поставленным на государственном уровне, чему свиде-
тельствует и концепция модернизации образования. Когда используешь в 
своей работе что – то новое, интересное – увлекаешься сам, а соответ-
ственно и увлекаешь детей, а когда данная деятельность показывает хоро-
ший результат – это интересно и увлекательно вдвойне. 

Связная речь ребёнка формируется в деятельности, наряду с игровой. 
Большое значение в развитии речи имеет изобразительная деятельность. 
Рисование развивает мышление, восприятие, воображение, мелкую мото-
рику, что теснейшим образом связано с развитием активной речи ребенка. 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, полноценное фи-

зическое развитие и здоровье ребенка – эта основа формирования лично-
сти. В представленной работе рассматривается вопрос развития физи-
ческих качеств детей старшего дошкольного возраста. 
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Формирование жизнеспособного подрастающего поколения – одна из 

главных стратегических задач развития страны. Физическое воспитание 
является важнейшей частью системы воспитания человека. В свою оче-
редь физическое воспитание как систему мероприятий, направленных на 
развитие растущего организма ребенка, его функций, можно считать при-
обретенной для всей воспитательной работы с детьми. Полноценное фи-
зическое развитие и здоровье ребенка – эта основа формирования лично-
сти. В уставе Всемирной Организации Здравоохранения говорится, что 
здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, 
но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. 

Особую актуальность приобретает целенаправленное их развитие в стар-
шем дошкольном возрасте, непосредственно связанном с дальнейшим обуче-
нием в школе. У старших дошкольников растет интерес к спортивным видам 
физических упражнений, успех, который во многом зависит от степени раз-
вития быстроты, ловкости, выносливости. Без их развития движениям детей, 
несмотря на их разнообразие, не хватает экономности. Следовательно, необ-
ходимы соответствующие средства и методы, способствующие как форми-
рованию двигательных умений и навыков, так, и развитию физических ка-
честв. Таким средством, на наш взгляд, может явиться использование в усло-
виях детского сада якутских национальных игр. 

Применение якутских подвижных игр на занятиях детей старшего до-
школьного возраста играет важную роль не только в физическом развитии и 
подготовленности детей, но и в дальнейшем желании заниматься националь-
ными видами спорта. 

Якутские национальные игры необходимо рассматривать в органическом 
единстве со всей духовной культурой общества и как одно из важнейших 
средств испытаний подрастающего поколения нашей республики. Влияние 
этих игр на процесс становления и развития человека с ранних лет его жизни 
многообразно и может иметь большое значение для всего последующего лич-
ного и общественного его бытия. Якутские подвижные игры имеют давнее 
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историческое происхождение. Соединяя в себе народный театр и народную 
гимнастику, они обнаруживают народные мечты и стремления. В играх севе-
рян отражена их борьба за существование, действия пернатых и зверей. Не-
даром народная мудрость гласит: «Если вы хотите узнать людей, пригляди-
тесь, как и чем играют их дети». 

Нами проведена система занятий, состоящая из 30 серий, индивиду-
альной работы с детьми, игры на прогулке, спортивные развлечения и со-
ревнования. 

Структура занятия состоит из трех частей: 
I часть – подготовительная. 
II часть – основная. 
III часть – заключительная. 
Основная часть подготовительного этапа – общий настрой занимаю-

щихся, переход организма на другой функциональный уровень. В этой ча-
сти выполняются простейшие и кратковременные упражнения для голе-
ностопного, коленного суставов и 4–5 общеразвивающих упражнений для 
рук, мышц шеи, плечевого пояса, туловища, ног из различных положений, 
постепенно вовлекая в работу всю большую группу мышц. Они позво-
ляют успешно использовать силу, и подвижность суставов. 

Основная часть занятия состоит из двух серии: 
1. Серия – используются повторение и обучение основных движений 

и якутским национальным играм. 
2. Серия – подвижных игр. 
3. Основная часть занятия длится 15–20 минут. 
Заключительная часть – непременное условие для правильного снятие 

мышечного напряжение и восстановление дыхания мы провели якутские 
малоподвижные игры. При составлении конспектов занятия с детьми мы 
обращали внимание на то, чтобы в их содержание включались упражне-
ния, способствующие не только развитию силы, ловкости, быстроты, вы-
носливости, гибкости, но и связывали содержание беседы, которые про-
ходили до занятия в специально отведенном месте – «Усадьбе наших 
предков». И это подтолкнула детей на обучение якутским национальным 
прыжкам. На занятии нами используются такие методы как игровой, со-
ревновательный, переменный и круговой. Представленная система заня-
тий, построена с учетом таких дидактических принципов как систем-
ность, последовательность, наглядность, постепенность и доступность 
учебного материала, сознательность и активность обучающихся. 

В комплексе обучения использованы такие наглядные средства как 
просмотр видеоматериала, рисунки – схемы с последовательностью обу-
чения якутских национальных прыжков, полный показ упражнений при 
выполнения прыжков. Словесные методы и приемы – объяснения, разго-
воры, беседы и вопросы. Также практические задания – самостоятельное 
выполнение упражнений. 

Перед проведением каждого занятия проводятся беседы о жизнедея-
тельности якутского народа и подбирается необходимый спортивный ин-
вентарь и оборудования. Тщательно продумывается размещение спортив-
ного инвентаря и сбора для того, чтобы не снизилась двигательная актив-
ность детей в течении всего занятия. 

В работе с детьми прежде всего мы продумали, как подобрать, рацио-
нально использовать физические упражнения, формы работы с детьми. По-
сле изучения в констатирующем этапе мы составили беседы о быте, жизне-
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деятельности народа саха, чтобы легче понимался материал и осознанно, 
дети подходили к якутским играм. И мы беседы включили перед занятиями. 

На прогулке дети учили своих товарищей правилам якутских игр. Та-
ких ребят мы непременно поощряем, стараемся вызвать у других желание 
подражать им. Часто после игр вместе с детьми обсуждаем, кто как играл, 
вел себя в игра, как относились дети друг другу. Сейчас мы, наблюдая за 
детьми мы можем сказать, что якутские игры, бесспорно, оказали боль-
шое влияние на развитие физических качеств, черт характера как упор-
ство, уважение друг другу, и умение проигрывать и выигрывать. 

Таким образом, развитие физических качеств у детей старшего до-
школьного возраста средствами якутских национальных игр. 

Изучение процесса развития физических качеств человека посредством 
якутских национальных игр на основе взаимодействия семьи и детского сада 
открывает возможности для дальнейших исследований; поиска других 
средств развития физических качеств, сохранение национальной самобытно-
сти ДОУ и национальной школы в процессе развития физических качеств ре-
бенка; разработка воспитательной системы ДОУ разного вида; повышения 
заинтересованности родителей в физическом развитии своих детей. 
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Кафедра Инженерной педагогики Кыргызского государственного тех-
нического университета имени И. Раззакова (КГТУ им. И. Раззакова) яв-
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ляется профилирующей и готовит бакалавров по направлению Професси-
ональное обучение (ПО). Подготовка бакалавров данного направления 
осуществляется по учебным планам, разработанным на основе государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования (ГОС ВПО) третьего поколения, утвержденного Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики (МОН КР) в 2015 году [2]. 

Для детализации действий по организации учебного процесса на ос-
нове Конституции КР, Закона КР «Об образовании», Нормативно-мето-
дических документов МОН КР и ГОС ВПО для данного направления раз-
работана Основная образовательная программа (ООП), представляющая 
собой систему нормативно-методических материалов. Данный документ 
является внутренним учебно-нормативным документом КГТУ им. И. Раз-
закова. 

Подготовка бакалавров осуществляется на основе нижеследующих 
принципов: 

 направленности на двухуровневую систему образования; 
 участия студента в формировании собственной образовательной 

траектории обучения; 
 развития практико-ориентированного обучения на основе компе-

тентностного подхода; 
 использования кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки 

достижений студентов в целях обеспечения академической мобильности; 
 соответствия системы оценки и контроля достижения компетенций 

бакалавров условиям их будущей профессиональной деятельности; 
 профессиональной и социальной активности выпускника; 
 международного сотрудничества по направлению подготовки. 
ООП включает в себя: 
 модель выпускника данного направления подготовки с указанием 

областей, объектов, видов и характеристики профессиональной деятель-
ности бакалавра; 

 компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 
ВПО; 

 документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса (академический календарь, учебный план направле-
ния подготовки, индивидуальный учебный план студента, рабочие про-
граммы учебных дисциплин, программы всех видов практик, программа 
итоговой аттестации) и др. 

Особое внимание в ООП уделено ресурсному обеспечению. Фактиче-
ское ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению Профессиональ-
ное обучение выглядит следующим образом. 

Кадровое обеспечение учебного процесса. В соответствии с континген-
том обучающихся студентов и годовой учебной нагрузке штат профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) кафедры Инженерная педагогика 
в 2016/2017 учебном году насчитывает 9,5 единиц. Общее количество 
ППС – 12 человек. Из них докторов наук, профессоров – 3 (три), кандида-
тов наук, доцентов – 2 (два). Базовое образование всех сотрудников соот-
ветствует направлению подготовки бакалавров Профессионального обу-
чения. Из общего количества ППС штатные преподаватели составляют 
10 чел., в том числе 4 чел. имеют ученую степень и звание, что равно 40% 
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и соответствует требованиям качественных показателей штата ППС. 
Средний возраст ППС составляет 45 лет. Все преподаватели имеют доста-
точный стаж научно-педагогической работы, средний показатель которой 
равен 20 лет. Кадровое обеспечение образовательного процесса на ка-
федре соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-
цесса. Реализация ООП подготовки бакалавров обеспечивается доступом 
каждого студента к Интернет-ресурсам, современным информационным 
материалам и базам данных по профилю подготовки и обмену информа-
цией с отечественными и зарубежными вузами, научными учреждениями 
и с помощью электронной почты и других средств, включая обмен инфор-
мацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, партнерских 
вузов, НИИ. В КГТУ им. И. Раззакова для студентов направления Про-
фессиональное обучение обеспечен доступ к библиотечным фондам более 
10 журналов с психолого-педагогической тематикой, а также журналов 
Education and Training и European Journal of Vocational Training. Имеется 
также доступ к Е-Библиотеке Германского Общества Международного 
Сотрудничества (GIZ) в Кыргызстане. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. КГТУ 
им. И. Раззакова располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской ра-
боты студентов, предусмотренных учебным планом ООП ВПО направле-
ния Профессиональное обучение. 

Как указывает В.А. Тешев, главной проблемой современного образо-
вания в России является оторванность теоретических знаний, получаемых 
студентом в вузе, от производственной реальности, с которой сталкива-
ются молодые люди после получения диплома. Даже самый прилежный и 
талантливый студент оказывается не готов решать те задачи, которые ста-
вит перед ним работодатель. Это связано с тем, что теория, получаемая в 
вузе, всегда остается всего лишь набором терминов и формул, если она не 
подкреплена практикой [3]. 

Такая же проблема имеет место и в Кыргызской Республике. Решить 
эту проблему в КГТУ им. И. Раззакова при подготовке бакалавров про-
фессионального обучения предполагается нижеследующим образом. 

Для организации новых форм сотрудничества между системами 
начального (в нашем случае – работодатель и заказчик) и высшего про-
фессиональных образований, усиления практической направленности 
учебного процесса, расширения материально-технической базы и обеспе-
чения возможности получения соответствующей профилю подготовки ра-
бочей профессии студентами данного направления подготовки создается 
филиал кафедры Инженерная педагогика КГТУ им. И. Раззакова на базе 
Профессиональных лицеев №94 и №100 Агентства профессионально-тех-
нического образования Кыргызской Республики. Указанные образова-
тельные учреждения ведут подготовку по профессиям, родственным про-
филям подготовки бакалавров ПО: Электроэнергетика, Транспорт и 
транспортные технологии, Информационные технологии. Для этого раз-
работано и после согласования с базовыми образовательными учрежде-
ниями (профессиональными лицеями – работодателями) утверждено По-
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ложение о филиале кафедры Инженерная педагогика КГТУ им. И. Разза-
кова на базе Профессионального лицея Агентства профессионально-тех-
нического образования при Министерстве образования и науки Кыргыз-
ской Республики. 

Предполагаемое сотрудничество дает возможность создания действу-
ющей формы социального партнерства в виде взаимодействия в опреде-
ленных областях с соответствующей ответственностью сторон. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это осо-
бый тип взаимодействия образовательной организации с различными ин-
ститутами рынка труда, то есть с предприятиями-работодателями, депар-
таментом службы труда и занятости населения, общественными органи-
зациями, вузами. Основная цель социального партнерства – это содей-
ствие процессу подготовки конкурентоспособных квалификационных ра-
ботников, адаптированных к быстрым изменениям рынка труда [1]. 

Если до настоящего времени практическое и производственное обуче-
ния для профилей подготовки студентов данного направления проходили 
в учебно-производственных мастерских КГТУ им. И. Раззакова, то с 
начала следующего 2017/2018 учебного года с запуском филиалов ка-
федры они будут производиться непосредственно в профессиональных 
лицеях (рис. 1, 2). 

До создания филиала кафедра Инженерной педагогики и профессио-
нальный лицей имели только точку соприкосновения – лишь при органи-
зации практики студентов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие до создания филиала 

 

После создания филиала и интеграции программ подготовки бакалав-
ров ПО и курсов подготовки рабочим профессиям – имеет место целая 
область взаимодействий (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимодействие после создания филиала 

 

Филиал будет являться структурным подразделением кафедры, функ-
ционирующим на базе профессионального лицея. Его штат будет форми-
роваться профессиональным лицеем совместно с кафедрой в соответ-
ствии с учебной нагрузкой и объемом выполняемых работ. 

Учебную нагрузку филиала будут составлять такие дисциплины (из учеб-
ного плана подготовки бакалавров Профессионального обучения), как Ос-
новы педагогической деятельности (4 кредита), Производственное обучение 
1 и 2 (12 кредитов), Техническое моделирование и конструирование (4 кре-
дита), Методика воспитательной работы (4 кредита), Спецдидактика (4 кре-
дита), а также все виды практик (учебная, педагогическая и предквалифика-
ционная – всего 15 кредитов). Таким образом, из общей трудоемкости подго-
товки бакалавра в 240 (двести сорок) кредитов 43 (сорок три) кредита будет 
передано филиалу. Для того, чтобы не имеющие рабочую профессию сту-
денты могли приобрести ее, дисциплина Производственное обучение (12 кре-
дитов = 360 часов) будет интегрирована в курсы подготовки определенной 
профессии согласно профилю подготовки бакалавра. 

Филиал кафедры будет проводит учебную, учебно-методическую, 
научную и воспитательную работы. Все решения филиала по организации 
всех видов работ будут согласоваться с заведующим кафедрой, учебным 
управлением КГТУ им. И. Раззакова и утверждаться директором базового 
профессионального лицея. 

В заключении следует отметить, что создание филиала кафедры на базе 
профессионального лицея будет удачной учебной площадкой для внедрения 
элементов дуального образования и позволит повысить качество подготовки 
бакалавров профессионального обучения, а также дать толчок в появлении 
хотя бы одной действующей формы социального партнерства. 
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Аннотация: статья посвящена изучению возможностей внедрения 
элементов дуальной системы обучения в систему профессионального об-
разования Кыргызстана на современном этапе ее развития. На рассмот-
рение выносится вопрос принятия профессионального стандарта специ-
алиста в качестве ориентира для разработки государственных образо-
вательных стандартов нового поколения и программ подготовки на мо-
дульной основе. В заключении даны основные пути по реализации отдель-
ных элементов дуальной системы обучения в профессиональном образо-
вании Кыргызстана. 

Ключевые слова: дуальная система обучения, профессиональное об-
разование, фабрично-заводского ученичества, профессия, профильные 
курсы, рынок труда, производственное обучение, учебный план. 

На сегодняшний день во многих странах мира используется дуальная 
система подготовки специалистов, в частности, в Германии. Компетенция 
и компетентностный подход, которые все больше набирают обороты, 
предполагают пересмотр традиционной системы подготовки кадров, из-
менения всей парадигмы профессионального образования, особенно в 
сторону дуального образования [1]. 

Что касается Кыргызской Республики, в 1920 году был принят декрет 
«Об учебной профессионально-технической повинности», положивший 
начало профессиональному образованию в Кыргызстане. Предусматрива-
лось обязательное профессионально-техническое обучение всех рабочих 
от 18 до 40 лет. По решению Народного Комиссариата Просвещения, в 
Туркестане создается «Комитет профессионального образования», кото-
рый в течение 1921 года организует систему различных курсов. В Кирги-
зии такие курсы были созданы на каменноугольных рудниках «Кызыл-
Кия» и «Сулюкта», где обучение к различным профессиям происходило, 
в основном, на рабочем месте [2; 3]. 

В 1923 году при руднике «Кызыл-Кия» была создана школа фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), которая явилась родоначальником про-
фессиональной подготовки в Киргизии. В учебных планах школ ФЗУ, со 
сроком обучения 4 года, на теоретические предметы отводилось 2520 ча-
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сов (35%), а на производственную практику 4680 часов (65%). Такое со-
отношение объемов теоретического и практического обучений говорит о 
том, что система профессионального образования была более чем прак-
тико-ориентированной. 

В настоящий момент в системе профессионального образования (ПО) 
Кыргызстана действуют следующие образовательные структуры: 

1. Профессиональные лицеи (ПЛ), в которых реализуются программы 
начального профессионального образования, обеспечивающие получение 
профессии на базе основного общего образования (на базе 9 классов) и 
среднего (полного) общего образования (на базе 11 классов). 

2. Колледжи, интегрированные с вузами. 
3. Профильные курсы для учеников школ. 
4. Учебные центры при предприятиях. 
В период существования Кыргызской ССР система профессионально-

технического образования внесла определенный вклад в развитие и 
укрепление сотрудничества между другими странами, подготавливая для 
них квалифицированные рабочие кадры. Например, с 1964 по 1971 годы 
ГПТУ №4 г. Фрунзе готовили квалифицированные рабочие кадры для 
Монгольской Народной Республики, с 1968 по 1971 годы в ГПТУ 
№10 г. Фрунзе обучались учащиеся из Республики Конго (Браззавиль) по 
специальности «бухгалтер сельского хозяйства». 

За время перестройки и годы независимости общее число профессио-
нальных училищ в целом сохранилось, но были частично утрачены учеб-
ные корпуса, административные здания, общежития, производственные 
помещения и полигоны. В целом, учебные заведения начального профес-
сионального образования сохранились за счет государственной под-
держки и, возможно, благодаря автономности от всей системы образова-
ния и своего особого положения в системе профессионального образова-
ния. 

В последние годы в связи с оживлением экономики ПТО начинает ре-
анимироваться. Подготовка в системе начального профессионального об-
разования начало осуществляется по профессиям, востребованным на 
рынке труда. При этом учебные заведения начали проводить более гиб-
кую работу по удовлетворению потребностей заказчиков, заключают пря-
мые договора, вводят новые профессии. 

Кратко дав историко-ретроспективную характеристику системе ПТО 
и ее достижения в целом, можно прийти к определенному обобщению: 

1. В начале перестройки система начального профессионального обра-
зования длительное время оставалась в том виде, в котором она была до 
80-х годов. Все предложения о внедрении инноваций в систему ПТО вы-
зывали отторжение. 

2. На сегодняшний день можно выделить основные проблемы в си-
стеме ПТО: 

 отсутствие своевременного системного анализа рынка труда; 
 слабые связи с местными органами власти, производством и др.; 
 нет реальных инструментов, которые могли бы способствовать по-

вышению статуса ПТО. 
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3. Отсутствует отдельный закон «О профессиональном образовании», 
которая бы стала правовой основой реформирования профессионального 
образования. 

4. Отсутствуют условия и «учебные площадки» для реализации наци-
ональных образовательных стандартов профессионального образования 
нового поколения, ориентированные на подготовку специалистов новой 
формации. 

5. У учебных заведений отсутствуют средства для инновационного об-
новления. 

Трудоустройство стало огромной проблемой не только у нас, но и в раз-
витых странах. Конкуренция на рынке труда может оказаться еще одной 
угрозой стабильности и поступательного развития. Причем рынок запол-
няют, в основном, молодые люди с низким уровнем образования, с низкой 
мотивацией к серьезному труду, с нулевыми профессиональными навыками. 
Такие люди очень легко поддаются негативным, деструктивным течениям. 
Они родились и учились в эпоху развала экономики и производства, когда в 
обществе не было стабильности, когда старые нормы и ценности уже не со-
ответствовали реальным отношениям, а новые еще не утвердились. 

На наш взгляд, для перестройки всей системы профессионального об-
разования необходимо: 

 разработка Закона «О профессиональном образовании». Этот закон 
должен стать нормативно-правовой основой коренного переустройства 
всей системы профессионального образования в Кыргызстане. В законе 
должны быть заложены основополагающие новации и прописаны нацио-
нальные рамки и уровни квалификации, сопряженные с международными 
рамками квалификации и т. д.; 

 разработка профессиональных стандартов по направлениям и специ-
альностям. Профессиональный стандарт может быть ориентиром для раз-
работки государственных образовательных стандартов [3]; 

 разработка Государственного образовательного стандарта профес-
сионального образования на дуальной основе. Программа подготовки 
должна предполагать такую модель, в которой основным образователь-
ным результатом должна стать готовность строить будущую профессио-
нальную деятельность в соответствии с новыми вызовами времени [3]. 

Дуальная система и компетентностный подход в образовании требуют 
перехода от сложившихся традиционных, дисциплинарных способов по-
строения профессиональной программы, к модульному принципу постро-
ения профессиональной программы. Компетентностный подход в профес-
сиональном образовании подтолкнул к практике модульного построения 
программ, но модуль по-прежнему оставался формальным, искусствен-
ным объединением близких учебных дисциплин, которые не способство-
вали формированию профессионально значимых компетенций [1]. 

Модуль должен строиться таким образом, чтобы способствовал форми-
рованию сложных по своему составу профессиональных компетенций, кото-
рые формируются разными дисциплинами, в том числе существенной долей 
практикумов, где отрабатываются те или иные профессиональные действия 
с обязательным выходом в реальную образовательную среду. 

Особо следует отметить программу производственного обучения. Ос-
нова производственного обучения – участие учащихся в производитель-
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ном труде. Производственное обучение во всех трехгодичных обучающих 
программах начинается на первом курсе в конкретных производственных 
мастерских, где условия максимально приравнивались к производствен-
ным условиям. Если условия отсутствовали в стенах учебных заведений, 
то они создавались на полигонах и в учебных мастерских. 

Система профессионального образования продолжала выполнять важ-
ную функцию государства по предоставлению молодежи доступного и 
бесплатного начального профессионального образования. В эти годы 
было начато обучение взрослого населения на базе образовательных учре-
ждений профессионального образования. 

Рассмотрим один из учебных планов для индивидуальной подготовки 
и переподготовки, направленный на обучение безработных через Центр 
занятости (табл. 1). 

Таблица 1 
Экспериментальный учебный план для индивидуальной подготовки  
и переподготовки населения через Центр занятости. Профессия – 

«Портной легкого женского платья с основами  
предпринимательской деятельности» 

 

№ Наименование 
предмета Экзамен 

Количество часов

Всего Обучение
в мастерских

Произв.
практика

1 Производственное
обучение 6 448 102 346 

2 Технология изго-
товления одежды 6 36  – 

3 
Оборудование
швейного 
производства

– 6  – 

4 Материаловедение – 6 – –

5 Основы конструи-
рования – 12 – – 

6 Основы предприни-
мательства  12 – – 

Всего: 520 – – –
Консультации 12 – – –

Экзамены 12 – – –
Итого: 544 – – –

 

Квалификация – 3–4 разряд. Срок обучения – 3 месяца. 
Как видно из плана, особое внимание в данном случае отводится про-

изводственному обучению и производственной практике. Производствен-
ная практика в данной обучающей программе проходит на частных пред-
приятиях под наблюдением мастера производственного обучения. Прини-
маются экзамены с участием работодателей, обычно представитель рабо-
тодателя является председателем аттестационной комиссии. 

Следует отметить, что учебно-материальная база соответствовала тре-
бованиям времени. Процентное соотношение теории к производственной 
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практике было на уровне 65% к 35%. Практика была направлена на вы-
пуск полезной продукции. 

В системе начального профессионального образования модульные 
учебные планы были разработаны и внедрены с 1997–98 учебного года, 
например, в ПЛ №14 г. Каракола и в ПЛ №27 г. Бишкека Канадским про-
ектом по подготовке водителей большегрузных автомобилей и автослеса-
рей для работы в горно-добывающей компании на Кумтoре. В модели ор-
ганизации учебного процесса в качестве цели обучения выступала сово-
купность профессиональных компетенций обучающегося, а в качестве 
средств ее достижения – модульное построение структуры и содержания 
обучения профессиям начального профессионального обучения. 

Заключение 
На данный момент для обеспечения конкурентоспособности и даль-

нейшего развития системы профессионального образования необходима 
развитая инфраструктура в виде сети различных центров и краткосрочных 
курсов, занимающихся внутрипроизводственным обучением и перепод-
готовкой. Программа таких курсов должна быть предельно гибкой, учи-
тывающей насущные потребности предприятий. 
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В настоящее время информатизация образования декларируется как 
одно из приоритетных направлений государственной политики в образо-
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вательной области. Консолидация и активное внедрение автоматизиро-
ванных систем учебного назначения, организация единого информаци-
онно-образовательного пространства образовательных организаций необ-
ратимо изменяют учебно-педагогический процесс, его содержательную и 
методическую основы. Существенные изменения претерпевает и органи-
зационный аспект – возникают новые формы получения образования, раз-
вивается электронное обучение [1], что, несомненно, вносит коррективы 
в подготовку педагогов. 

В БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 
ведется подготовка магистрантов по направлению 44.04.01 «Педагогиче-
ское образование» (в различных предметных областях). В учебный план 
обучающихся, осваивающих образовательную программу по данному 
направлению, включена учебная дисциплина «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности», что обусловлено необходимо-
стью формирования у будущих педагогов ИКТ-компетентности на высо-
ком уровне [2]. Целью изучения данной дисциплины является формиро-
вание системы компетенций магистра в области использования информа-
ционных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины следующие: 
1. Углубление и систематизация знаний об информационных техноло-

гиях как об одной из наиболее динамично развивающихся сфер практиче-
ского приложения фундаментальных научных знаний. 

2. Формирование системы практических умений и навыков в области 
эффективного использования современных информационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них на 
аудиторные занятия отводится 28 часов. Аудиторные занятия проводятся 
в форме семинарских и практических занятий. Реализация различных ви-
дов учебной работы осуществляется в рамках деятельностного подхода с 
использованием методик, ориентированных на действие. При организа-
ции учебных занятий используются активные и интерактивные формы 
обучения: интерактивные лекции с демонстрацией слайд-презентаций, 
просмотр и обсуждение учебных видеофильмов, лекции-провокации с за-
ранее запланированными ошибками, работа в парах, в малых группах, де-
ловые игры, творческие задания (индивидуальные и коллективные), вир-
туальные консультации (с применением средств образовательного пор-
тала, электронной почты). Весь учебный материал подобран в соответ-
ствии с профессиональной направленностью магистрантов. 

Рассмотрим пример проведения практического занятия по теме «Ис-
пользование информационных технологий при подготовке учебных мате-
риалов», цель которого определяется, как формирование способности са-
мостоятельно использовать информационные технологии (ИТ) для подго-
товки учебных материалов. В соответствии с целью ставятся следующие 
учебные задачи: углубление знаний студентов об основных возможностях 
ИТ для подготовки учебных материалов и выработка умений создавать 
учебный материал с помощью ИТ. 

Подробный ход практического занятия представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Ход занятия 

 

№ 
п/п 

Название 
этапа 

Описание этапа
Задание Цель 

1. 
Организа-
ционный 
этап 

Приветствие, проверка готовности 
группы к занятию, отметка отсут-
ствующих.

Подготовка к занятию 
необходимых материа-
лов и принадлежностей.

2. Целепола-
гание 

Дата и тема занятия. Озвучивание 
формируемых компонентов компе-
тенций в рамках данной темы.

Включение обучаю-
щихся в учебную дея-
тельность

3. 
Актуали-
зация зна-
ний 

Постановка вопросов для организа-
ции учебной деятельности. 
Работа с раздаточным материалом 
(рисунок 1, пункт 1). Обсуждение 
ответов студентов. 

Активизация познава-
тельного интереса сту-
дентов. Формирование 
мотивации к изучению 
данной темы, что обу-
словлено нормативными 
документами в сфере об-
разования

4. 
Введение 
новых зна-
ний 

Знакомство магистрантов с суще-
ствующими сервисами для подго-
товки интерактивных учебных мате-
риалов. 

Углубление знаний сту-
дентов об основных воз-
можностях ИТ для под-
готовки учебных матери-
алов

5. 
Усвоение 
новых зна-
ний 

Предлагается ряд заданий, на основе 
которых студенты создают интерак-
тивный учебный материал по опре-
деленной теме. 
Предполагает: 
 первоначальный инструктаж, 
включающий в себя: 
 характеристику состава и особен-
ностей заданий работы и объяснение 
подходов (методов, способов, прие-
мов) к их выполнению; 
 указания по самоконтролю результа-
тов выполнения заданий студентами; 
 самостоятельное выполнение зада-
ний студентами, которое может со-
провождаться: 
 дополнительными разъяснениями 
по ходу работы; 
 устранением трудностей при вы-
полнении заданий работы; 
 текущим контролем и оценкой ре-
зультатов работы; 
 ответами на вопросы студентов. 

Выработка умений со-
здавать учебный мате-
риал с помощью ИТ 

6. 
Рефлексия 
и само-
оценка 

Работа с раздаточным материалом к 
занятию (рисунок 1, пункт 2). 
Обсуждение ответов студентов. 

Обеспечение осознания 
учащимися своей учеб-
ной деятельности, разви-
тие рефлексивных уме-
ний, самоанализа и само-
оценки
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Раздаточный материал к практическому занятию (рисунок 1) состав-
лен с использованием одного из приемов технологии критического мыш-
ления «Корзина идей», с помощью которого студенты актуализируют 
имеющиеся знания по теме, высказывают свои суждения, которые обсуж-
даются и анализируются в течение занятия, а также осознают свою дея-
тельность на этапе подведения итогов. 

 

 
Рис. 1. Раздаточный материал к занятию 

 

На 5 этапе магистранты разрабатывают учебный материал по опреде-
ленной теме предметной области. Им предоставляется пошаговое описа-
ние хода выполнения задания с примерами, требованиями и инструкци-
ями по работе в каждом сервисе (ленты времени, виртуальные доски, ин-
фографика, кроссворды, интерактивные упражнения и т. д.). 

Таким образом, на каждом занятии используются различные приемы 
и методики, в том числе ориентированные на действие. Это обусловлено 
не только требованиями ФГОС ВО к организации занятий, а тем, что ак-
тивное включение магистрантов в учебную деятельность является одним 
из условий становления и развития профессиональной культуры будущих 
педагогов. 
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Овладение родным языком является одним из самых важных приобре-
тений в дошкольном детстве. Именно в этот период создаются благопри-
ятные возможности для развития связной речи. В старшем дошкольном 
возрасте речевые возможности детей значительно возрастают, от пра-
вильного использования которых существенно зависит уровень развития 
связной речи. 

По определению Ф.А. Сохина [5], связная речь является не просто по-
следовательностью связанных друг с другом мыслей, выраженных точ-
ными словами в правильно построенных предложениях; она еще и вби-
рает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в освое-
нии его звуковой стороны, грамматического строя и словарного запаса. 

Своевременное и полноценное овладение речью является первым важ-
нейшим условием становления у ребенка полноценной психики и даль-
нейшего правильного её развития. Своевременное – значит, начатое с пер-
вых же дней после рождения ребенка. Полноценное овладение речью – 
это достаточное овладение по объему языкового материала, которое по-
буждает ребенка к овладению речью в полной мере, его возможностей на 
каждой возрастной ступени [6]. 

Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста – сложный и 
многоплановый. Для успешной его реализации необходима совокупность 
всех компонентов, которые влияют на качество и содержательную сто-
рону речи [4]. 
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Обладая хорошо развитой связной речью, ребенок, может давать раз-
вернутые ответы в диалоге, на различные вопросы, последовательно и 
полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, 
воспроизводить содержание текстов из книг. Все это имеет большое зна-
чение для предстоящего обучения в школе. 

В это связи проблема развития связной речи детей остается одной из 
актуальных в теории и практике дошкольного образования. 

Особую остроту заявленная проблема приобретает в отношении до-
школьников, имеющих общее недоразвитие речи (Р.Е. Левина, Т.Б. Фили-
чева, Г.В. Чиркина и др.). Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) – это 
особая категория, у которых сохранен слух, первично не нарушен интел-
лект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 
психики [1]. 

Значительные сложности в овладении навыками связной речи у детей 
рассматриваемой категории обусловлены недоразвитием основных ком-
понентов языковой системы – фонетико-фонематического, лексического, 
грамматического, недостаточной сформированностью как произноси-
тельной, так и семантической сторон речи [1]. 

Проблемой формирования связной речи у детей с ОНР занимались та-
кие ученые, как В.П. Глухов, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.А. Тка-
ченко и др. 

В своих исследованиях В.К. Воробьева, С.Н. Шаховская [1] указывают, 
что самостоятельная связная контекстная речь детей с недоразвитием речи по 
своей структурно-семантической организации несовершенна. 

У детей с общим недоразвитием речи недостаточно развито умение 
связно и последовательно излагать собственные мысли. Они владеют 
набором слов и синтаксических конструкций в упрощенном виде и огра-
ниченном объеме, испытывают большие трудности в программировании 
высказывания, в синтезировании некоторых элементов в структурное це-
лое и в отборе материала для какой-либо цели. С затруднениями в про-
граммировании содержания развернутых высказываний связаны продол-
жительные паузы, пропуски некоторых смысловых звеньев [2]. 

Формирование связной речи детей с общим недоразвитием речи в до-
школьном образовательном учреждении осуществляется как в процессе 
разнообразной практической деятельности при проведении игр, режим-
ных моментов, наблюдений за окружающим и других, так и на специаль-
ных коррекционных занятиях. 

В работе с дошкольниками используется разнообразный арсенал игр, 
которые условно можно распределить на такие группы, как сюжетно-ро-
левые, подвижные, дидактические, настольные, театрализованные и др. 
Каждая группа игр способна в той или иной мере помочь детям в развитии 
связной речи. 

Остановимся на проблеме использования и организации подвижных 
игр в процессе формирования связной речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Подвижные игры (по В.П. Дудьеву [3]) – это игры, 
использующие и совершенствующие основные естественные движения, 
не требующие высоких физических и психических напряжений, выраба-
тывающие нравственно-волевые качества; являются обязательной состав-
ляющей физического воспитания детей, особенно дошкольного и млад-
шего возраста. Этот вид игр, активно применяющихся в образовательном 
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процессе, как правило, направлен на достижение определенных целей 
воспитания и обучения. 

Необходимо отметить, что система подвижных игр и упражнений, ис-
пользующихся в процессе формирования связной речи, применяется в до-
школьном образовании на протяжении длительного времени. Во многом 
это обусловлено тем, что уже давно отмечена взаимосвязь процессов по-
знания, речи и движений. Так, в процессе выполнения двигательных игр 
и упражнений дошкольник усваивает знания об окружающем мире, по-
знает собственное тело и его многочисленные возможности, совершен-
ствует сенсорные функции в процессе использования разнообразного 
спортивного и игрового оборудования. Как отмечает Т.А. Щербакова [7], 
специальные игровые двигательные действия позволяют развивать позна-
вательные процессы и речь ребенка. При этом обеспечивается быстрое 
осмысленное запоминание двигательных действий, формируется умение 
самостоятельно принимать решения и активно действовать в стреми-
тельно меняющейся обстановке. 

Подвижные игры являются составной частью физкультурных, музыкаль-
ных и логопедических занятий, проводятся на праздничных утренниках, в 
часы развлечений и режимных моментах, на прогулке. В коррекционной ра-
боте с дошкольниками с ОНР подвижные игры способствуют развитию и 
нормализации моторных функций, формируют подражательность, выраба-
тывают игровые навыки, совершенствуют просодические компоненты речи, 
позволяют повысить активность, творческие способности. 

Подвижные игры, используемые в работе с детьми логопедических групп, 
можно распределить на такие группы, как способствующие: развитию фоне-
матического восприятия («Звуковая стрелка», «Волшебный колокольчик», 
«Ушки на макушке», «Цветы и пчелки» и др.); формированию лексико-грам-
матической стороны речи («Прятки», «Собери предложение», «Гном по-
строил дом» и др.); обогащению и активизации словарного запаса («Огород», 
«Птицы», «Найди свой домик», «Путешествие» и др.). 

С точки зрения организации с дошкольниками с ОНР подвижных игр, 
как правило, соблюдаются несколько положений: 

 подвижная игра должна приносить радость и удовольствие; 
 характер подвижной игры ее содержание должны быть разнооб-

разны; 
 в ходе проведения подвижной игры важно стремиться к тому, чтобы 

дошкольники выполнили игровую цель; 
 предлагая детям подвижную игру или упражнение (с предметом 

и т. п.), необходимо заранее познакомить их с элементами игры, и упраж-
нять в тех движениях, которые вызвали затруднения и др. 

Таким образом, подвижные игры можно рассматривать как эффектив-
ное средство, содействующее формированию связной речи у детей до-
школьного возраста, имеющих речевые нарушения. 

Список литературы 
1. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи: Учебное пособие / В.К. Воробьева, С.Н. Шаховская – Пенза: Социосфера, 2006. – 444 с. 
2. Глухов В.П. Изучение особенностей формирования навыков связных высказываний у 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: педагогика и психология образо-
вания / В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2006. – 168 с. 



Педагогика 
 

133 

3. Дудьев В.П. Психомоторика: словарь-справочник / В.П. Дудьев. – М.: Владос, 2008. – 
368 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=56591 

4. Насибуллина А.Д. Психолого-педагогическая диагностика и сопровождение процесса 
развития речи у старших дошкольников с отклонениями развития / А.Д. Насибуллина, 
В.Ш. Курмаева // Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и прак-
тика: Мат-лы III межд. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 сент. 2014 г.) / Редкол.: О.Н. Ши-
роков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 192–194. 

5. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников: Учеб. 
пособие / Ф.А. Сохин; РАО, Моск. псих.-соц. ин-т. – М. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. – 
224 с. 

6. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: пособие для 
логопеда / Т.А. Ткаченко. – СПб.: Акцидент, 2009. – 112 с. 

7. Щербакова Т.А. Взаимосвязь интеллектуального развития и физической подготов-
ленности детей дошкольного и младшего школьного возраста / Т.А. Щербакова // Образова-
ние и саморазвитие. – 2009. – №1 (11). – С. 142–147. 

 

Попова Мария Владимировна 
учитель иностранного языка 

МКОУ «Луговская СОШ» 
пгт Луговский, Иркутская область 

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА В ШКОЛЕ 
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Современные образовательные организации, в которых правильно по-
добран стиль управления считают, что набор кадров является лишь нача-
лом долгой и кропотливой работы с новым специалистом. В данном пе-
риоде и появляется такая важная проблема как трудовая адаптация. Тер-
мин адаптация применяется во многих областях науки. В социологии и 
психологии выделяют социальную и производственную адаптацию, но 
при этом они имеют разные сферы применения: социальная деятельность 
не замыкается на производстве, а производственная включает в себя и тех-
нические, и биологические, и социальные аспекты. 

Прежде чем раскрыть основы адаптации молодого специалиста в об-
разовательном учреждении. Рассмотрим понятие адаптация ее виды и 
цели. Подробный анализ литературы позволил выделить несколько часто 
встречающихся определений слова «адаптация»: 

 приспособление к новым условиям жизнедеятельности, активное 
усвоение норм профессионального общения, производственных навыков, 
трудовой дисциплины, традиций трудового коллектива, то есть вхожде-
ние в ту или иную социальную среду; 
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 приспособление к содержанию и условиям труда, социальной среде, 
введение в должность; 

 процесс взаимного приспособления работника и организации, посте-
пенном включении сотрудника в трудовой процесс; 

 это введение нового сотрудника в процесс деятельности школы [1]. 
Д.А. Аширов рассматривал адаптацию как взаимное приспособление 

работника и организации, основывающееся на постепенной врабатывае-
мости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организаци-
онно-экономических условиях. 

Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремина дают более точное определение данного 
процесса. В их описании адаптация описана как процесс активного при-
способления человека к новой среде, знакомство с деятельностью органи-
зации, особенностями производства, включение в коммуникативные сети, 
знакомство с корпоративной культурой и изменения собственного пове-
дения в соответствии с требованиями новой среды. 

В литературе встречается истолкование определения адаптация как ре-
акция субъекта на изменение условий жизнедеятельности, которая проти-
водействует действительному или возможному снижению его эффектив-
ности. Данное описание предлагает В.Р. Веснин, также он говорит о том, 
что процесс адаптации позволяет приспособиться к содержанию и усло-
виям труда, социальной сфере. В ее рамках происходит детальное озна-
комление с коллективом и новыми обязанностями, а также усвоение сте-
реотипов поведения, ассимиляция (полное приспособление к среде) и 
наконец, идентификация (отожествление личностных интересов и целей 
с общими). 

А.В. Морозов и Е. Рудавина описывают процесс адаптации на рабочем 
месте как динамический и многофакторный поэтапно включающий со-
трудников в работу в новых условиях на новом месте. 

Таким образом, исходя из представленных определений, можно дать 
общее полное определение адаптации, которое поможет раскрыть суть ис-
следуемой темы. Адаптация – это процесс взаимного приспособления ра-
ботника в трудовой процесс, профессиональную деятельность в ходе, ко-
торой, индивидуальные характеристики человека, интересы, установки, 
особенности интеллекта оказывают большое влияние. 

Различают несколько видов адаптации: 
1. Психофизиологическая – приспособление человека к непривычным 

условиям, новому режиму труда и отдыха. 
2. Социально-психологическая – вхождение в трудовой коллектив, 

овладение ценностями организационной культуры. 
3. Социально-организационная – принятие и выполнение должност-

ных обязанностей в соответствии с организационной иерархией. 
4. Профессиональная – активное освоение действий в соответствии с 

должностной инструкцией, этикой общения, нормами труда [1]. 
Цели адаптации позволяют раскрыть сущность исследуемого про-

цесса. Они могут быть представлены в следующем порядке: 
1. Уменьшить стартовые издержки для того чтобы новый сотрудник 

быстрее достиг требуемых показателей. 
2. Снизить испытываемые новым сотрудником чувства неопределен-

ности и тревожности. 
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3. Обеспечить быстрое вхождение нового работника в коллектив. 
4. Сократить текучесть рабочей силы. 
5. Экономить время непосредственного руководителя и сотрудников 

по работе. 
6. Развивать позитивное отношение нового работника к работе, реа-

лизм в ожиданиях и удовлетворенность работой [1]. 
Каждая из целей раскрывает проблему, с которой сталкивается моло-

дой специалист. Для того чтобы педагогу, который недавно пришел в 
школу было легче войти в работу. Директор школы совместно с замести-
телем директора по учебной части намечают план, а также программу 
адаптации молодого специалиста в образовательном учреждении. На про-
тяжении трех лет оценивают результаты деятельности педагога. 

Наставником отслеживается деятельность молодого специалиста, осу-
ществляется персональный контроль для определения уровня вхождения 
в специальность. Основанием проведения служит план работы школы. 
Формой проведения контроля является: посещение уроков, проверка до-
кументации, беседа с работником. Для более подробного описания про-
цесса адаптации перейдем к этапам управления данного процесса. 
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Обогащение лексического запаса дошкольников понимается как дли-
тельный процесс количественного накопления слов, освоения их соци-
ально-закрепленных значений и формирования умения использовать их в 
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конкретных условиях общения. Слово обеспечивает содержание обще-
ния. Свободная устная (и письменная) речь опирается, прежде всего, на 
владение достаточным лексическим запасом. 

Для того чтобы раскрыть сущность и значение работы с детьми по обо-
гащению их лексического запаса, ее место в общей системе работы по раз-
витию речи дошкольников, обратимся к характеристике слова, его роли в 
языке и речи. 

Язык, как средство общения – это, прежде всего язык слов. Словами 
называются конкретные предметы, отвлеченные понятия, выражаются 
чувства и отношения. Бедность лексического запаса мешает полноцен-
ному общению, а, следовательно, и общему развитию ребенка. И, напро-
тив, богатство лексического запаса является признаком хорошо развитой 
речи и показателем высокого умственного развития. На современном 
этапе исследователями доказана огромная роль дошкольного детства в 
накоплении знаний, обогащении лексического запаса. 

Проблемой обогащения лексического запаса детей дошкольного воз-
раста занимались многие исследователи. Анализ природы слова и особен-
ностей освоения детьми лексики осуществляли Л.А. Пеньевская, В.И. Ло-
гинова, В.В. Гербова, А.П. Иваненко, В.И. Яшина. Специфику усвоения 
слова как лексической системы, его связи с другими лексическими едини-
цами изучали Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

В отечественной методике развития речи задачи обогащения лексиче-
ского запаса дошкольников в детском саду были определены в тру-
дах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьевой, М.М. Кониной и уточнены в после-
дующие годы. Сегодня принято выделять четыре основные задачи: 

Обогащение лексического запаса – это усвоение новых, ранее неиз-
вестных ребенком слов, а также новых значений ряда слов, уже имею-
щихся в их лексиконе. Обогащение лексического запаса происходит, в 
первую очередь, за счет общеупотребительной лексики (название предме-
тов, признаков и качеств, действий, процессов и др.). 

Обогащать лексический запас – значит способствовать количествен-
ному накоплению слов, необходимых ребенку для речевого общения с 
окружающими. Основную часть лексики составляют знаменательные 
слова (существительные, прилагательные, глаголы, числительные, наре-
чия). Это наиболее полноправные слова: они служат названиями, выра-
жают понятия и являются основой в предложении (выступают в роли под-
лежащих, сказуемых, определений, дополнений, обстоятельств). Обога-
щение речи детей должно идти, прежде всего, за счет знаменательных 
слов. Важную роль играет обогащение речи дошкольников словами, обо-
значающими качества и свойства предметов, а также элементарными по-
нятиями. Переход к обобщениям возможен только тогда, когда ребенок 
накопил достаточный запас конкретных впечатлений об отдельных пред-
метах и соответствующих словесных обозначений. 

В старших и подготовительной к школе группах детей приучают диф-
ференцировать качества, свойства предметов по степени их выраженно-
сти (кисленький, кисловатый, кисло-сладкий, кислый – кислый, кислую-
щий), а также усвоенные ранее понятия (посуда кухонная, чайная). В этих 
группах, особенно в подготовительной к школе группе, уделяется внима-
ние ознакомлению детей с синонимами, антонимами, эпитетами, сравне-
ниями, смыслом фразеологических словосочетаний. 
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В рамках данной технологии мы разработали Технологическую карту ра-
боты детей старшего дошкольного возраста со словом-доминантой «сад». 

 

Таблица 1 
Технологическая карта работы со словом-доминантой «сад» 

 

Этап Цель Дидактическое
содержание

Методические
приемы

1 этап озна-
комления 

Знакомство де-
тей со словом-
доминантой и 
его понятийным 
содержанием 
(значением)

САД – участок 
земли, засаженный 
человеком деревь-
ями, кустами, цве-
тами. 

Проблемная ситуа-
ция. 
Воспитатель дает 
словесное объясне-
ние слова-доми-
нанты «сад».

2 этап ориен-
тации – 
осмысления 

Знакомство де-
тей с семанти-
ческим полем 
на основе од-
ного вида отно-
шений доми-
нанты

Доминанта – сад
Вид отношений – 
часть-целое. 
Семантическое 
поле – деревья, 
цветы, кусты. 

Проблемный вопрос: 
«Что растет в 
саду?». 
Словесная дидакти-
ческая игра «Этажи 
сада». 

3 этап органи-
зации 

Моделирование 
детьми семан-
тического поля 
(составление 
семантических 
полей на основе 
разных видов 
отношений до-
минанты)

Доминанта – сад
А. Вид отношений – 
видовые отношения.
Семантическое 
поле – плодовый, 
фруктовый, пло-
дово-фруктовый, 
цветочный, ботани-
ческий.

Воспитатель органи-
зует дидактическую 
настольную игру: 
«Какой сад у тебя 
получился?». 

 Б. Вид отношений –
отношения состояния.
Семантическое 
поле – старый, мо-
лодой, большой, ма-
ленький, красивый, 
дикорастущий.

Воспитатель органи-
зует словесную ди-
дактическую игру 
«Подбери слово». 

 В. Вид отношений –
отношения качества.
Семантическое 
поле – цветущий, 
плодоносящий, по-
гибший. 

Воспитатель органи-
зует дидактическую 
игру с предметами 
«Узнай и опиши». 

 Г. Вид отношений –
отношения функци-
ональности. 
Семантическое 
поле – пахнет, пло-
доносит, растет, 
цветет, благоухает, 
радует глаз, шумит, 
шелестит. 

Воспитатель органи-
зует дидактическую 
словесную игру 
«Что может делать 
сад?». 
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  Д. Вид отношений –
отношения принад-
лежности к одной 
части речи (семан-
тическое поле суще-
ствительных). 
Семантическое 
поле – садовод, са-
довник, садик, рас-
сада, посадка. 

Воспитатель органи-
зует дидактическую 
настольно-печатную 
игру «Вырастим яб-
лоньку». 

  Е. Вид отношений –
родовидовой. 
Семантическое 
поле – вишневый 
сад, яблоневый сад, 
сливовый сад. 

Воспитатель органи-
зует сюжетно-дидак-
тическую игру (с 
предметами) «С ка-
кой ветки детки?». 

  Ж. Вид отноше-
ний – отношения 
многозначности. 
Семантическое 
поле – детский сад, 
зоологический сад, 
фруктовый сад, бо-
танический сад, 
мертвый сад, ска-
зочный сад.

Воспитатель органи-
зует дидактическую 
настольно-печатную 
игру «Угадай, какой 
сад». 

4 этап приме-
нения 

Овладение 
детьми смысло-
вой стороной 
слова-доми-
нанты 

А. Речевая ситуа-
ция: придумать рас-
сказ с использова-
нием слова сад. 
Беседа по картине 
И. Левитана «Цве-
тущие яблони». 

Воспитатель предла-
гает детям попробо-
вать употребить 
слово-доминанту 
«сад» в составлении 
рассказа по картине. 

  Б. Речевая ситуа-
ция: 
объяснить смысл 
фразеологических 
словосочетаний: 
– «Голова садовая», 
– «Каковы сады, 
таковы плоды», 
– «Был бы сад, а со-
ловьи прилетят».

Воспитатель предла-
гает детям объяс-
нить смысл слова-
доминанты «сад» в 
соответствии с кон-
текстом художе-
ственного слова. 

Домашнее задание 
Составление альбома 
«Мой любимый сад» 

Нарисовать расте-
ния, которые растут 
в саду; сделать фо-
тографии разных ви-
дов садов; найти 
картинки с изобра-
жением любого 
сада; подобрать за-
гадки о растениях 
сада.

Воспитатель предла-
гает детям взять кар-
точку с домашним 
заданием. Объясняет 
суть домашнего за-
дания. 
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Проблемой адаптации методов ТРИЗ в дошкольных учреждениях зани-
мается группа ученых-практиков. Их работы построены на теории решения 
изобретательских задач отечественной школы Г.С. Альтшуллера. Основной 
целью данных методик и технологий является развитие таких качеств мыш-
ления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой 
стороны – развитие у детей дошкольного возраста поисковой активности, 
стремления к новизне, речи и творческого воображения. 

Технологии, применяемые в обучении творческим рассказам по кар-
тинке детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, строятся на 
приемах и алгоритмах, разработанных в рамках ТРИЗ. Ученые включают 
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в свои разработки такие методы и приемы, как: синектика, «Подзорная 
труба», «Охота за подробностями», «Ищу друзей»; составление сравне-
ний, загадок и метафор; Волшебники «Я вижу», «Я слышу», «Я чувствую 
запах», «Я пробую на вкус», «Я трогаю руками»; лимерики, «Да-нет ка», 
системный анализ, метод фокальных объектов, морфологический анализ, 
метод контрольных вопросов и др. 

В своей исследовательской работе мы проверяли, насколько эти ме-
тоды эффективны в обучении творческим рассказам по картинке детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в МБДОУ «Дет-
ский сад «Аленка» г. Абакан. В исследовании принимали участие 36 детей 
в возрасте 5–6 лет. Экспериментальная группа 18 детей и контрольная 
группа 18 детей. 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в том, чтобы тео-
ретически изучить и опытно-экспериментальным путем определить эффек-
тивность использование методов ТРИЗ в обучении творческим рассказам по 
картинке детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Для осуществления поставленной цели нами была использована мето-
дика обследования уровня самостоятельной монологической связной 
речи (по В.П. Глухову). 

После обработки полученных результатов, был выявлен уровень раз-
вития монологической связной речи у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР III. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровней развития монологической связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня экспериментальной 

группы и контрольной группы на констатирующем этапе  
опытно-экспериментальной работы (по методике В.П. Глухова) 

 

Уровень выполнения задания 

Уровень развития монологической 
связной речи

ЭГ КГ
(%) (%)

Хороший 6 8
Удовлетвор. 42 44
Недостаточный 44 38
Низкий 8 10

 

В результате диагностики было выявлено, что хороший уровень само-
стоятельной монологической связной речи наблюдается у 1 ребенка в 
каждой из групп. Эти дети самостоятельно составляют связный рассказ, 
соблюдая логику повествования, грамматических ошибок нет или они со-
всем незначительны. Большинство детей находится на удовлетворитель-
ном и недостаточном уровнях (примерно поровну). 

Результаты исследования показывают, что дети старшего дошкольного 
возраста с ОНР III уровня испытывают большие затруднения при пересказе 
и составлении рассказа по картинке. В процессе составления рассказа часто 
нарушается логическая последовательность, присутствуют грамматические 
ошибки. Большинство предложений простые по составу, малоинформа-
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тивны. Рассказы бедны по содержанию, чаще всего дети старались опираться 
на предыдущий опыт рассказывания. Большинству детей требуется помощь 
педагога в виде наводящих и побуждающих вопросов. Рассказы по картине 
из последнего задания носили малоокрашенный творческий характер, были 
сухи и передавали в большинстве своем лишь действия главных героев. Си-
туация развивалась до момента, отраженного на картинке, концовка рассказа 
смазана, зачастую дети не могли придумать её. 

Все это говорит о необходимости работы с группой детей в направле-
нии обучения творческим рассказам по картине. В экспериментальной 
группе был подобран комплекс методов ТРИЗ, разработаны занятия с уче-
том полученных результатов. 

В ходе эксперимента велась непосредственная работа по применению 
методов ТРИЗ в обучению рассказам по картинке. Работа над каждой кар-
тинкой делилась на несколько этапов и длилась в течение двух недель, в 
соответствии с выбранной методикой (Т.А. Сидорчук). Были рассмот-
рены две сюжетных картинки. На работу с каждой было отведено две не-
дели. Работа строилась раз в полтора месяца. 

Чтобы оценить результативность и эффективность проведенной с детьми 
работы, нами был осуществлен контрольный эксперимент с использованием 
той же методики, что и на констатирующем этапе работы. Проанализируем 
результаты, полученные при проведении данного эксперимента. 

После обработки полученных результатов, был выявлен уровень раз-
вития монологической связной речи у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР III после проведенного нами эксперимента. Результаты пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели уровней развития монологической связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня экспериментальной 

группы и контрольной группы на контрольном этапе  
опытно-экспериментальной работы (по методике В.П. Глухова) 

 

Уровень выполнения задания 

Уровень развития монологической 
связной речи

ЭГ КГ
(%) (%)

Хороший 17 12
Удовлетвор. 58 53
Недостаточный 25 29
Низкий 0 6

 

Из таблицы видно, что после проведенной нами работы по использова-
нию методов ТРИЗ в обучении творческим рассказам по картинке детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, уровень детей возрос. Так 
же, из таблицы видно, что результаты выше, чем в контрольной группе, где 
обучение проводилось с использованием стандартных приемов. 

Стоит отметить, что графики и таблицы не отражают в полной мере 
уровень творческих рассказов, после проведенного нами эксперимента. 

Рассказы детей по картинке стали более насыщенными художествен-
ными средствами, объемными, яркими, эмоциональными. Дети с боль-
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шим удовольствием добавляют в рассказ ощущения героев, признаки тех 
или иных объектов. Так, варенье на картинке из итоговой диагностики 
приобретало вкус, дети рассказывали из какой ягоды оно было сварено. 
Проблема с завершением рассказа, наблюдаемая на констатирующем 
этапе, перестала быть столь ярко выраженной. 

В ходе работы мы планомерно развивали у детей восприятие, вообра-
жение, фантазию, творчество. Элементы ТРИЗ включались в работу во 
всех видах повседневной деятельности детей. Систематичность занятий 
позволила формировать у детей прочные навыки и умения. 

Таким образом, мы доказали, что использование методов ТРИЗ в обу-
чении творческим рассказам по картинке детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР III уровня (методика Т.А. Сидорчук) эффективнее, по 
сравнению со стандартными методиками. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ» 

Аннотация: статья посвящена проблеме построения модели профес-
сиональной переподготовки бакалавров в рамках Программы Стратеги-
ческой академической единицы, реализуемой Казанским университетом 
по программе переподготовки «Педагогическое образование: учитель 
географии». При разработке модели профессиональной переподготовки 
бакалавров использован модульный принцип. Модель включает два блока, 
один из которых – предметно-методический, включающий базовую и ва-
риативную части. 

Ключевые слова: бакалавриат, профессиональная переподготовка, 
педагогическое образование, модульная структура, предметно-методи-
ческий блок, учитель географии. 

В рамках реализуемой Концепции САЕ (Стратегической Академиче-
ской Единицы Института психологии и образования КФУ) разработана 
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программа профессиональной переподготовки бакалавров по направле-
нию «учитель географии» [1, с. 3]. 

Метод моделирования, положенный в основу подготовки учителей на ос-
нове гибких учебных планов бакалавров классических направлений подго-
товки после третьего или четвертого года обучения, либо после окончания 
университета разработан в Институте психологии и образования [2, с. 29]. 

Модульная структура учебного процесса позволяет представить учеб-
ные мероприятия как тематические целостные разделы или блоки. 

Вариативный характер программы просматривается во всех трёх бло-
ках: психологическом, педагогическом, предметно-методическом. 

Для треков 2, 6 программа предусматривает изучение 3 модулей: 
1) психология для учителя; 2) педагогические основы образования; 3) ме-
тодика преподавания географии. 

Вариативность предполагает выбор двух дисциплин по методике обу-
чения и воспитания по географии из 4 (табл. 1). 

Таблица 1 
Модульно-вариативный характер предметно-методического блока  

программы профессиональной переподготовки 
 

Модуль Базовая часть Вариативная часть
для треков 2, 6

М
ет

од
ик

а 
 

пр
еп

од
ав

ан
ия

  
ге

ог
ра

ф
ии

 

1. Методика обучения и воспи-
тания в области географии. 
2. Методика обучения и воспи-
тания в области географии. Со-
временный урок. 
3. Методика обучения отдель-
ным курсам географии. 
4. Воспитание в процессе обуче-
ния географии. 

1. Диагностика готовности учителя 
географии к реализации КП. 
2. ИОС обучения географии в усло-
виях принятия ФГОС-2010. 
3. Диагностика готовности учителя 
географии и смежных дисциплин к 
ТПД. 
4. Диагностика профессиональных 
затруднений учителя по готовности 
реализации МПС.

для треков 1, 4

П
ре

дм
ет

ны
й 

1. Общая физическая география с осно-
вами картографии и топографии. 
2. Физическая география России. 
3. Экономическая география России. 
4. Экономическая и социальная геогра-
фия зарубежных стран (общий обзор). 
Экономическая и социальная география 
зарубежных стран (региональный об-
зор). 

1. География почв в школьных 
курсах географии. 
2. Физическая география мате-
риков и океанов. 
3. Основы экономики важней-
ших отраслей хозяйства. 
4. Экономическая география 
Приволжского федерального 
округа.

М
ет

од
ик

а 
пр

еп
од

ав
ан

ия
 

ге
ог

ра
ф

ии
 

1. Методика обучения и воспитания в 
области географии. 

2. Методика обучения и воспитания в 
области географии. Современный урок.

3. Методика обучения отдельным курсам
географии. 

4. Воспитание в процессе обучения гео-
графии. 

1. Диагностика готовности учи-
теля географии к реализации КП. 
2. ИОС обучения географии в 
условиях принятия ФГОС-
2010. 
3. Диагностика готовности учи-
теля географии и смежных дис-
циплин к ТПД. 
4. Диагностика профессиональ-
ных затруднений учителя по 
готовности реализации МПС.
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Как базовая часть, так и вариативная часть предметно-методического 
блока обеспечена дистанционными модулями [3]. Проблемно-ориентиро-
ванный характер программы профессиональной переподготовки наглядно 
представлен, во-первых, идеей перехода системы педагогического обра-
зования на компетентностно-ориентированные образовательные стан-
дарты, вытеснения традиционных когнитивных ориентаций образования, 
демонстрации формируемых навыков и умений [2, с. 40]. 

Во-вторых, формами, методами контроля и оценки освоения модуля; 
во-вторых, производственной практикой по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика), проводимой в базовых школах. 

Модульный и вариативный характер программы переподготовки по 
направлению «учитель географии» ориентирует на решение проблемы 
обеспечения нового формата организации процесса профессиональной 
переподготовки. 
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Расцвет культуры Древней Греции, которой пришёлся на V–IV вв. 
до н. э., был связан с развитием философии, литературы и школы. В это 
время сформировались различные педагогические системы. Так, в Спарте 
воспитание являлось государственным делом и было в основном рассчи-
тано на войну, поэтому ставило своей целью подготовку сильного, муже-
ственного воина. Мальчиков собирали в агеллы, где их обучали до восем-
надцатилетнего возраста военно-гимнастическим упражнениям – мета-
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нию копья и диска, борьбе, бегу и т. д., формируя характер воина, способ-
ного переносить лишения военной жизни – голод, жажду, боль, холод и 
зной. Физическое воспитание дополнялось пением и танцами, способ-
ствующими становлению воинственного духа, что является свидетель-
ством осведомлённости греков в отношении свойства музыки эффективно 
влиять на развитие определённых характерологических свойств обучаю-
щихся. 

Афинская школа ставила своей целью воспитание прекрасных душой 
и сильных телом людей, способных защитить государство в случае войны. 
Интересен факт существования различных школ, в которых осуществля-
лось профильное обучение: мусические (8–16 лет), дававшие литератур-
ное и музыкальное образование, а также основы некоторых научных зна-
ний; палестры (13–14 лет), где дети обучались пятиборью – бег, прыжки, 
борьба, плавание, метание диска, а также искусству танца, способного вы-
разить человеческие чувства; гимнасии (Академия, Ликей и Киносарг), 
где юноши 16–18 лет совершенствовались в гимнастике и занимались ум-
ственной тренировкой, там же организовывались встречи и диспуты с из-
вестными философами при свободном общении подростков и взрослых; 
эфебии (18–20 лет) – двухгодичные военные государственные курсы для 
обучения военному делу. Своеобразной формой высшего образования яв-
лялась деятельность странствующих учителей – софистов, которые обу-
чали желающих искусству слова. Основным методом проведения таких 
занятий стал метод Сократа – нахождение истины в диалоге на строгом 
логическом основании. Здесь мы снова сталкиваемся с подходом, незаме-
нимым в организации серьёзного обучения молодёжи. Интересен факт су-
ществования в Афинах, помимо школьного воспитания, развитой и дей-
ственной системы расширенного внешкольного образования (афинский 
театр, олимпиады, изобразительное искусство и архитектура), позволяю-
щий провести параллель с образованием в современной России, где раз-
витие системы дополнительного образования за последние годы признано 
важным государственным делом. 

Древнегреческая наука является источником многих педагогических 
идей. В учениях теоретиков педагогики, философов – Демокрита (460–
371 до н. э.), Сократа (469–399 до н. э.), Платона (427–347 до н. э.) и Ари-
стотеля (384–322 до н. э.) были определены цели воспитания, выявлены 
его закономерности, принципы, на которых воспитание и образование 
строится. Афинская система воспитания подготовила появление ранней 
педагогической теории Платона, в которой чувствовалось влияние идеа-
листической линии его философии на взгляды по проблемам воспитания 
и образования. Академия Платона стала его подлинной творческой лабо-
раторией. По определению Е.И. Темнова, «это не только приют мечта-
тельного отдохновения, это уникальное образовательное учреждение, не 
имеющее аналогов в древнем мире, это прообраз новоевропейских уни-
верситетов отдалённого тогда будущего, вообще это целое явление – и 
учебное заведение, и научный центр, и религиозно-философский союз, 
требовавший подвижничества и аскезы» [4, с. 120–121]. Показательно, 
что все отдельные занятия в Академии были организованы в строгом вре-
менном цикле, что предвосхитило появление поурочной системы занятий 
в том виде, в котором это существует в современных учебных заведениях, 
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в том числе и музыкальных. В основу методики обучения легли сократов-
ские беседы, споры и диалоги – так апробировался и совершенствовался 
метод, применяемый педагогами-музыкантами в работе с учащимися му-
зыкально-исполнительского класса, – один из самых эффективных мето-
дов стимулирования познавательного интереса, развития интеллекта и 
творческой мысли. 

Сущность познания, по Платону – в культивировании вечных и неиз-
менных трансцендентальных идей, изнутри воздействующих на форми-
рование человека. Особое значение имеет то, что он впервые поднял во-
прос о существовании факторов, влияющих на развитие личности, указы-
вая в связи с этим на необходимость окружения детей образами прекрас-
ного и доброго для пробуждения впечатления об идеальном мире, развив 
представления об уникальной роли искусства и музыки в частности в деле 
воспитания подрастающего поколения. В правильности этих суждений 
мы неизменно убеждаемся на практике занятий с младшими учащимися, 
связывая их динамичное личностное и музыкальное развитие, прежде 
всего, с возможностью постоянного общения с шедеврами музыкального 
искусства. 

Музыкально-этические и педагогические воззрения Платона оказали 
заметное влияние на музыкальное обучение в Греции. Он считал, что «му-
сическое образование» доступно каждому и что неправомочно ставить во-
прос о музыкальности и немузыкальности ученика. Идея о необходимо-
сти всеобщего обязательного музыкального образования обсуждалась на 
разных этапах исторического развития общества, и в частности, в нашей 
стране в первые послереволюционные годы, и поддерживалась многими 
ведущими музыкантами – исполнителями и педагогами. 

Предметом серьёзного изучения является тщательно разработанный 
Платоном метод применения эстетических идей в области воспитания, ко-
торый предполагает особое отношение к музыке, имеющей внутреннее 
родство с душой и музыкантом. Платон считал, что в музыке, как в кри-
сталле, заключены лучшие душевные качества, такие, как мужество, спра-
ведливость, мудрость, поэтому можно применить всю силу музыкального 
искусства к мягкой, как воск, душе ребёнка – умелым использованием 
гармоний страсти смягчаются и направляются в полезное русло. 

Процесс формирования античной культурной традиции «нашёл своё 
классическое завершение в пайдейе – системе воспитания лучшего чело-
века и образцового гражданина…» – отмечает Г.К. Пондопуло [5, с. 196]. 
Античная система образования и воспитания продолжала развиваться в 
школе Аристотеля, и во многом благодаря нему приобрела ту классиче-
скую форму, которая и стала фундаментом гуманистической системы 
культурных ценностей. Аристотель считал, что источником добродетели 
является сам свободный человек, нравственный выбор которого продик-
тован личной ответственностью. В его трудах мы находим основные идеи, 
связанные с воспитанием и личностным развитием человека. Не случайно 
школа Аристотеля, имеющая целью развить в человеке высшие духовные 
начала и сделать его прекрасным внешне и внутренне, особую роль в 
начальном обучении и воспитании детей отводила музыке, как незамени-
мому средству развития гармонии и ритма, способному воздействовать на 
нравственную сторону души. Заслуживает особого внимания факт при-
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знания Аристотелем исключительной роли музыкального исполнитель-
ства в воспитании подрастающего поколения – он впервые декларировал 
идею о том, что игра на музыкальных инструментах должна быть неотъ-
емлемой частью обучения учащихся. В философском учении Аристотеля, 
подчёркивает Е.А. Бодина, «сформировались его важнейшие эстетико-пе-
дагогические принципы, сохранившие актуальность до наших дней: 
1) принцип активной практики как способа усвоения основных эстетико-
художественных норм в процессе воспитания искусством; 2) требование 
обязательного гедонистического эффекта в приобщении к искусству. 
Аристотелю представлялась успешной только та деятельность, которая 
связана с удовольствием от занятий. Наслаждение усиливает деятель-
ность, улучшает её результаты, повышает воспитательный эффект обуче-
ния музыке» [1, с. 15]. Из вышесказанного вытекает вывод об особой важ-
ности наличия гедонистического эффекта в учебно-творческой деятель-
ности обучающегося музыканта-исполнителя, от чего зависит не только 
эффективность освоения музыкального произведения, но и успех обуче-
ния в целом. 

В Афинах в программе «мусического» воспитания преподавание му-
зыки было тесно связано с усвоением лучших образцов греческой литера-
туры и дидактической поэзии. Практика постоянного обогащения внут-
реннего мира музыканта-исполнителя с помощью интегрирования раз-
личных видов искусства показывает, что в работе над музыкальным про-
изведением различные эстетические и эмоциональные впечатления, не 
связанные с музыкой, обогащают интерпретатора, способствуя более глу-
бокому проникновению в создаваемый художественный образ. 

Особое внимание в Афинах уделялось музыкальному исполнитель-
ству (мальчики до 14-летнего возраста обучались в частных платных шко-
лах игре на кифаре), и для настройки инструментов, а также для уточне-
ния интервалов и высоты тонов использовался музыкальный инстру-
мент – монохорд (прообраз фортепиано). Древняя традиция продолжается 
в современном исполнительском искусстве – фортепиано, являясь един-
ственным инструментом в камерной музыке, не подлежащим подстройке 
в процессе исполнения, даёт тон при настраивании других инструментов 
ансамбля. Кроме того, концертмейстер музыкального класса в повседнев-
ной работе с учениками во время разучивания ими нового произведения 
для уточнения интонационного строя фразы использует приём дублиро-
вания в унисон сольной партии. 

Если первоначально в Древней Греции музыка была только атрибутом 
культов, то в дальнейшем в учении пифагорейцев музыка представлена 
как искусство, обладающее свойствами положительного воздействия на 
душу, и в соответствии с этим указывается на её большое воспитательное 
значение. Г.К. Пондопуло в своём исследовании «Формирование культур-
ной традиции» указывает, что греческий писатель и философ Плутарх 
(I век до н. э.), известный как наиболее авторитетный историк и теоретик 
античной музыки, считал, что «важнейшим и более всего присущим му-
зыке свойством является соблюдение во всём соответствующей меры» 
[5, с. 191]. Такое понимание эстетического значения музыки было типич-
ным для всей античной эпохи. Музыка являлась обязательной частью 
культурной жизни общества (пифиды – музыкальные конкурсы, проводи-
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мые в каждый третий год олимпийского цикла, музыкальное сопровожде-
ние мистериальных действий и праздников и т. п.). В исследовании «Ак-
сиология музыкально-педагогического образования» А.И. Щербакова 
даёт сведения о программе пифийских игр, которая была разнообразной и 
включала исполнение на музыкальных инструментах – авлосе, кифаре, а 
также пение под аккомпанемент кифары. В обществе пропагандировался 
дух состязательности, а от исполнителей требовалась серьёзная подго-
товка. Слушатели проявляли живой интерес к происходящему, и «то 
огромное уважение и почёт, которым были окружены музыканты высо-
кого класса, подстёгивали агонистический дух жителей Эллады с одной 
стороны, а с другой, поднимали планку профессиональной подготовки на 
очень значительную высоту» [6, с. 34]. Плутарх упоминает о Панафи-
неях – празднествах в честь богини Афины, где кроме инструменталистов 
и певцов состязались хоры, а также участвовали ансамбли («синавлии»). 
Касаясь древнегреческих агонистических традициий, необходимо вспом-
нить музыкальные состязания, которые устраивал Александр Македон-
ский, и игры в Неронии, учреждённые Нероном. Все эти свидетельства 
представляют большой интерес для исследования, так как решение про-
блемы полноценной профессиональной подготовки современного юного 
музыканта не мыслится без включения конкурсных и фестивальных про-
ектов, являющихся школой мастерства и воспитания характера, в про-
грамму деятельности музыкально-исполнительского класса. 

Античные философы привнесли в образование, прежде всего, строгую 
упорядоченность, структуру знаний и систему методов их получения. Обра-
зование древних греков связало вместе знание, обучение и воспитание, зало-
жило основы возрастной дифференциации учащихся, на что указы-
вает Б.Т. Лихачёв: «Педагогический опыт Древней Греции бесценен для че-
ловечества. Здесь широко использовались средства физического воспитания 
и закалки; доказана возможность гармонического развития; выявлена связь 
содержания воспитания, его средств с возрастом ребёнка» [2, с. 14]. 

Художественный гений народа Древней Греции, по свидетельству ис-
следователя жизни и деятельности Платона Э.Г. Панаиотиди, «…щедро 
раскрылся в разных искусствах, но к музыке у греков было особое отно-
шение – её они считали важнейшим средством достижения нравственного 
идеала. Это убеждение в нравственно-преобразующей силе музыки про-
ходит сквозной линией через античность…» [3, с. 7], которая даёт нам 
ценности и идеалы, созвучные современному человеку. Пример особого 
отношения к музыке в школах Древней Греции, итогом которого явились 
значительные достижения в деле воспитания гармонично развитого чело-
века – достойного члена общества, указывает нам путь к истинному пони-
манию её высокой роли, как идеального ценностного объекта познания. 

Итак, многовековой путь развития гуманистических идей на основе 
философско-эстетических традиций дал последующим поколениям пред-
ставление о «мусическом человеке» как идеале античности, призванным 
быть служителем муз, познавать и творить окружающий мир по законам 
гармонии, красоты и совершенства. Представление это не теряет своего 
значения и является актуальным в настоящее время. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методика и формы органи-
зации научно-исследовательской работы обучающихся, актуализируется 
её значение как фактора их профессионального становления, а также 
представлен успешный опыт формирования профессиональных компе-
тенций у обучающихся через организацию научно-исследовательской де-
ятельности, результатом которой стали разработанные для животно-
водческого хозяйства рекомендации, позволяющие повысить эффектив-
ность лечения диспепсии у животных и снизить отрицательные послед-
ствия применения антибиотиков. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, научно-исследова-
тельская работа, эксперимент, лабораторные исследования, антибио-
тики, токсичность, диспепсия телят, терапевтическая эффектив-
ность. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 
важным компонентом профессионального образования. Научно-исследо-
вательская работа представляет собой самостоятельное исследование 
обучающегося, раскрывающее его знания и умение применять их при ре-
шении конкретных практических задач. Работа должна носить логически 
завершенный характер и демонстрировать способность обучающегося 
ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения и грамотно 
пользоваться терминологией. 
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Этим требованиям отвечает научно-исследовательская работа студен-
тов Томского аграрного колледжа «Оценка токсичности и анализ эффек-
тивности применения антибиотиков в схемах лечения телят при диспеп-
сии». Тема исследовательской работы сформировалась не спонтанно, а на 
основе проблемы, которая существует во врачебной ветеринарной прак-
тике в целом. 

Для лечения диспепсии телят применяют множество средств, ведущее 
место среди которых занимают противомикробные (антибиотики, суль-
фаниламидные препараты, нитрофурановые). В последнее время предпо-
чтение отдается антибиотикам широкого спектра действия, таким как ан-
тибиотики группы цефалоспоринов, фторхиналонов, тетрациклина, ком-
плексных антибиотиков и др. 

Антибиотики данных групп обладают сильным противомикробным 
действием, но, к сожалению, имеют побочные эффекты. Как правило, ос-
новные побочные действия указаны в инструкции по применению препа-
рата, однако некоторые побочные действия выявляются только в процессе 
применения антибиотика в схемах лечения. Антибиотик может оказать 
видимый терапевтический эффект, но при этом нарушить функцию пе-
чени, почек, кроветворной системы, что выявляется только посредством 
лабораторной диагностики крови и мочи. 

Студентами специальности «Ветеринария» ОГБПОУ «Томский аграр-
ный колледж» под руководством преподавателя был инициирован экспе-
римент, цель которого – выявить наиболее действенный и наименее ток-
сичный антибиотик для лечения диспепсии у телят. 

В ходе эксперимента из всего спектра антибиотиков, активно приме-
няемых при лечении диспепсии у телят, были выбраны три антибиотика, 
которые применяются в конкретном хозяйстве Томской области: Энро-
флокс, Кобактан и Кламоксил, затем проведен сравнительный анализ эф-
фективности их действия и уровня токсичности. Задачи эксперимента: 

1. Определить уровень токсичности антибиотиков по общепринятым 
методикам на мухах-дрозофилах и мышах 

2. Применить антибиотики в схемах лечения при токсической диспеп-
сии и провести сравнительный анализ их терапевтического действия. 

3. Провести исследование крови на анализаторе и определить токсич-
ность действия антибиотиков. 

4. Разработать рекомендации для животноводческих хозяйств, позво-
ляющие повысить эффективность лечения диспепсии у животных и сни-
зить отрицательные последствия применения антибиотиков. 

Опыт проводился в лаборатории ветеринарной клиники и в животно-
водческом хозяйстве «Кузовлево» по трем этапам: 

I этап. Определение токсичности антибиотиков на мухах-дрозофилах 
и мышах. 

II этап. Апробация антибиотиков в схемах лечения телят. 
III этап. Исследование крови телят. 
За время поведения исследований решалось множество задач-дей-

ствий, это: поиск необходимой информации (методик для определения 
токсичности антибиотиков на биологическом материале), поиск самого 
биологического материала (мух-дрозофил, мышей), выявление одновре-
менно заболевших телят в возрасте до 10 дней, разработка схем лечения 
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телят, каждодневный уход за животными и выполнение лечебных проце-
дур, а также фото/видеофиксация результатов, оформление работы и ее 
презентация. 

Для проведения 1-го этапа эксперимента – «Определение токсичности 
антибиотиков» – лабораторией Томского политехнического университета 
были предоставлены мухи-дрозофилы. Обучающиеся подготовили пита-
тельную среду (агар-агар) по определенному рецепту с добавлением в 
группу «опыт» исследуемых антибиотиков разных процентных соотно-
шений: 50%, 30%, 20%. Среда заливалась во флаконы, куда перемещались 
мухи после наркотизации. В группу «контроль» антибиотики не добавля-
лись. Препарат считается токсичным, если погибает 50% и более этого 
количества мух. Учет результатов проводился через 24 часа. 

Результаты исследования на мухах-дрозофилах: наиболее токсичным 
оказался антибиотик Энрофлокс, наименее токсичным – Кламоксил. В 
группе «конроль» констатирована выживаемость мух – 100%. 

Для определения токсичности антибиотиков на мышах обучающимися 
было сформировано четыре группы мышей, по три мыши в каждой 
группе. Первой группе мышей в течение 28 дней внутрь в дозе 0,2–0,25 мл 
через специальный щприц применялся антибиотик Энрофлокс, второй 
группе – Кобактан, третьей – Кламоксил. Мышам четвертой группы – 
«контрольной»- антибиотик не вводился. 

Обучающимися проводилось ежедневное наблюдение за мышами: 
фиксировались признаки интоксикации, поведение мышей, их аппетит, 
состояние каловых масс. Каждую неделю мыши взвешивались, а все дан-
ные отражались в дневнике наблюдений. На 29 день мышей вскрывали и 
определяли возникшие патологические изменения. В результате исследо-
вания на мышах было выявлено, что наименьшие признаки интоксикации 
наблюдались при применении антибиотика Кламоксил. У мышей из 
группы «контроль» патологии внутренних органов не наблюдалось. 

Для выявления терапевтической эффективности апробация антибио-
тиков Энрофлокса, Кобактана и Кламоксила проводилась на больных те-
лятах в возрасте до 10 дней. У трех телят наблюдались аналогичные кли-
нические признаки, характерные для диспепсии. Для телят была разрабо-
тана общая схема лечения, включающая растворы-электролиты, вяжущее 
средство, адсорбирующее, витаминное средство. Различались схемы ле-
чения только антибиотиком (из числа испытуемых), который применялся 
в определенной группе телят. 

За состоянием телят обучающимися также ежедневно проводилось 
наблюдение, данные регистрировались ими в дневнике наблюдений, ре-
зультаты по второму этапу были проанализированы и зафиксированы. 

При проведении третьего этапа эксперимента лабораторное исследо-
вание крови проводилось студентами в соответствии с инструкциями. Ис-
следование крови на основные показатели (лейкоциты, эритроциты, тром-
боциты, гемоглобин и др.) проводилось на гематологическом анализаторе 
«PCE 90 VET». Исследование сыворотки крови проводилось на биохими-
ческом анализаторе Vet Test. Определялась АЛТ- аламинаминотрансфе-
раза – печеночный показатель и общий билирубин. 

Результаты третьего этапа эксперимента, включавшие анализ общего 
и биохимического исследования крови телят после лечения указанными 
антибиотиками, также были зафиксированы участниками эксперимента. 
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В итоге студенты сформулировали следующие выводы по экспери-
менту в целом: 

1. Антибиотик Энрофлокс показал высокую степень токсичности на 
мухах-дрозофилах, но в схемах лечения способствовал сокращению срока 
выздоровления телят. Биохимическое исследование крови выявило нару-
шение физиологии печени после курса лечения данным препаратом. 

2. Антибиотик Кобактан показал среднюю степень токсичности на му-
хах-дрозофилах, но в схеме лечения оказался наименее эффективным 
среди других препаратов. 

3. Антибиотик Кламоксил показал наименьшую степень токсичности 
на мухах-дрозофилах, сроки выздоровления оказались короче, чем при 
применении Кобактана. Гематолотогическое и биохимическое исследова-
ние крови отклонений от физиологической нормы после курса лечения не 
выявили. 

После проведения эксперимента и анализа полученных результатов 
обучающимися были предложены рекомендации животноводческому хо-
зяйству, на базе которого проводился эксперимент: 

1. Для лечения диспепсии телят рекомендуется использовать антибио-
тик Кламоксил как наименее токсичный и имеющий хороший терапевти-
ческий эффект без осложнений после курса лечения. 

2. Энрофлокс рекомендуется применять лишь в экстренных случаях, 
как резервный антибиотик и только бычкам на откорм. После курса лече-
ния проводить интенсивную терапию по восстановлению функций пе-
чени, применять гепатопротекторы, такие как Эссенциале, Лив-52, Расто-
ропша, Карсил, Овесол, Гепатрин, или настои овса в течение 5–7 дней. 

3. Кобактан, показавший среднюю степень токсичности и затяжные 
сроки выздоровления, включать в схемы лечения нецелесообразно. 

Для каждого участника эксперимента исследование препаратов позволило 
проявить творческие способности и реализовать собственный потенциал. 

Студенты в ходе исследовательской деятельности приобрели функци-
ональный навык исследования как универсального способа освоения дей-
ствительности, также повысилась мотивация к учебной деятельности и 
активизация личностной позиции обучающихся, которые самостоятельно 
приобретали знания, являющиеся для них личностно значимыми. 

Данная работа стала победителем заочного тура XIII Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня 
оценят в XXI веке». В октябре 2016 г. работа была представлена на Все-
российском фестивале в «Непецино» (Московская область). По результа-
там очного состязания обучающаяся Ильенко Галина, представлявшая 
конкурсную работу, была награждена дипломом победителя, а также 
именным серебряным знаком отличия «Слово учителя». 

Таким образом, практико-ориентированная научная деятельность сту-
дентов эффективна, повышает интерес к обучению и является фактором 
формирования их профессиональных компетенций. 
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ления группы, а также рассматривает вопросы формирования групповой 
сплоченности в рамках личностно-ориентированного подхода в педаго-
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Современные методы обучения иностранным языкам предполагают 
развитие максимальной автономии студентов. При этом среди задач, ко-
торые стоят перед педагогом, на первый план выходит помощь в овладе-
нии межкультурной коммуникативной компетенцией, что становится все 
более важным фактором в условиях растущей академической мобильно-
сти современных студентов [1, с. 455]. На практических занятиях педа-
гоги ориентируются на личностно-ориентированный подход, предполага-
ющий создание максимально благоприятной среды как для развития лич-
ности, так и для усвоения знаний каждым конкретным студентов – непо-
вторимой «языковой личностью» с учетом его жизненных и ситуативных 
доминант, установок и мотивов. Формирование такой среды связано с це-
лым рядом вопросов, требующих особого внимания педагога особенно на 
начальном этапе [3, с. 16]. К ним можно отнести самоопределение лично-
сти в группе, вопросы лидерства, формирование групповой сплоченности. 
Рассмотрим основные вызовы, которые стоят перед педагогом и возмож-
ности для их преодоления. 

Безусловно решение задачи-максимум, а именно, задачи обучения эф-
фективной межкультурной коммуникации, немыслимо без обучения эф-
фективной межличностной коммуникации внутри группы изучающих 
иностранный язык. Зачастую одна из очевидных проблем, которые стоят 
перед нами в этой ситуации: разный уровень активности студентов, что 
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влечет за собой определенные проблемы в организации учебного про-
цесса и требует реакции педагога [2, c. 84]. Следует отметить, что широко 
распространенная коммуникативная методика предполагает особый ак-
цент на автономную работу студентов, то есть проектную деятельность, 
работу в парах и мини-группах. При этом хотя преподаватель выступает 
не в роли ментора, а в роли консультанта, он направляет работу и помо-
гает в случае затруднения, управление учебным процессом остается его 
важнейшей функцией. Ведь именно он определяет цели занятия и выби-
рает задания, позволяющие оптимальным образом их достичь, а также 
проводит мониторинг и оценку выполнения заданий [4, с. 36]. Именно на 
этапе мониторинга необходимо выявить проблемы, связанные с уровнем 
активности студентов и особенностями межличностного общения. Пере-
числим частые проблемы, связанные с межличностным общением. 

Нередко в группе встречаются доминирующие студенты, которые мо-
нополизируют дискуссию в группе. С одной стороны, это создает ком-
фортную ситуацию для тех, кто по каким-то причинам склонен не выска-
зывать свою точку зрения или ограничиваться короткими формальными 
комментариями. Кроме того, активный участник дискуссии может попы-
таться выйти за рамки задания, что зачастую приводит к неполному до-
стижению изначально поставленных целей занятия либо провалу их до-
стижения. К явным недостаткам доминирующего поведения можно отне-
сти склонность исправлять ошибки своих одногруппников непосред-
ственно в момент высказывания, что становится демотивирующим фак-
тором для более слабых учащихся [5, с. 17]. В целом доминирующее по-
ведение не способствует благоприятной атмосфере на занятии. Эффектив-
ное выполнение коммуникативных заданий возможно, только в том слу-
чае, если все стороны сотрудничают, ценят вклад каждого участника в 
дискуссию и учатся друг у друга. Следовательно, задача педагога в этой 
ситуации показать студентам важность взаимной поддержки и наладить 
атмосферу конструктивного сотрудничества. И хотя в процессе обучения 
невозможно создать идеальные условия для каждого индивида, вполне ре-
ально найти инструменты для оптимизации ситуации. Среди возможных 
методов выделим следующие. 

На одном из занятий можно предложить студентам заключить согла-
шение о взаимной поддержке, предварительно объяснив причины де-
структивности доминирующего поведения. Необходимо объяснить про-
блемы, связанные с таким поведением и дать алгоритмы взаимовыгодного 
сотрудничества на занятии, в том числе объяснить, почему недопустимо 
исправлять ошибки в момент речи, каким образом можно поощрять дру-
гих студентов к диалогу и т. д. При необходимости можно выполнить со-
глашение в письменной форме и учитывать его выполнение при оценке 
работы студентов на практическом занятии. 

Другим не менее эффективным средством является регулярное изме-
нение состава мини-групп студентов. Человеку свойственно следовать 
привычной модели поведения, которую сложно изменить при общении с 
одними и теми же партнерами. Только новый опыт общения и выход из 
зоны комфорта позволяет скорректировать сложившуюся линию поведе-
ния. Такой опыт необходим как пассивным, так и доминирующим студен-
там. При этом, если формируется пара активный – неактивный студенты, 
необходимо предварительно познакомить студентов с инструментами для 
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развития беседы. Такими инструментами могут быть, например, уточня-
ющие вопросы: «Why do you think that? Can you give me an example?». Не 
менее эффективным шагом может быть объединение в пары и группы до-
минирующих студентов. В этом случае можно предварительно устано-
вить регламент обсуждения, который предусматривает время отдельных 
высказываний и необходимость выслушать все точки зрения. 

Распределение определенных ролей со стороны преподавателя также 
способствует обучению слушать и слышать. Примерами таких ролей мо-
гут быть: ведущий дискуссии; ответственный за соблюдение регламента; 
студент, письменно фиксирующий грамматические и лексические 
ошибки и т. д. На первых порах роль ведущего дискуссии можно отвести 
наиболее активным студентам, поставив перед ними задачу собрать мне-
ния всех участников обсуждения. Затем каждый участник получает воз-
можность проявить себя в других ролях. 

Включение в критерий оценки работы на занятии показателей, не свя-
занных с лексикой и грамматикой также важно. Чтобы помочь студентам 
осознать ценность структурирования собственной речи для продуктив-
ного диалога и необходимость соблюдения регламента дискуссии, сле-
дует предоставить им четкие требования к устным высказываниям. Ос-
новные критерии могут выглядеть следующим образом: содержание ком-
ментариев и их соответствие заявленной теме; предоставление другим 
возможности высказаться, активные попытки вовлечь в дискуссию дру-
гих студентов; вежливость и уважение ко всем участникам дискуссии. 

И, наконец, преподаватель может поддержать студентов, которые в 
силу своих психологических особенностей либо более слабого уровня 
подготовки не активно участвуют в работе на занятии. К примеру, он мо-
жет предварить высказывание неактивного студента поощряющей репли-
кой, например: «I know that (назвать имя) has some experience with this. 
Could you tell us what you think based upon your own experience?», «I know 
that (назвать имя) is interested in this topic. Could you share your ideas with 
us?». Безусловно, эти высказывания должны быть основаны на реальных 
фактах. Кроме того, студентов, склонных к интроверсии, лучше попро-
сить высказаться во вторую или третью очередь. Это избавит их от 
стресса, связанного с открытием дискуссии и в то же время даст возмож-
ность высказать свои идеи. Также важно дать каждому студенту почув-
ствовать важность своего вклада в дискуссию. Это можно сделать, если 
вернуться к высказыванию студента, прозвучавшему ранее, дав свой ком-
ментарий, например: «It supports the opinion that (назвать имя) expressed 
before» и т. д. 

В заключение, стоит отметить, что групповая сплоченность и добро-
желательная атмосфера становятся определяющими факторами продук-
тивного сотрудничества преподавателя и студентов. Личностно-ориенти-
рованный подход в управлении учебной деятельностью в группе ино-
странного языка позволяет развивать личные творческие качества уча-
щихся в ходе совместной деятельности, а также способствует формирова-
нию сплоченности группы. В связи с этим усилия педагога по обучению 
эфффективной межличностной коммуникации в группе, а необходимы 
для полноценного усвоения знаний всеми участниками и, кроме того, мо-
гут стать первым шагом на пути к овладению межкультурной коммуни-
кативной компетенцией. 
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Интерпретация (от лат. interpretation – истолкование, объяснение), ис-
толкование литературного произведения, постижение его смысла, идеи, 
концепции. 

Повышенный интерес к проблеме интерпретации, вызванный слож-
ными и противоречивыми процессами, которые литература как учебный 
предмет переживает в последние годы. 

Различные подходы современных ученых к проблеме интерпрета-
ции М.М. Бахтин, С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Г.Н. Ионин, Г.И. Бе-
ленький, В.Г. Маранцман. 

Определение творчества в современной психологической литературе 
как деятельности, в процессе которой создается нечто новое. Различные 
трактовки особенностей данной деятельности, что отражается в класси-
фикации творческих способностей. 

Классификация творческих способностей по Дж. Гилфорду. Главная 
творческая способность – способность к дивергентному мышлению, ко-
торое характеризуется четырьмя основными качествами: быстрота, гиб-
кость, оригинальность, точность. 
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Особенности понятия «творческие способности» применительно к ли-
тературе как учебному предмету. Главная творческая способность – спо-
собность учащихся глубоко и личностно воспринимать художественный 
текст, красиво и правильно создавать речевое высказывание, текст, писать 
оригинальные по форме и содержанию творческие работы, нестандартно 
подходить к любому заданию (будь то пересказ отрывка из литературного 
произведения, чтение наизусть, конспектирование, составление плана 
и т. д.). 

Реализация творческих способностей школьников в творческой дея-
тельности. В рамках школы творчество – это создание учащимися ориги-
нального продукта (сочинение, рисунок, доклад, реферат, инсценирова-
ние, составление плана и т. д.), в процессе работы над которым самостоя-
тельно применены усвоенные знания, умения и навыки, в том числе осу-
ществлен их перенос, комбинирование известных способов деятельности 
или создание нового для ученика подхода к выполнению поставленной 
цели. 

Использование в деятельности учителя и учащихся методики В.Г. Ма-
ранцмана «Интерпретация художественного текста как технология обще-
ния с искусством», которая предполагает три ступени: 

1) «эмоциональное погружение» в текст; 
2) анализ текста; 
3) использование «содружества искусств» для наиболее полного ис-

толкования текста. 
Отбор наиболее интересных инновационных форм проведения уроков 

для демонстрации системы работы по интерпретации художественного 
текста: 

1. Интенсивный, яркий, динамичный урок – «новелла» «Горные вер-
шины» М.Ю. Лермонтова и «Одинаковое» И.В. Гете. Тема духовного 
единства природы и человека». 

2. «Общество создается началами нравственными» (Ф.М. Достоев-
ский). Проблемы семейного воспитания в русской классике: гражданский 
аспект» ценен тем, что при интерпретации произведений развиваются не 
только творческие способности, но и ценностные ориентации, духовный 
мир современных школьников. 

3. Лабораторный урок «Нравственно-социальный портрет нашего со-
временника (по роману А. Волоса «Недвижимость»). 

Подбор и сочетание видов творческой деятельности учителя и уча-
щихся, использование на уроках системы вопросов и заданий, каждое из 
которых явилось определенным этапом для выявления возможностей ин-
терпретации художественного текста. 

Мониторинг качества знаний, проводимый нами в течение 3-х лет, по-
казал рост качества знаний учащихся по литературе (с 59% до 75%). 

Творческие работы обучающихся 
Надежда Т., 10 класс. 

Восприятие и истолкование стихотворения А. Фета «Бабочка» 
Стихотворение А. Фета «Бабочка», созданное в 1888 году, посвящено 

теме мимолетных мгновений жизни. Бабочка прекрасна, легка и безза-
ботна. При виде ее мы испытываем умиление и наслаждение, любуясь чу-
десным полетом. 
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В жизни мы часто проходим мимо привычного, не заметного на пер-
вый взгляд, но такого прекрасного. Стихотворение затрагивает тончай-
шие струны человеческой души, передает самые сокровенные пережива-
ния. Как ни беззаботна и безмятежна бабочка, ее удел всем известен: сна-
чала она уродливая гусеница, затем неподвижная куколка и только потом 
прекрасное создание, радующее глаз своей красотой. Пройдет лето, насту-
пят холода, и беззаботная бабочка погибнет. Но в момент своего полета в 
летнюю пору она восхитительна: 

Здесь на цветок я опустилась 
И вот – дышу. 
Для наслаждения жизнью ей не нужно много. Бабочка ловит прекрас-

ный момент лета и отдается ему полностью. 
Так и душа человеческая: в определенные моменты она раскрывается, 

парит над миром. Важно только уловить этот момент и очутиться на волне 
душевного подъема, чтобы созерцать и самим творить прекрасное. 

Образ бабочки – это образ хрупкой и идеальной человеческой души, 
которая развивается, совершенствуется и, как красота бабочки, неуловима 
и в то же время вечна. Бабочка, исчезнув, оставит после себя потомство. 
Так же и человек должен не просто порхать всю жизнь, а оставлять после 
себя духовные ценности, передаваемые другим поколениям. 

Стихотворение является маленькой исповедью, основано на разверну-
том олицетворении, построено как диалог природы и человека. 

Эпитеты «воздушным очертаньем», «так мила», «живым миганьем» 
передают ощущения нежности и воздушности. Риторические вопросы: 
«Откуда появилась?», «Куда спешу?» – это жизненные вечные вопросы 
человечества. Их мы задаем, когда в повседневной суете оглядываемся 
назад и оцениваем сделанное нами. 

Кто-то найдет много ярких моментов и «бабочек» за спиной, а кто-то 
нет. У каждого свой удел. Но любой хранит в памяти самые яркие жиз-
ненные впечатления до последнего мгновения своей жизни. 

Юлия Е., 8 А класс. 
Размышление в стихах «Что такое красота?» 

Красота бывает разной,                     
Черно-белой и цветной.                    
Красота бывает злобной,                   
А бывает и смешной.                         
Говорим мы часто-часто:                  
– Ты красив! О, красота!                   
Красота бывает разной:                     
яркой, вечной и простой.                  
Красотой живем беспечной,             
А быть может, и родной.                   
Для меня красиво                               
Море, солнце, лето и цветы.             
Для тебя красиво горе,                      
Тусклый месяц                                   
И мятежные мечты.                           
Что ж такое красота?                         
Может, это доброта?                         
Ну а может, и любовь.                       

Или просто убивал.
Солнце светит очень ярко 
В зимний светлый, ясный день. 
Льется дождик с неба страстно, 
Словно хочется ему 
Нашу землю напоить 
И водой обогатить. 
И снежинки на ресницах, 
И роса на лепестке. 
Даже мамины морщинки 
И улыбка на лице. 
А, наверно, красота – 
Это каждая душа, 
Что так бьется сумасшедше 
И, не требуя взамен 
Плеска, чувств и перемен, 
Просто так живет на свете, 
Только просит одного:
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Краски яркие цветов,
Может, это все на свете, 
Все живое: смех и дети, 
Стук колес у поездов, 
Манускрипты, высота, 
Речка, утро и заря. 
Что ж такое красота? 
Может, это очень просто. 
То, что мир не замечал

Хоть однажды быть полезной
Для кого-то, петь и жить 
И, как звезды, не остыть! 
Что ж такое красота? 
Нет ответа – вот беда. 
Я писала и мечтала, 
И не все я поняла 
Но одно известно точно: 
Красота живет – и …
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены психологические про-
блемы детей дошкольного возраста из неблагополучных семей. Авторы 
считают целесообразным оказывать психолого-педагогическую под-
держку детям дошкольникам, семьи которых находятся в трудных жиз-
ненных ситуациях. В статье уделяется внимание индивидуальному под-
ходу к проблеме неблагополучной семьи. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, трудные 
жизненные ситуации, неблагополучная семья. 

В настоящее время появилось много детей, которых называют «труд-
ными» или проблемными. Это дети, которые в силу определенных обсто-
ятельств жизни более других подвержены негативным воздействиям со 
стороны семьи, общества, и его криминальных элементов (Л.Я. Олифе-
ренко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева) [1]. 

Наиболее восприимчивыми, к негативному влиянию неблагополучной 
семьи, по мнению многих ученых, оказываются именно дети в дошколь-
ном возрасте, когда закладываются основы социально-эмоциональной 
адаптации. Утомленный, сонный вид гигиеническая запущенность 
предобморочное состояние и головокружение, задержка роста, вслед-
ствие постоянного недоедания, вот постоянные спутники детей из небла-
гополучных семей. 

Привлекая к себе внимание неопрятной внешностью, отрицательным 
поведением, частым употреблением нецензурных слов, дети испытывают 
не только постоянное психологическое и эмоциональное напряжение, но 
и страх. Они страдает беспокойным сном, ночными кошмарами неурав-
новешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях, за-
мкнутости и враждебности. Вызванное неблагополучными факторами се-
мейного воспитания, их поведение и эмоциональное состояние, активно 
изучается педагогами и психологами (М. Безруких, М.И. Буянов, 
В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Г.М. Иващенко, И.С. Константинова, 
В.А. Леви, Е. Смирнова, А.С. Спиваковская и др.) [9]. 

С резким увеличением неблагополучных семей, «трудные» дети встре-
чаются практически в каждом дошкольном учреждении. Воспитываясь в 
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неблагополучной семье, ребенок сталкивается с множеством неблагопри-
ятных факторов, способных не только затормозить его общее развитие, но 
и повернуть этот процесс развития вспять. Чем младше ребенок, тем труд-
нее складывается для него ситуация развития в неблагополучной семье. 
Она способствует появлению чувства незащищенности и неуверенности 
в себе, это влияет на его общение со сверстниками и педагогами, общение 
при этом носит поверхностный, формальный характер и отличается эмо-
циональной бедностью. Тревожность таких детей, их неуверенность при-
водит к резкому снижению эмоционального фона, к склонности избежать 
общения. У детей из неблагополучных семей в полном объеме не полу-
чавших в детстве родительского внимания и тепла, наблюдается проявле-
ние всевозможных психических нарушений, невротических расстройств, 
кроме этого они испытывают трудности в общении, умственной деятель-
ности или учебе [5]. 

Изучая особенности детей, воспитывающихся в асоциальных семьях, 
где родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками, М.И. Рожков за-
метил, что у этих детей часто наблюдается чувство своей ненужности, 
безысходной тоски по наилучшей жизни в семье. Длительное изнурение 
нервной системы приводит к глубочайшей нервно – психической слабо-
сти. Поэтому их отличает заметная пассивность, безразличие к окружаю-
щему. Вследствие низкого уровня интеллектуального развития такие дети 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, совершая непорядочные 
поступки [2]. 

Чем глубже степень семейного неблагополучия, тем более закрытой 
для внешнего мира семья становится, тем сильнее нарушено поведение 
детей, тем труднее оказывать помощь такой семье, особенно в условиях 
образовательного учреждения. К сожалению, нехватка времени, отсут-
ствие специалистов, недостаток необходимых навыков не позволяют пе-
дагогам с полной отдачей и с использованием современных социальных 
технологий и психологических знаний работать с семьями. 

Враждебное, агрессивное отношение неблагополучных родителей к 
педагогам вполне объяснимо: это обычный способ реагирования людей, 
которые чувствуют себя отверженными, отчужденными от «социально 
позитивного большинства», постоянный спутник семьи (нередко на про-
тяжении нескольких поколений), это привычная защитная реакция, помо-
гающая выживать в осуждающем, «враждебном» для них мире. 

В то же время педагоги нередко принимают враждебность за показа-
тель «испорченности», за полный отказ от изменений в лучшую сторону. 
Пороки родителей могут объявляться непреодолимыми, а девиантность 
детей – закономерным итогом неправильного поведения старших [6]. 

Безусловно, существует причинно-следственная связь между, напри-
мер, алкоголизмом родителей и проблемным поведением и нарушением 
развития у детей. Однако работа должна строиться не только на поиске и 
устранении причин проблемы, но и на использовании ресурсов семьи. Их 
бывает трудно увидеть, не всегда сразу понятно, как можно использовать. 
Это могут быть незаметные на первый взгляд способности и интересы 
членов семьи, сохраненные отношения с другими людьми, любовь между 
детьми и родителями; ресурсами могут стать и особенности характера, ко-
торые могли бы помочь человеку измениться. 
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Часто бывает так, что внутренних ресурсов недостаточно для измене-
ния ситуации. Тогда целесообразно подумать о внешних ресурсах, кото-
рые помогли бы семье преодолеть кризисную ситуацию (материальная 
поддержка, помощь в трудоустройстве, эмоциональное принятие, свое-
временная медицинская или психологическая помощь). 

Принцип индивидуального подхода к проблеме неблагополучной се-
мьи предполагает следующий примерный алгоритм действий [9]: 

– подготовка – предварительное знакомство со всеми имеющимися 
сведениями о семье, составление плана беседы; 

– установление контакта специалистов с членами семьи; 
– выявление сущности семейных проблем, причин их возникновения 

и внутренних ресурсов неблагополучной семьи; 
– определение плана выхода семьи из тяжелой ситуации, содержания 

необходимой помощи и поддержки со стороны специальных служб, сти-
мулирование родителей к самопомощи; 

– реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способ-
ных помочь в разрешении проблем, которые семья не может решить са-
мостоятельно; 

– патронат семьи (в случаях тяжкого неблагополучия может продол-
жаться до нескольких лет). 

Часто, начиная работу с семьей, специалисты хотят в скором времени 
получить результат. Опыт показывает, что взрослые слишком нетерпе-
ливы и отсутствие результата считают основанием для прекращения ра-
боты «по-хорошему» и начала работы «по-плохому». 

Чтобы предотвратить негативные явления в молодых семьях, надо 
убеждать их в том, что необходимо своевременно начать воспитывать ре-
бенка. В этом активно привлекаются ДОУ. 

Психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного возраста из 
неблагополучных семей может осуществляться следующими путями [7]: 

1. Совершенствовать формы и методы профилактической работы с 
детьми и семьями социального неблагополучия. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов, работаю-
щих с детьми и семьями социального неблагополучия. 

3. Активизировать общественность по разработке и участию в меро-
приятиях по вопросам профилактике и пропаганды здорового образа 
жизни. 

4. Пропагандировать семейные традиции, семейные ценности. 
5. Осуществлять педагогическую деятельность по воспитанию здоро-

вого образа жизни воспитанников и формированию негативного отноше-
ния к вредным для здоровья привычкам 

На первом этапе следует определить главное направление работы, раз-
работку замысла проекта, изучить социально-педагогическую и психоло-
гическую литературу, оформили нормативно-правовую базу. 

– поиск образовательных и социальных партнеров; 
– выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 
2 этап – основной – реализация мероприятий проекта: 
– социально-педагогическая и психологическая диагностика семей, 

диагностика причин семейного неблагополучия; 
– уточнение информации о родителях, их социальном статусе. 
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Разделение семей по причинам неблагополучия относительно, так как 
одна причина неразрывно связана с другой. Только одна играет ведущую 
роль, другая – второстепенную. В зависимости от того, какая причина се-
мейного неблагополучия ведущая – планируются соответствующие 
формы и методы воздействия на данную семью. 

В зависимости от типа неблагополучия семьи, разрабатываются алго-
ритмы работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении [8]. 

– разрабатываются индивидуальные маршруты с учетом особенностей 
каждой семьи, находящейся в социально опасном положении; 

– организация подготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров, научно-методического обеспечения по профилактике без-
надзорности; 

– проведение на базе ДОО семинаров с участие специалистов, родите-
лей; 

– привлечение представителей общественности, родительского коми-
тета, родителей-волонтеров для организации мероприятий «родители и 
дети» с вовлечением детей из семей социального неблагополучия; 

– объединение усилий всех отраслей социокультурной сферы (меди-
цина, культура, ОВД, соцзащита); 

– составление семейного паспорта воспитанника из семей социаль-
ного неблагополучия; 

– социальный патронаж, рейды; 
– подготовка программно-методического обеспечения для осуществ-

ления информационной помощи семье: памятки, рекомендации, буклеты 
по пропаганде здорового образа жизни; 

– вовлечение детей и родителей семей в совместные мероприятия: 
спортивные праздники, кружки, конкурсы. 

На завершающем этапе подводятся итоги и выявляются основные 
направления развития психолого-педагогической работы с детьми из не-
благополучных семей. 

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка детей дошколь-
ного возраста из неблагополучных семей будет эффективной, если будут 
созданы следующие психолого-педагогические условия: 

– будет проведена профилактическая работа с семьей; 
– педагогическое взаимодействие будет вестись с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей дошкольного возраста; 
– будут учтены особенности жизнедеятельности неблагополучных се-

мей; 
– будет осуществляться индивидуальный подход. 
Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих 

факторов социального риска в семье [4]: 
– социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы 
также являются фактором риска); 

– медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания 
членов семьи, вредные условия работы родителей – особенно матери, пре-
небрежение санитарно-гигиеническими нормами); 
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– социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с 
повторными браками и сводными детьми, семьи с престарелыми родите-
лями); 

– социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными 
отношениями супругов, родителей и детей, деформированными ценност-
ными ориентациями); 

– психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным 
уровнем, педагогически некомпетентные родители); 

– криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, 
семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих тради-
ции и нормы преступной субкультуры). 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с 
выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного 
года создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии 
коллектива ДОУ (заведующего, воспитателей, социального педагога и пе-
дагога-психолога) заполняются карты воспитанников, составляется соци-
альный паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия прожива-
ния семей и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень ро-
дителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать 
стратегию взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников использу-
ются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологиче-
ская и социальная диагностика, посещение семей с целью выявления се-
мейного неблагополучия [3]. 

Основной информацией обладает воспитатель в группе, который еже-
дневно работает с детьми и по внешнему виду ребенка и по его поведению 
выявляет признаки неблагополучия. 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия се-
мей воспитателями, педагогом-психологом и социальным педагогом ДОУ 
проводится работа по повышению педагогической грамотности родите-
лей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к созда-
нию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спор-
тивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей по-
могает налаживанию психологического контакта. 
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Профилактика личностных конфликтов в кросскультурной среде 
предприятия, фирмы имеет приоритетное значение. Кросскультурный ме-
неджмент существует более 40 лет, и за данный период он прошел суще-
ственный путь развития межкультурных контактов в период глобализа-
ции. 

Словосочетание «кросскультура» состоит из 2-ух слов: «сross» и 
«сulture»; в переводе с английского языка – «пересечение культур». На се-
годняшний день в России у социологов, рекламщиков, специалистов по 
межэтническим коммуникациям имеется огромное число различных объ-
яснений сочетания слов «кросскультура» – это общение, взаимодействие 
представителей разных культур, совместная работа и коммуникация «на 
стыке культур», «на пересечении культур», «на столкновении культур». 

Данное разнообразие уже демонстрирует деликатность, проблемность 
вопроса. Сложность кросс культурного взаимодействия еще обуславлива-
ется редкой осознанностью своей культурной специфики, многочислен-
ных вступающих в него людей [6]. 

Современные крупные компании работают в непростой, противоречи-
вой, многонациональной и поликультурной среде современного города. 
Бизнес выходит далеко за государственные границы, включает в себя 
всех, без исключения, людей – с любой культурой. В итоге, культурные 
отличия начинают играть в организациях возрастающую роль и больше 
влиять на предельную эффективность деловой работы [1]. 

Существуют принципы кросскультурного взаимодействия, согласно 
которым: культура заметна в сравнении; плохих культур не бывает, бы-
вают различные культуры; все без исключения культуры различные, но 
равные. Таким образом, более характерными сферами социально-эконо-
мической деятельности бизнес-организаций, где происходит пересечение, 
взаимодействие, конфликт различных культур, считаются: 

 маркетинг; 
 управление международным и межрегиональным бизнесом; 
 переезд, трудоустройство, карьерный рост (в другом регионе, 

стране); 
 взаимодействие города и села; 
 взаимодействие профессиональных субкультур в бизнесе; 
 управление ценностями компании; 
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 коммуникация с внешней средой компании; 
 управление человеческими ресурсами. 
Поднятие компетенции в сфере кросскультурного менеджмента совре-

менным руководителями необходимо, т.к. управление бизнесом в России 
имеет большое количество различных региональных, территориальных 
особенностей. Российский руководитель почти постоянно функциони-
рует в многообразии внутригосударственных и внешних культур. Пони-
мание собственной культурной специфики, а кроме того, особенности де-
ловой культуры других этносов, национальностей, народов, цивилизаций 
становится очень значимым, т.к. чем многообразнее культурная сфера ве-
дения бизнеса, тем больше риски, связанные с репутацией, резче обнару-
живаются кросс – культурные отличия, больше коммуникативных барье-
ров, критичнее запросы к кросскультурной компетенции менеджера. 

Кpосскультурный менеджмент – это сравнительно новая сфера для 
Российской федерации, это менеджмент, проводимый на стыке культур: 

 макроуровень – управление во взаимодействии национальных и ре-
гиональных культур; 

 микроуровень – на стыке территориальных, возрастных, профессио-
нальных, организационных, других культур. 

Кpосскультурный менеджмент нацелен на решение следующих задач: 
1) помощь в управлении деловыми отношениями, появляющимися в 

поликультурной среде, включающая, в т.ч., формирование толерантного 
взаимодействия, эффективных коммуникаций, критерий продуктивной 
работы и прибыльного бизнеса на пересечении различных деловых куль-
тур; 

2) регулирование межкультурных конфликтов в предприниматель-
ской сфере; 

3) развитие кросскультурной компетенции собственников бизнеса, ме-
неджеров, персонала. 

Главам и международного, и регионального бизнеса имеет смысл со-
вершенствоваться в вопросах кросскультурного менеджмента и коммуни-
каций, а организациям – обучать штат в этом направлении. Исследование 
кросскультурной темы сможет помочь менеджерам правильнее узнать 
себя, идентифицировать собственный культурный профиль, развить крос-
скультурную компетенцию, то есть, избежать рисков, нежелательных по-
следствий для бизнеса, карьеры и личной жизни, стать более успешными. 

Результатом пересечения различных культур могут являться значи-
тельные конфликты, а кроме того взаимное культурное и вещественное 
взаимообогащение, новейшие увлекательные мысли, раскрытия, нужные 
познания. Влияние культуры нередко скрыто. Культурные различия за-
метны при сравнении, контакте, взаимодействии представителей различ-
ных культур. Ощутить данные отличия можно, только слившись с новым 
обществом – носителем отличной культуры. 
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Слово «общение» говорит об общности, сопричастности людей. Если 
люди испытывают удовлетворение от общения, значит, оно состоялось. 
Но как часто собеседники расстаются не понятыми друг другом, разоча-
рованными. 

В исследовании М.И. Лисиной и ее сотрудников, посвященному изу-
чению развития общения у детей дошкольного возраста, были установ-
лены интересные факты. Ребенок, встречаясь с незнакомым взрослым, 
прежде чем вступить с ним в контакт, предварительно внимательно его 
исследует, испытывает. В зависимости от эмоционального впечатления, 
складывающегося о незнакомом лице, малыш либо пытается затем во-
влечь это лицо в совместную беседу, либо отказывается иметь с ним дело. 

В.А. Петровская, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина рассматривают во-
просы общения педагога с детьми в процессе воспитания и обучения. Они 
говорят, что важным условием развития познавательной активности ре-
бенка, самостоятельности его мышления является умение отстаивать свое 
мнение в спорах с другими детьми. Эти споры должны иметь конструк-
тивный характер и не сводиться к выяснению межличностных отноше-
ний. Для того, чтобы детский спор был содержательным, не превращался 
в склоку, собеседники должны уметь, по крайней мере, следующее: 

1) формировать свою точку зрения; 
2) выяснить точки зрения своих партнеров; 
3) обнаруживать разницу точек зрения; 
4) пытаться разрешить разногласия с помощью логических аргумен-

тов, не переводя логическое противоречие в плоскость личных отноше-
ний. 

Доступна ли такая сложная форма взаимодействия для детей 6–7 лет? 
И да, и нет. 

В курсе «Введение в школьную жизнь» исследователи начинали со 
следующих двух правил: 

1. Высказав свое мнение, спроси всех остальных: «Ты согласен?», «Ты 
не возражаешь?», «А ты как думаешь?». 

2. Если все согласны, можно действовать; если есть разные мнения, 
тогда задаются вопросы: «Почему ты так считаешь?». 
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Каждое следующее правило дружелюбного спора вводится через 
разыгрывание различных сценок. Для того, чтобы каждая группа быстрее 
и безболезненнее нашла свой собственный индивидуальный стиль согла-
сования действий, психологи предлагают задавать детям веер разнообраз-
ных положительных образов сотрудничества. В анонимной форме зада-
ются и отрицательные образы того, как спорить не надо. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно 
связан с другими детьми. И чем старше ребенок, тем большее значение 
для него приобретают контакты со сверстниками. 

Начиная с четырехлетнего возраста, сверстник становится для ребенка 
более предпочитаемым и привлекательным партнером, чем взрослый. 

Первая отличительная особенность контактов со сверстниками со-
стоит в нестандартности детских высказываний, в отсутствии жестких 
норм и правил. Взрослый дает ребенку культурные нормы общения, учит 
говорить как надо, а сверстник создает условия для самостоятельного 
творчества. 

Вторая – в яркой эмоциональной насыщенности. В общении дошколь-
ников наблюдается в десять раз больше экспрессивно – мимических про-
явлений и подчеркнуто ярких выразительных интонаций. 

Третья – заключается в преобладании инициативных высказываний 
над ответами. В контактах со сверстниками ребенку значительнее выска-
заться самому, чем выслушать другого ребенка. Общаясь со взрослыми, 
дошкольник скорее предпочитает слушать, чем говорить сам. 

Четвертая отличительная особенность общения дошкольников со-
стоит в том, что оно значительно богаче по своему назначению, функ-
циям. Общаясь с сверстниками, ребенок может притворяться, выражать 
обиду, фантазировать. Такое разнообразие отношений детей порождает 
разнообразие контактов и требует умения выражать словами свои жела-
ния, настроения. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что и взрослый и сверстник 
способствуют развитию разных сторон личности ребенка. В общении со 
взрослыми ребенок учится говорить и делать, как надо, слушать и пони-
мать другого, усваивать новые знания. В общении со сверстниками – вы-
ражать себя, управлять другими, вступать в разнообразные отношения. 
Очевидно, что для нормального развития ребенку нужен не только взрос-
лый, но и другие дети. 

Таким образом, общение со сверстниками и взрослыми чрезвычайно 
важно для становления личности дошкольника, развития его внутреннего 
мира. Психологи говорят о том, что нужно учить дошкольников общаться. 
Дошкольный возраст – это начало развития отношений с людьми. Пока 
еще возможно открыть ребенку другого человека не как соперника и кон-
курента, а как интересную личность и сделать это могут только взрослые. 
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Особую актуальность вопросы межличностных отношений приобре-
тают в подростковый возраст. Мировоззрение и ценностно-смысловая 
сфера, регулирующие отношение личности к людям и окружающей дей-
ствительности, формируются именно в этом возрасте. 

Ярко характеризовать личность подростков и юношей свойственно 
способна дисгармония действий и межличностных отношений. Отноше-
ние окружающих к подростку, внутренние конфликты подростка, связан-
ные с познанием самого себя, переходят во внешнюю дисгармоничность 
отношений. 

В подростковый возраст увеличивается количество спорных ситуаций, 
что характеризуется активизацией межличностного взаимодействия. 

Так, конфликт возможен в трех направлениях – это «подросток-подро-
сток», «подросток-взрослый», «подросток-внутренний мир». 

В направлении «подросток-подросток» конфликтные отношения бе-
рут начало в борьбе за лидерство. На сколько нам известно, основной де-
ятельностью является близкое, интимно-личностное общение, то есть об-
щение подростка исключительно со своими сверстниками позволяет по-
лучить необходимые знания о современной жизни. Именно факт отноше-
ния к определенной группе придает уверенность в самом или самой себе. 
Качества, приобретенные подростком в группе, существенно влияют на 
его поведение. 

«Подросток-взрослый». При таком конфликте в роли взрослых могут 
выступать как учителя и родители, так и все те взрослые, с которыми стал-
кивается ребенок. Ведущей темой в конфликте с учителем выступает 
учебная деятельность или поведенческие особенности учащегося при 
контакте с учителем. А требования со стороны родителей по мнению под-
ростка являются завышенными, что служит «яблочком раздора». 

В случае, когда у подростков возникает личный образ «Я», сложив-
шийся из мнения окружающих, который не совпадает с «Я» по представ-
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лению подростка о себе, могут возникнуть конфликтные отношения в си-
стеме «подросток-внутренний мир». В связи с этим самооценка у подрост-
ков неправильна: либо завышена, либо снижена. 

Эмоциональная напряженность занимает важное место среди эмоцио-
нальных состояний. Под психической напряженностью понимается со-
стояние, возникающее у человека в трудных и критических условиях, яв-
ляющееся своеобразной формой отражения субъектом трудной ситуации, 
в которой он находится. 

Такую напряженность формируют многие подростки, попавшие под 
зависимость от физического состояния, начинают сильно нервничать и 
обвинять себя вне состоятельности. Любые внешние трудности на таком 
фоне воспринимаются особенно трагически. 

Подростковый возраст – период противоречий, бунта, усиления чувств 
изоляции и одиночества. Тяжелые переживания,вызванные отчуждением, 
остро ограничивают социально-психологические социально-психологи-
ческие потребности подростка в интимно-личностном общении, призва-
нии Личность может разрушена длительными отрицательными эмоци-
ями, связанными с невключенностью подростка в систему социальных от-
ношений такими, как тревога, страх, неудовлетворенность, внутренняя 
напряженность, обида и другие. 

Для подросткового возраста характерна дисгармония в значимых си-
стемах отношений – отчуждение – (с учителями, родителями, сверстни-
ками, отношений к себе), в каждой из которых имеется своя специфика 
проявления. При всей специфичности феноменологии отчуждения у него 
имеется более глубокое общее основание. Таковым выступает неопосре-
дованность – отсутствие конструктивных моделей (образов) поведения, 
отношений, ведущее к неспособности строить и поддерживать конструк-
тивные, зрелые отношения в значимых, повторяющихся ситуациях и со-
держательных областях подростковой жизни. 

Формирование и становление агрессивного поведения у подростков – 
достаточно сложный процесс, в котором задействованы многие факторы. 
Агрессивное поведение определяется влиянием сверстников, семьи, а 
также средствами массовой информации. В подростковом возрасте про-
исходит становление различных по степени близости отношений: есть 
просто товарищи, близкие знакомые, друзья, друг, подруга – общение с 
ними выходит за пределы школы и выделяется в самостоятельную важ-
ную сферу жизни. Для подростка большую ценность имеет общение со 
сверстниками, иногда отодвигающее на второй план учебу и общение с 
родными. В общении подростков мы можем наблюдать подстрекатель-
ство, что существенно влияет на порождение агрессивных тенденций. 

Эмоциональная сфера подростка характеризуется повышенной реак-
тивностью, возбудимостью, резкой сменой настроения. Подростки прояв-
ляют высокую тревожность на всех уровнях общения, прежде всего с ро-
дителями, взрослыми, от которых зависит их положение. 

В подростковом возрасте у ребенка существуют две противоположные 
тенденции: к идентичности с группой и к индивидуальной дифференциа-
ции. Два этих противоположных желания помогает совместить группа 
сверстников: ее члены и похожи друг на друга, и отличны от других ком-
паний. Индивидуальность подростка, пока еще слабая и не оформивша-
яся, утверждается через такое единообразие и групповое сходство. 
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Формирование личности ребенка и будет определяться соотношением 
между тем местом, которое он занимает в системе человеческих отноше-
ний, и психологическими особенностями, которые у ребенка уже сформи-
ровались. Из этого соотношения возникает внутренняя позиция ребенка, 
то есть система его потребностей и стремлений, субъективно представ-
ленных в соответствующих переживаниях, которые, преломляя воздей-
ствия среды, становятся движущей силой развития психических свойств. 

Так как межличностные отношения со сверстниками начинают прино-
сить подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интере-
сов и потребностей, он начинает больше времени проводить со сверстни-
ками, в то же самое время семья, школа уходят на второй план. 

Становление личности индивида и ее отдельных структурных компо-
нентов, в частности самооценки как составляющей образа «я», не может 
рассматриваться в отрыве от общества, в котором он живет, от системы 
отношений, в которые он включается. 

Целый комплекс психических свойств, особенности самоотношения, 
определяют своеобразие внутреннего мира личности, которые реализу-
ются определенным стилем поведения. 

Развитие самоотношения – это сложный и длительный процесс, кото-
рый сопровождается у подростков целой гаммой специфических (часто 
внутренне конфликтных) переживаний: подросткам свойственны смены 
настроения, неуравновешенность, иногда подавленность. 

К заключению хотелось бы подчеркнуть, что проблема дисгармонии 
межличностных отношений является актуальной в наше время. Межлич-
ностные отношения представляют собой реализацию субъективных отно-
шений людей друг к другу, изменяющую их состояния и настроения. Дис-
гармония, как и напряженность в межличностных отношениях характери-
зуется: отсутствием единства, согласия между субъектами отношений; 
ослаблением позитивных эмоциональных связей между ними, преоблада-
нием удаляющих чувств над сближающими; дисбалансом между познава-
тельным (когнитивным), эмоциональным и поведенческим компонентами 
отношений; гиперболизированным доминированием сближающих 
чувств. Отношения подростков характеризуются конфликтностью, напря-
женностью, агрессивностью и отчужденностью, т.е. определенным уров-
нем дисгармонии. Большинством авторов отмечается, что подростковый 
возраст является критическим для формирования самоотношения. 
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Психическое здоровье педагога подразумевает под собой состояние 
полного душевного равновесия, самообладание, мобильность в реагиро-
вании к изменяющимся ситуациям и их преодоление, восстановление сво-
его душевного равновесия. Предотвращение болезненных психических 
реакций педагога в ходе профессионального взаимодействия – основная 
задача психопрофилактики [6]. 

Психопрофилактика – отрасль психиатрии, которая занимается опре-
делением мер, которые предупреждают появление психических заболева-
ний или переход их в хроническое течение, а также вопросами социаль-
ной и трудовой адаптации психически больных. 

Основополагающими являются такие психологические качества, как: 
самоконтроль, самооценка, а также стрессоустойчивые качества, физиче-
ская тренированность, самовнушаемость, умение переключаться и управ-
лять своими эмоциями. Главным для педагога является навык самообла-
дания, рассматривающийся в психологии как показатель социальной и 
эмоциональной зрелости личности. Так как педагог зачастую вынужден 
бывать именно в экстремальных ситуациях, ему необходимо специально 
вырабатывать в себе способность и навык самообладания. 

По мнению К. Кондо, профессиональная помощь в ситуации «эмоци-
онального выгорания» должна осуществляться при помощи двух видов 
терапии: преждевременная работа с педагогами, которые наиболее под-
вержены «выгоранию», и смягчение воздействия организационного фак-
тора. 

Следование основным требованиям психогигиены каждым педагогом 
выступает главным принципом предупреждения синдрома «сгорания». 
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Основными задачами психогигиены профессиональной деятельности 
являются: разработка и осуществление совокупности мероприятий, кото-
рые обеспечивают сохранение и укрепление психического здоровья про-
фессионала [3]. 

Для кадров педагогического состава, как и для персонала иных сфер 
деятельности, особо важными «требуемыми свойствами» являются здо-
ровье (физическое и психическое), компетентность и профессионализм. 

Здоровье как основное требование объясняется тем, что деятельность 
педагога была, есть и будет самой трудной в физическом психологиче-
ском отношении. Здесь сталкиваются с самыми печальными сторонами 
человеческой жизни: старость, инвалидность, одиночество, сиротство, не-
мощность, беззащитность, болезни, причуды, жестокость и др. 

Не стоит забывать, что основной контингент педагогов составляют 
женщины, которые обладают более высокой степенью восприимчивости, 
сопереживания, эмоциональности по сравнению с мужчинами. Поэтому 
на практике для поддержания и укрепления здоровья персонала исполь-
зуются индивидуальные, групповые, коллективные системы [4]. 

Компетентность специалиста, способность быстрого и эффективного 
решения проблем воспитанника – фактор профессионального самосохра-
нения. Поэтому необходимо приумножать свое мастерство и квалифика-
цию посредством самообразования в процессе собственной практики, за-
имствования опыта у коллег, различных форм краткосрочной учебы – 
курсов, семинаров, разовых программ и др. Основополагающим факто-
ром в повышении компетентности педагога является индивидуальная по-
знавательная мотивация – завтра знать и уметь больше, чем сегодня [5]. 

Главные направления, которые способствуют предотвращению «выго-
рания» специалистов, работающих в образовании являются: развитие 
знаний, навыков и умений; улучшение условий труда и отдыха; раз-
витие содержания труда; развитие средств труда; развитие мотива-
ции; изменения оплаты труда; система психологической разгрузки, 
снятие напряжения после рабочего дня; система улучшения психоло-
гического климата в коллективе. 

В задачи психогигиены также входит как изучение, так и предотвра-
щение воздействия психотравмирующих факторов, которые связанны с 
особенностями присущими данной деятельности. 

Существует также немало конкретных способов преградить путь «син-
дрому выгорания» [1]: 

 сочетание различных интересов и работы, например, написание ста-
тей, проведение исследований и т. п.; 

 внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их 
реализация без ожидания санкционирования со стороны официальных ин-
станций; 

 насыщенная общественная жизнь; наличие нескольких друзей (же-
лательно других профессий), во взаимоотношениях с которыми суще-
ствует баланс; 

 поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, 
овладение техникой медитации; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174     Научные исследования: от теории к практике 

 стремление к тому, чего хочется, без надежды стать победителем во 
всех случаях и умение проигрывать без ненужных самоуничижения и 
агрессивности; 

 умение адекватно соотносить себя по отношению к другим, не завы-
шать самооценку лишь из-за уважения окружающих; 

 быть открытым ко всему новому и неизведанному; 
 умение принимать взвешенные и обдуманные решения; 
 чтение не только профессиональной, но и иной литературы, которая 

доставляет просто удовольствие без извлечения какой-либо пользы; 
 участие в семинарах, конференциях, где предоставляется возмож-

ность общения с новыми людьми и обмена опытом; 
 периодическая совместная работа с коллегами, значительно отлича-

ющимися профессионально и личностно; 
 наличие хобби, которое просто доставляет удовольствие. 
Умение справляться с собственными негативными переживаниями, с 

агрессией, чувством брезгливости, раздражительностью: умение не реа-
гировать эмоционально на открытую провокацию со стороны абонентов, 
не принимать ее на свой счет – это способности, которые помогают пре-
дупредить «выгорание». 

Психогигиена педагога обеспечивается его толерантностью к син-
дрому «выгорания». Педагог должен обладать эмоциональной устойчиво-
стью, быть готовым к психическим перегрузкам, избегать возможных от-
клонений в собственных оценках и действиях [2]. 

Таким образом, чтобы избежать «синдрома выгорания», педагог дол-
жен изредка, но обязательно оценивать свою жизнь вообще – живет ли он 
так, как ему хочется. Если существующая жизнь не удовлетворяет, сле-
дует решить, что нужно сделать для положительных сдвигов. Только 
должным образом заботясь о качестве своей жизни, можно остаться эф-
фективным педагогом. 
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Аннотация: оказание психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ яв-
ляется предметом внимания специалистов психологических дисциплин. В ста-
тье представлен опыт применения одного из методов сенсомоторной коррек-
ции при формировании саморегуляции детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, посещающих Центр для особенных детей при Региональном 
Благотворительном Фонде «Лучик света». Описаны этапы применения мето-
дики, представлены результаты. Работа представлена в форме методиче-
ского пособия по применению метода сенсомоторной коррекции. 

Ключевые слова: сенсомоторная коррекция, ребенок с ОВЗ, психоэмо-
циональная сфера, нейропсихологическая диагностика, произвольная са-
морегуляция, непроизвольная саморегуляция. 

Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в настоящее время является предметом внима-
ния специалистов, работающих с детьми данной категории, как в научной, 
так и в практической сфере. 

В последнее время отмечается существенное увеличение числа детей 
с такими особенностями как низкий показатель сформированности 
уровня саморегуляции детей с ОВЗ. Тема развития саморегуляции явля-
ется одним из значимых показателей зрелости психоэмоциональной и 
личностной сферы ребенка. 

Одним из эффективных методов формирования, развития и коррекции 
уровня произвольной саморегуляции является сенсомоторная коррекция. 
Данный вид коррекционной работы осуществляется через комплекс специ-
альных упражнений, в который входят двигательные, дыхательные, глазо-
двигательные упражнения и сенсорные воздействия на всю психику ребенка. 

Обеспечить формирование и развитие навыков произвольной саморе-
гуляции помогают следующие особенности занятий. 

1. Контроль выполнения движений. 
2. Необходимым условием является регулярное выполнение в течение 

всего коррекционного курса ребенком и его родителями домашнего зада-
ния, что способствует развитию навыков планирования и самоконтроля. 

3. Занятия носят интегративный характер, т.е. обязательно вводится 
дополнительный элемент в виде – игры, способствующих развитию про-
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извольной саморегуляции: игры на внимание, игры с правилами, решение 
задач на конструирование, развивающее навыки планирования и само-
контроля, творческие терапевтические упражнения. 

На наш взгляд методика коррекционного сенсомоторного воздействия 
будет более эффективно если занятия будут носить интегративный харак-
тер и включать в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный этап. На данном этапе формируются эмоцио-
нальные аспекты общения между детьми и специалистом. 

II этап. Диагностический. В качестве основной методики используется 
стандартная методика нейропсихологической диагностики А.Р. Лурия (мо-
дификация А.В. Семенович) [10]. Кроме изучения пространственного, кине-
стетического, динамического праксиса, зрительного и звукового гнозиса, 
слухоречевой и зрительной памяти, речевых функций, нейропсихологиче-
ское исследование позволяет собрать данные характеризующие произволь-
ную и непроизвольную саморегуляцию. Показатель непроизвольной саморе-
гуляции определялся по наличию у ребенка следующих признаков: гипер- и 
гипотонус, синкинезии, истощаемость, утомляемость, макро- и микрография, 
дефекты реципрокной координации и пр. При оценке уровня произвольной 
саморегуляции используются следующие показатели: импульсивность, поле-
вое поведение, инертность, персеверации, удержание программы, четкость 
выполнения инструкции, пресыщаемость, ложное утомление, собственный 
контроль ошибок, реакция выбора и пр. 

III этап. Начальный этап. 
Основные направления начального этапа работы: 
1. Развитие слухового восприятия. 
2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 
3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 
4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 
5. Развитие сенсорно-перцептивной деятельности. 
6. Развитие функций голоса и дыхания. 
7. Развитие чувства ритма. 
IV этап. Заключительный. На заключительном этапе проводится под-

ведение итогов коррекционной работы, осуществляется заключительное 
диагностическое исследование. 

Таблица 1 
Результаты диагностики детей, посещающих сенсомоторные  

коррекционные занятия в Центре для особенных детей  
при Региональном Благотворительном Фонде «Лучик света» 

 

Ф.И. 
ребенка Пол 

Баллы в нейропсихо-
логическом  

исследовании 

Оценка непро-
извольной  

саморегуляции 

Оценка про-
извольной 

саморегуля-
ции

Уровень
произволь-
ной саморе-

гуляции
  До/после До/после До/после До/после

О.М. ж 16/16 4/5 7/6 Средний/
средний

С.Д. м 13/14 4/4 8/8 Средний/
средний
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К.В. м 15/17 4/3 10/9 Средний/
средний

А.В. м 18/18 8/9 14/13 Низкий/
низкий

А.О. ж 23/17 6/6 17/10 Низкий/
средний

И.К. м 24/21 5/5 20/20 Низкий/
низкий

А.Т м 26/26 8/9 16/16 Низкий/
низкий

Р.Г. ж 13/12 4/5 8/7 Средний/
средний

В.Д. м 11/11 6/5 9/7 Средний/
средний

З.П. м 21/21 9/9 17/17 Низкий/
низкий

Р.Н. м 13/12 4/5 8/8 Средний/
средний

Е.П. ж 19/16 9/8 14/9 Низкий/
средний

Ю.Э. ж 24/23 8/8 2020 Низкий/
низкий

О.Ж. м 24/ 78 20/19 Низкий/
низкий
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Аннотация: в статье анализируются основные особенности изуче-
ния функциональной межполушарной асимметрии. Рассмотрена обосно-
ванность исследования взаимосвязи функциональной межполушарной 
асимметрии, темперамента и целеполагания, изложены основные этапы 
и результаты работы. 

Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, тем-
перамент, целеполагание. 

На данный момент, одной из важнейших проблем общества является 
проблема всестороннего развития личностного потенциала, основным 
свойством которой является довольно актуальная способность, заключа-
ющаяся в самостоятельной постановке целей и их достижении при по-
мощи использования наиболее приемлемых и адекватных средств. Од-
нако, наряду с этим, проблема механизмов и факторов формирования це-
леполагания в процессах онтогенетического развития личности в психо-
логической науке практически не проработана. По результатам длитель-
ных педагогических наблюдений можно с уверенностью заключить: со-
здание образовательных программ, имеющих в основе содержательно и 
дидактически проработанную активность целеобразующего компонента 
всё более возрастает. 

Проанализировав литературные источники, мы пришли к следующим 
выводам. 

Понятие функциональной межполушарной асимметрии, подразуме-
вает неравнозначность функций правого и левого полушарий головного 
мозга в моторной, сенсорной и психической деятельности. 

Функциональная асимметрия не являются стабильным, постоянным 
явлением. 
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Функциональная межполушарная асимметрия головного мозга не яв-
ляется уникальной особенностью человека. 

В онтогенезе процесс латерализации функций у человека происходит 
с чередующимся доминированием правого и левого полушарий, от дуб-
лирования функций к их специализации [1]. 

Гипотезы, связанные с функциональной межполушарной асимметрией 
можно объединить в три группы. Первая группа гипотез описывает функ-
циональную асимметрию, как биологическое свойство живых организ-
мов. Вторая группа гипотез обосновывает появлением функциональной 
межполушарной асимметрии формированием языково – символической 
формы восприятия у человека. В третью группу включены гипотезы, объ-
единяющие предположения предыдущих групп. 

Индивидуально-психологические особенности человека определя-
ются формой взаимодействия полушарий головного мозга, это было опи-
сано еще И.П. Павловым, который выделял четыре типа высшей нервной 
деятельности в зависимости от доминантности правого, либо левого по-
лушария. 

Индивидуальные особенности человека тесно связаны с процессами 
целеобразования и влияют на них. Акцентуация личности по неустойчи-
вому типу – яркий пример отсутствия самостоятельности и низкого 
уровня целеобразующих функций [2]. 

Согласно опубликованным исследованиям, правополушарная доми-
нантность свойственна людям с высокими адаптационными возможно-
стями в стрессовых условиях. Также, данная латеральная особенность 
наблюдается у людей, подверженных различным психоэмоциональным 
расстройствам, проживающих в обычных условиях [3]. Такого рода дан-
ные могут свидетельствовать о различной выраженности индивидуально-
психологических свойств и наличии индивидуального стиля планирова-
ния деятельности, опосредованной различной межполушарной функцио-
нальной организацией мозга. 

В связи с этим, в нашем исследовании выявляется характер взаимо-
связи функциональной межполушарной асимметрии, особенностей тем-
перамента и целеполагания. 

Для определения профиля функциональной асимметрии, в работе 
были использованы: тесты на определение ведущей руки (тест «Перепле-
тение пальцев рук», тест «Поза Наполеона», тест «Аплодирование»); те-
сты на определение ведущего уха (тест «Шёпот», тест «Прослушивание 
часов», тест «Телефонное прослушивание»); тесты на определение веду-
щего глаза (тест «Проба Розенбаха», тест «Прищуривание глаза», тест 
«Регистрация движения глаз»). 

Определение профиля функциональной асимметрии по критериям 
рука-ухо-глаз является наиболее оптимальным, так как учитывается лате-
ральное доминирование в различных функциональных системах (парци-
альное доминирование рукости, слухового и зрительного анализатора). 

Для определения основных критериев целеполагания была использо-
вана методика «Цель – средство – результат» А.А. Карманова. 

Для определения темпераментальных особенностей (экстраверсия, ин-
троверсия, нейротизм) использовался «Личностный опросник» Г. Ай-
зенка (Eysenck Personality Inventory, EPI). 
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В ходе эмпирического исследования, на первом этапе было выявлено, 
что выраженность латеральных признаков между выборками юношей и 
девушек не имеет значительных различий, что согласуется с результатами 
предшествующих исследований функциональной межполушарной асим-
метрии. 

По результатам второго этапа, направленного на исследование темпе-
раментальных особенностей, среди правополушарных испытуемых (лево-
стороннее доминирование функциональных проб) были выявлены более 
высокие показатели интроверсии и неротизма. Среди левополушарных 
испытуемых (правостороннее доминирование функциональных проб) бо-
лее выраженными оказались показатели экстраверсии. Достоверность 
различий между группами испытуемых по шкале вертированности оказа-
лась значима примерно на 0,01% уровне, это может свидетельствовать о 
большей активности в особенностях поведения левополушарных испыту-
емых и пассивности – правополушарных испытуемых. 

Результаты третьего этапа исследования, направленного на изучение 
особенностей целеполагания показали достоверные различия между груп-
пами испытуемых с право- и левосторонним доминированием функцио-
нальных проб по всем шкалам методики «Цель – средство – результат», 
что говорит о значимых различиях в процессах постановки цели, выбора 
средств и оценки полученного результата между людьми с различным ла-
теральным фенотипом. 

При изучении взаимосвязей функциональной межполушарной асим-
метрии с особенностями темперамента и целеполагания, были выявлены 
положительные корреляционные связи коэффициента функциональной 
асимметрии левополушарных испытуемых с показателями по шкале экс-
траверсии-интраверсии методики «Личностного опросника» Г. Айзенка 
(EPI) (rs = 0,45, p ≤ 0,01). С показателями по шкале цель методики «Цель – 
средство – результат» была выявлена слабая корреляционная связь (rs = 
0,22, p > 0,1). Однако, анализ взаимосвязи показателей между описан-
ными шкалами выявил выраженную положительную корреляционную 
связь (rs = 0,47, р ≤ 0,001). Данный результат являются свидетельством 
наличия взаимосвязи между функциональной межполушарной асиммет-
рией и целеполаганием опосредованной темпераментальными особенно-
стями. 

На основании полученных данных была предложена тренинговая про-
грамма, целью которой является развитие компонентов целеполагания у 
студентов. Результатом успешной реализации программы может стать со-
вершенствование составляющих элементов целеполагания, а именно: раз-
витие ценностных ориентаций, навыков целеполагания, прояснение лич-
ных целей и ценностей, освоение принципов позитивного мышления, что 
должно послужить повышению продуктивности целеобразующих функ-
ций и социальной адаптации личности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено положение выпускников на совре-

менном рынке труда, проведен сравнительный анализ трудоустраивае-
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выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники 
высших учебных заведений при поиске работы. 
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В современных условиях все более актуальными становятся проблемы 

трудоустройства выпускников вузов. Молодые специалисты, выходя-
щие на рынок труда после окончания учебных заведений, как правило, 
пополняют ряды безработных, что не только приводит к их материальным 
проблемам, но и делает невозможной реализацию их профессионального 
и личностного потенциала. 

Данная проблема, безусловно, носит общегосударственный характер, 
так как трудоустройство выпускников вузов является одним из важней-
ших факторов оценки эффективности всей системы образования. Акту-
альность данной проблемы в современных условиях экономической не-
стабильности подчеркивает и тот факт, что государству приходится вкла-
дывать средства, как на содержание безработных, так и на переквалифи-
кацию не трудоустроившихся выпускников для возможности их дальней-
шего трудоустройства [1, с. 161]. 

Проблеме трудоустройства выпускников вузов посвящены труды та-
ких отечественных ученых, как К.Г. Кязимов, Н.В. Разнова, И.В. Фили-
менко и другие. Положение молодежи на рынке труда, ее социальный ста-
тус в современных экономических условиях также анализируются в рабо-
тах: С.А. Константинова, Т.А. Ручкиной Л.В. Константиновой, и др. 
Необходимо провести сравнительный анализ проблем, с которыми стал-
киваются выпускники вузов в России и за рубежом. Такой сравнительный 
анализ даст возможность заимствовать зарубежный опыт при решении не-
которых проблем, с которыми сталкиваются российские выпускники. 

Цель исследования – выявление проблем трудоустройства выпускни-
ков вузов в России и за рубежом. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы следую-
щие задачи: 

 рассмотреть положение молодежи на современном рынке труда; 
 провести сравнительный анализ трудоустраиваемости выпускников 

вуза в России и за рубежом на основе статистических данных. 
На современном рынке труда положение молодежи определяется как про-

тиворечивое – хоть и существует высокая потребность в молодежном труде, 
уровень молодежной безработицы остается довольно высоким. Уровень мо-
лодежной безработицы в развитых странах за последние годы составил 
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18,1%. В таких странах как Греция, Испания более половины экономически 
активной молодежи является безработной. По прогнозным оценкам данный 
показатель, несмотря на региональные различия, имеет тенденцию к росту и 
к 2018 г. составит 12,8% [5]. Важно отметить, что молодежь в этих странах 
составляет большую долю в общей численности рабочей силы, чем в разви-
тых странах. Это свидетельствует о наличии постоянной безработицы, рас-
пространении временной занятости молодежи, невысоком качестве рабочих 
мест и доминировании неформального типа занятости [3]. 

Обстановка на российском рынке труда не лучше. Так, по данным Рос-
стата общий уровень безработицы в РФ в сентябре 2016 года составил 5,2% 
от экономически активного населения страны, при этом среди молодежи в 
возрасте 15–24 лет уровень безработицы составил 15,1% [4]. Коэффициент 
молодежной безработицы превышает уровень коэффициента средней без-
работицы по стране почти в три раза. Все вышесказанное позволяет пред-
положить, что положение выпускников вузов на российском рынке труда 
более затруднительное, чем положение выпускников за рубежом. 

Российские молодые специалисты той или иной области при поиске ра-
боты сталкиваются с проблемой отсутствия у них практических навыков по 
полученной профессии, и как следствие, с отсутствием опыта в принятии са-
мостоятельных решений. Что же касается зарубежных выпустившихся спе-
циалистов, то они данной проблемы ощущают меньше, в связи с тем, что в 
зарубежной системе образования 50% от времени обучения студента отво-
дится на получение им практического профессионального опыта, в то время 
как в России на практическое обучение студента уходит всего 20% от вре-
мени обучения. Так российским выпускникам приходится прибегать к изуче-
нию разработанных программ по обучению эффективного поведения на 
рынке труда, другими словами, заниматься самообучением, что также тре-
бует дополнительных сил и затрат. Главным же фактором, определяющим 
занятость молодого поколения, остается поведение работодателей, которые 
при любом ухудшении конъюнктуры сокращают молодых работников как 
менее квалифицированных и менее опытных. 

Для решения проблем необходимо подвергнуть трансформации 
формы и методы работы органов социальной защиты населения, которые 
должны быть направлены на создание единой системы обеспечения заня-
тости и социальной защиты населения [2, с. 17]. 

В заключение можно сказать, что несоответствие системы профессио-
нального образования условиям рынка труда, отсутствие готовности ра-
ботодателей к лояльному отношению к молодым специалистам может 
привести к серьезным затруднениям экономического развития страны, а 
нетрудоустроенных выпускников вузов – к риску социальной дезадапта-
ции. Выпускники высших учебных заведений, являясь социально-уязви-
мой группой в силу своей неадаптированности на рынке труда, нуждается 
в поддержке со стороны государства и общества. Российская же моло-
дежь, сталкивающаяся с рядом проблем после окончания вуза по сравне-
нию с зарубежными выпускниками, нуждается в социальной защите со 
стороны государства для обеспечения их занятости. 
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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 
связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и 
спорт – общепризнанные материальные и духовные ценности общества в 
целом и каждого человека в отдельности. 

В последние годы о физической культуре говорит не только как о са-
мостоятельном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве 
личности. Однако данный вопрос изучен далеко не полностью, хотя про-
блемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних цивилизаций. 

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. 
В.К. Бальсевич, утверждает, что именно физическая культура позволяет 
соединить социальное и биологическое в развитии человека. Н.Н. Визи-
тей, доказывает, что именно она является первым и базовым видом куль-
туры, который формируется в человеке [1]. Физическая культура спо-
собна влиять не только на физическое состояние организма, но и на пси-
хику, статус человека. 

Изначально физическая культура складывалась прежде всего под вли-
янием окружающей действительности, а уже потом практических потреб-
ностей общества в полноценной физической подготовке молодежи и 
взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере генезиса систем обра-
зования и воспитания физическая культура становилась базовым факто-
ром формирования двигательных умений и навыков. 

Конец XX – начало XXI века ознаменовались новым осмыслением 
сущности физической культуры, а в частности, ее влияния на духовную 
сферу человека, как средства интеллектуального, нравственного, эстети-
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ческого воспитания. Данное положение требует особых пояснений и до-
казательств. Лучшим доказательством значимости физической культуры 
для всестороннего развития человека может быть осмысление ценност-
ного потенциала этого феномена. 

В условиях преобразований, затрагивающих все стороны жизнедея-
тельности человека, возрастает интерес к проблемам формирования куль-
туры здоровья и образа жизни в профессиональной деятельности чело-
века, что обусловлено как общественно-практическими, так и научно-тео-
ретическими факторами развития общества [2]. 

Содержание ценностного потенциала физической культуры и спорта 
не исчерпывается отмеченными выше характеристиками. В ходе развития 
общества физическая культура и спорт наряду с другими социальными 
явлениями постоянно расширяют границы своего влияния на жизнь лю-
дей. Однако структура современного ценностного потенциала остается 
относительно стабильной. 

Сегодня мир является активной и динамичной системой, способной к 
быстрому изменению. Современный человек, благодаря новейшим техноло-
гиям, имеет широкие возможности для познания, саморазвития и новых от-
крытий. Интернет-ресурсы, новейшие технологии, а также технические воз-
можности раздвигают привычные границы сознания и позволяют подни-
маться на все более высокие уровни [3]. Прежде чем обсуждать проблему 
двигательной активности, рассмотрим понятия образа жизни, стиля 
жизни, здорового образа жизни и связанные с ними категории. 

Современный образ жизни населения определяется экономическим и 
политическим состоянием общества. Для нашей страны сейчас харак-
терны кризисы экономический, политический и как следствие – социаль-
ный [4]. Естественно, что люди стараются адекватно реагировать на кри-
зисную ситуацию: больше работать, меньше есть, меньше отдыхать – это 
естественная реакция на снижение эффективности экономики. Во многом 
стиль жизни современных людей характеризуется как способ выживания. 

Свободное время у людей заметно сократилось. Оно изменилось по 
качеству и по количеству, приобретя явно выраженный инфор-мационно-
восстановительный характер. Отпуск у большинства населения стал более 
трудовым: люди предпочитают проводить его на подсобном хозяйстве, на 
даче или вообще не брать отпуск, чтобы заработать дополнительные сред-
ства для проживания [5]. 

Что касается физкультурно-спортивной активности населения, то на 
сегодняшний день она выражена в следующих формах и цифрах (по дан-
ным ВНИИФКа): активная включенность в физкультурно-спортивную де-
ятельность (ФСД) составляет очень незначительную часть населения – 
примерно 10%; эпизодические физкультурно-спортивные занятия – при-
мерно 30% населения; пассивно-зрительское поведение – около 30% рос-
сиян; безразличие к спорту: примерно 20–30% населения не восприни-
мает спорт как необходимое социальное явление. 

Несмотря на сложнейшую социально-экономическую ситуацию, кото-
рая складывается в стране, спорт для многих людей остается любимым 
развлечением, формой проведения досуга, поддержания работоспособно-
сти и сохранения здоровья [6]. Огромный креативный потенциал физиче-
ской культуры и спорта, к сожалению, не всегда эффективно используется 
для формирования физического и нравственного здоровья людей, имею-
щих ограниченные способности, роста уровня культуры жизнедеятельно-
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сти инвалидов, достижения социальной гармонии и толерантности всех 
слоев населения [7]. 

Проведя данное исследование, можно с уверенностью сказать, что со-
временной молодёжи мешают социально-экономические факторы, вредные 
привычки и отсутствие стимула для саморазвития в спортивной сфере, од-
нако все больше приходит осознание ценности физических нагрузок и про-
исходит процесс популяризации физической культуры и спорта. 
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Во Вьетнаме в 90-х годах, начиная с ХХ века, Коммунистическая пар-
тия Вьетнама определила: «Революция науки и современных технологий 
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проводит сильно, привлекает всем разным странам». Совсем недавно 
Коммунистическая партия Вьетнама была идентифицирована, связана с 
индустриализацией, модернизацией и развитием экономических знаний: 
«Ускорение индустриализации, модернизации, стремление к скорому 
превращению в современное индустриальное государство по основным 
показателям» [1, с. 89], в котором подтвердился, что развитие науки и тех-
ники является ключевым динамика процесса быстрого и устойчивого раз-
вития. Таким образом, Коммунистическая партия Вьетнама имеет очень 
большое значение для создания импульса для формирования и развития 
экономических знаний. Начиная с этого момента, с большим количеством 
усилий в создании и эксплуатации моделей, механизмов и политических 
исследований для ученых, Вьетнам также сделал определенные взносы в 
креативную экономику официального Вьетнама в частности и в мире в 
целом. Один из типичных лица очень гордимся тем, что Вьетнам является 
профессор Нго Бао Чау с полями математике в 2010 году – это самая бла-
городная премия в математики в мире, или другой призовый типичный 
исследователь, который всегда уделял свои самые лучшее знаний для эко-
номики – профессор Та Куанг Быу, был первым основателем индустрии 
информационных технологий во Вьетнаме. Тем не менее, до настоящего 
времени позиция Вьетнама в глобальной экономике знаний все еще очень 
низок, по данным Всемирного банка (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. KEI экономики знаний Идекс 

 

По данным ВБ (Всемирный банк) оценки индекса экономики знаний 
(KEI экономики знаний Идекс), в 2012 году Вьетнам занимается в 
104/146 стран и территорий, в периоде с 2000 по 2012 г. вырос  
на 9-ое место по сравнению с 2000 годом (113/146), низкий средний заго-
ловок. Индекс KEI Вьетнама в течение многих лет, несмотря на рост, но 
все ещё в нижней половине рейтинга. Индекс KEI Вьетнама в 2012 году 
был 3.51; в то время как индекс KEI Сингапура – 8.44; индекс KEI Малай-
зии: 6.07; или индекс KEI Таиланда: 5.52. Для того, чтобы способствовать 
модернизации индекса KEI, научно-исследовательские деятельности во 
Вьетнаме считаются ключевой деятельностью. 
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Состояние научно-исследовательской деятельности институтов 
 

 
Рис. 2: Бюджетные инвестиции в области науки и техники по ВВП  

в некоторых странах Азии в 2009 году 
 

В 2012 году, на графику можно видеть инвестиционный бюджет во 
Вьетнаме в области науки и техники было 428 миллионов, что составляет 
около 0,17% от ВВП. Эта пропорция была выше, чем уровень инвестиций 
в Индонезии (0,05% ВВП) и на Филиппинах (0,12% ВВП), но ниже, чем в 
Таиланде (0,3% ВВП), в Малайзии (0,5% ВВП) и в Сингапуре (2,2% ВВП). 
В 2015 году Вьетнам увеличил расходы до 653 миллионов долларов (что 
эквивалентно 13.000 млрд донгов), что составляет около 0,7% от ВВП [4]. 
На макроуровне, многие исследователи показывают, что общие расходы 
на научные исследования и научных кадров тесно коррелируют с ростом 
ВВП страны. К тому же, знаменитые научные организации в мире, и уче-
ные часто используют показатель количества научных публикаций в ре-
цензируемых журналах (рецензируемый журнал) для оценки способности 
национальной науки государства. Во Вьетнаме, из-за многих различных 
причин, научные исследователи не соизмеряются с этим инвестиции. За 
период с 2005 по 2015 г., общее количество научных работ имеют адреса 
из Вьетнама: 3456 статьи. Из них только 1192 сообщений (34%) поступает 
из институтов. Остальные из научно-исследовательских институтов и 
центров. Можно сказать, что большинство научных исследований во 
Вьетнаме не были из институтов [4]. Это считается слабым местом инсти-
тутов в содействии созданию знаний. «Парадоксально во Вьетнаме было 
изучением социального присутствия науки журналов в стране много, но 
очень мало появилось на международном научном журнале» [2]. В разви-
тых странах, как США, Великобритании, Франции, Германии, роль уни-
верситетских исследований является чрезвычайно важным. Отсутствие 
исследовательских университетов или слабых мест в исследованиях, 
трудно стать настоящим университетом или международным научным 
центром. В настоящее время, Вьетнам не имеет общественный институт в 
списке лучших институтов в мире. Отдельные в АСЕАН, 11 институтов в 
пяти странах: в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Филиппинах и в Синга-
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пуре, включенных в список «Top 400». Так институты во Вьетнаме стал-
киваются с трудностями, препятствиями или проблемами в научных ис-
следованиях. 

Во Вьетнаме, в соответствии с решением №47/2014/TT-BGDDT, 31 де-
кабря 2014 года Министерства образования и профессиональной подго-
товки, каждый год преподаватели нужны обеспечить 1/3 общее время ра-
боты – для научных исследований. 

Научное исследование считается обязательным задач и критерием оценки 
труда преподавателей. Тем не менее, работа преподавателей очень была мало 
внимательной, на самом деле не процветала, не происходила равномерно и 
почти только сосредоточилась на небольшом числе преподавателей. Многие 
причины могут объяснить этого: финансирование для научных исследований 
предоставляется в соответствии с критериями, непрозрачными, научный по-
тенциал преподавателей и исследователей ограничен, их низкие заработные 
платы были причинам для не внимательного исследования. По докладам из 
34 институтов в Департаменте науки и техники – Министерства образования 
и профессиональной подготовки, в периоде с 2009 по 2012 гг., только 
248 проектов на государственном уровне; 1823 проектов на министерском 
уровне; 5505 предметов на институтском уровне [6]. 

В дополнение к числу научно-исследовательских проектов в институтах 
во Вьетнаме ещё очень было низко по сравнению с другими странами реги-
она, даже в области исследований во Вьетнаме не было по количестве 
научно-исследовательских проектов в области в иностранном институте. Де-
фицит международно-научных статей трудно избежать, в то время как статья 
была опубликована в международном научном журнале, можно сказать, что 
это самый высокий результат в научно-исследовательской деятельности пре-
подаватели. Тем не менее, большинство из Вьетнамских институтов не 
имеют этой чести. Как правило, эти причины происходят от субъективных 
причин, таких как: качество человеческих ресурсов не было высокой, отсут-
ствуют политики для вознаграждения, поощрения ученым для международ-
ной публикации; очень мало научных журналов во Вьетнаме на английском 
языке, а не установлены стандарты для оценки эффективности науки в соот-
ветствии с международными стандартами; изучаемые темы во Вьетнаме 
были не так много новых вещей по сравнению с миром; письменные навыки 
многих ученых (обучали во Вьетнаме) были ограничены из-за недостаточ-
ного знания и должны быть написаны на английском языке. И от объектив-
ных причин, таких как положение Вьетнама по-прежнему очень низкое по 
сравнению с мировой научной карте, статьи, отправленные с адреса Вьет-
нама, для публикации были сложнее, чем от зарубежных адресов, исходя из 
того факта, что научные результаты во Вьетнаме удались добиться высокой 
надежности для мирового сообщества. 

Ещё одна ситуация приводит к серьезным проблемам для развития науки 
и техники является разделением между институтами и научно-исследова-
тельскими академиями. В настоящее время существуют 71 научно-исследо-
вательских академий, в которых разрешается обучать мастеров, аспирант-
ской и докторский степени в соответствии с правительством и различными 
министерствами, но в них не связаны с институтами [6]. В последнее время, 
Государство призывает к большей согласованности между институтами и 
научно-исследовательскими академиями, но отсутствует соответствующие 
правовые базы, а также не существует никакие механизмы, чтобы поощрять 
сотрудничество, должно просто остановиться в обмен посещения сотрудни-
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ков. По словам профессора Мартина Хаидена, лидера международного кон-
сультанта для Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, 
влияние на отсутствия прочных связей между учебными и научно-исследо-
вательскими результатами в научно-исследовательской деятельности во 
Вьетнаме было бедно страстными, чем в других странах региона. 

Решения для улучшения научных исследований в институтах 
Чтобы улучшить положение институтов в области научных исследований 

и чтобы определить цели на научно-мировом карте, мы должны серьезно рас-
смотреть решение, которое многие институты по всему миру применили очень 
успешно. На этой основе, чтобы выбрать направления, нужно соответствовать 
контексту Вьетнама и человеческие ресурсы каждого института. 

Реструктуризация организации и функционирования институтов 
Организационные мероприятия по реструктуризации в сторону институт-

ских исследований более вместо институтской модели ориентированы в ос-
новном преподавании. Государство должно создать научно-исследователь-
ские лаборатории и ключевых национальных институтов, основанные на мо-
дели исследовательских институтов, как в США, Франции и Китай, вместо 
того, чтобы поддерживать независимый научно-исследовательский инсти-
тут, расположенный за пределами института. Например, Институт им. Тон 
Дык Тханг [8] разделяет преподавателей на три группы: 1) преподаватели, 
специализирующиеся на преподавании (без научного исследования); 2) пре-
подаватели – научные сотрудники и преподавание; 3) и исследователи (един-
ственное специализированное исследование). Это было предназначено для 
предотвращения научно-исследовательского преподавателя, а также внести 
свой вклад в повышении качества научно-исследовательской работы в соот-
ветствии с международными стандартами. 

Фокус на повышение качества последипломного образования 
Институты должны сосредоточить наибольший интерес в повышении 

качества последипломного образования, особенно в повышении иннова-
ционного потенциала и инновационной аспирантуры. Аспирантов часто 
требуют писать журналы в стране до защиты диссертации. Тем не менее, 
институты должны иметь политики поощрить их, если их статьи опубли-
кованы в престижном международном журнале или, по крайней мере, на 
отечественных журналов в системе Scopus (http://www.scopus.com) или ISI 
(институт научной информации, ISI, США). Аспиранты также рекомен-
дуются публиковать в журналах и на конференциях в стране до защиты 
диссертации. Кроме того, институты должны выступать аспирантов, чем 
студентов, можно строить специализированные научно-исследователь-
ские группы, в которых студенты, аспиранты участвуют и работают в 
научно-исследовательской лаборатории. 

Стратегическое сотрудничество с зарубежными институтами 
Вьетнамские институты должны предоставлять программы и стратегиче-

ские партнерские отношения с зарубежными институтами и даже, если это 
возможно, нанять ученых для преподавания, обучения. В то же время, поощ-
рять отправку ученых и студентов учиться за границей, а также усилить по 
привлечению иностранных студентов, особенно, аспирантам должно обме-
нить в рамках программ, совместное обучение, совместные научно-исследо-
вательские программы, предоставление стипендий. 

Опубликованные результаты исследований 
В институтах публикация для аспирантов, магистров должны стать обя-

зательным критерием, конечно, для профессоров и доцентов. Публикация 
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статей о всемирно известном журнале ориентированы на обучении и работе. 
Постепенная интернационализация оценит научные критерии. В странах Во-
сточной Азии звание профессора, доцента или преподавателя будет способ-
ствовать и оценить на основе количества научной работы, признана на меж-
дународном уровне, а также агентства по управлению и спонсоры ориенти-
рованы использование международной научной публикации является важ-
ным критерием для оценки рассмотрения вопроса о финансировании гранта 
или принятие научно-исследовательских проектов. 

Интернационализация научных журналов 
Институты постепенно строят большее число отечественных научных 

журналов на английском языке в рецензируемом системе в соответствии 
с международными стандартами (система распознавания ISI). Статьи, 
опубликованные в системе распознавания журналов ISI будут включены 
в международных рейтингах. Таким образом, повышение качества изде-
лия требует времени, и долгосрочную работу, язык для публикации и ре-
цензируемые процессы в журналах соответствуют стандартам междуна-
родных журналах необходимо и срочно. 

Создание исследовательских групп 
При осмотре успеха институтов в мире как в Корее и Китае, мы 

должны создать исследовательскую группу под руководством ведущих 
профессоров. Профессоры и их коллеги (в качестве преподавателей, аспи-
рантов, докторантов) делают исследования вместе и принести новизну 
науки, вносит свой вклад в развитие общества. В ходе исследовательской 
группы, профессоры были самыми важными, потому что они связаны с 
предприятиями, министерствами и ведомствами, центральным прави-
тельством и населенным пунктам принимать заказы. Даже, они также об-
ращаются к профессору удалилась в сочетании знаний, опыта, научных и 
технологических достижений в исследовании. В настоящее время на ин-
тернете-сайте социальной сети появились ReseachGate.net для ученых с 
более чем 2.4 миллиона членов, является таким, как facebook учеными. 
Мы можем использовать их, чтобы сотрудничать не только с учеными в 
стране, но и за рубежом. 

Улучшение баз данных и инфраструктуры  
для обслуживания научных исследований 

Одним из главных недостатков институтов является источником дан-
ных баз и инфраструктуры для обслуживания для научно-исследователь-
ской деятельности. Исследование будет намного лучше, когда ученые в 
стране могут иметь доступ к статьям, имеющим отношение к области ис-
следования от престижных мировых журналов. В настоящее время немно-
гие институты готовы тратить деньги на покупку иностранных данных 
баз, отчасти из-за бюджетных ограничений, а отчасти из-за отсутствия вы-
бора при покупке мощности слишком филиалов в институтах. Инфра-
структура для исследования также необходимы розничной торговли по-
сле консультаций с исследования, учёные иногда делают эксперименты, 
исследования на устройстве, которое может предложить и принять новое 
исследование, потом опубликовать качественные статьи. 

Удовлетворительные политики для вознаграждений 
В странах имеют политики для оплаты труда, а также премиальные 

финансовые стимулы для учёных с работами, опубликованные в между-
народных журналах. Например, в научно-исследовательских институтах 
в Китае имеют значительные денежные бонусы (до $32.000 в Гуандун ин-
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ституте медицинского колледжа, для публикации в журналах Nature или 
Science) для учёных, если они объявили их работы на престижных меж-
дународных журналах с высоким индексом. 

Сильная научная революция и современная технология привлекают в 
разных странах, нужно изменить наше мышление и более энергично в 
продвижении индустриализации и модернизации в развитии экономики 
знаний и в охране окружающей среды. В частности, роль институтов огро-
мен во Вьетнаме оффшорную корабль и маршрут вместе с региональными 
странами и мира в научно-исследовательской деятельности. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И САМОДЕЛЬНЫХ 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие в госу-
дарстве в связи с угрозой осуществления террористических актов. Даны 
практические рекомендации по обеспечению личной безопасности в слу-
чае обнаружения взрывных устройств. 

Ключевые слова: терроризм, самодельное взрывное устройство, 
взрывное устройство, взрыватель, взрывчатое вещество. 

Использование взрывных устройств (далее – ВУ) на протяжении дли-
тельного времени является самым актуальным способом совершения тер-
рористических актов. 
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Опыт борьбы по предупреждению террористических актов (далее – 
ТА) показывает, что террористы используют устройства, которые можно 
условно разделить на нижеследующие группы: 

 самодельные взрывные устройства (далее – СВУ); 
 взрывные устройства, изготовленные на производстве (ПВУ); 
 устройства, сочетающие в себе оба способа – комбинированные. 
В общем виде ВУ может состоять из следующих компонентов: 
 непосредственно сам заряд взрывчатого вещества (ВВ); 
 взрыватель взрывного устройства (детонатор и приспособление для 

привода его в действие). 
Самодельное взрывное устройство (СВУ) – изготовленное самостоя-

тельно лицом или группой лиц, готовое к взрыву устройство, состоящее 
из ВВ, в том числе изготовленное с использованием различных средств 
пиротехники и имитации, горючих составов, не имеющих ограничений со 
стороны разрешительной системы МВД РФ (например, использование 
спичечной массы или бензина в качестве заряда ВВ) и средств взрывания 
(инициирования). 

К разряду СВУ можно также отнести любое ВУ созданное на произ-
водстве, содержащее в себе элементы самостоятельного изготовления или 
используемое не по предназначению (например ручная граната Ф-1, уста-
новленная «на растяжке»). 

В ряде случаев при изготовлении СВУ лицо (группа лиц) может не ис-
пользовать отдельных средств инициирования, но на практике известны до-
статочно чувствительные взрывные смеси, не требующие отдельных 
средств инициирования (как правило, это инициирующие высокочувстви-
тельные ВВ: гремучая ртуть, азид свинца, соединения нитроглицерина и 
др.) и одновременно работающее как основной заряд ВВ при производстве 
взрыва. Обычно это ВУ сконструированные по типу «мин-ловушек» (зажи-
галки, авторучки, будильники, лампочки и т. д.) с небольшой массой ВВ, 
обладающих бризантным (дробящим) поражающим действием [2, c. 286]. 

Взрывные устройства являются одним из самых популярных видов 
оружия для производства ТА. ВВ используемые в настоящее время обла-
дают значительной разрушающей силой и разнообразием, а использова-
ние технического прогресса во взрывателях позволяет террористам нахо-
диться уже далеко от того места, где может произойти взрыв для того, 
чтобы не рисковать собственной жизнью, не быть раненым или схвачен-
ным полицией. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности от ВУ, – 
это более, чем просто физический акт извлечения, предположим, пакета, 
содержащего ВВ и обнаруженного в каком-либо месте. Это ответственная 
программа предупредительных мероприятий и определенных процедур. 
Превентивные меры, предпринимаемые сотрудниками ОВД, могут не 
только снизить размер причиненного ущерба, но и полностью заставить 
отказаться от реализации ТА. 

Превентивные меры помогут сотруднику МВД определить возможное 
ВУ до того, как оно будет инициировано. Своевременные меры могут по-
мочь выработать правильный порядок действий в случае обнаружения 
взрывного устройства и его классификации. 
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Высокая готовность сил и средств ОВД РФ к действиям для ликвида-
ции угрозы взрыва (например – группа ликвидации угрозы взрыва) и его 
последствий является одной из главных задач, определенных нормативно-
правовыми актами МВД России по совершенствованию оперативного 
планирования, и мерах, обеспечивающих неснижаемый уровень слу-
жебно-боевой готовности к действиям при различного вида чрезвычай-
ных обстоятельствах [1, с. 358]. Данную готовность можно определить 
как постоянную – когда ОВД функционируют в режиме повседневной де-
ятельности, занимаются предупреждением правонарушений (преступле-
ний), связанных с использованием ВВ и ВУ, и ликвидацией их послед-
ствий, и повышенную – когда при проведении, например, специальных 
операций создаются и задействуются функциональные группы оператив-
ного штаба (ОШ), в том числе и группа ликвидации угрозы взрыва. 

Группа ликвидации угрозы взрыва выполняет поисковые мероприя-
тия, принимает меры к обезвреживанию, вывозу и уничтожению различ-
ных боеприпасов (авиационных бомб, артиллерийских снарядов, ручных 
гранат, инженерных мин и др.) и взрывчатых веществ, а также самодель-
ных взрывных устройств. Вышеуказанная группа проводит разведку и за-
чистку местности и объектов в районе проведения специальной операции 
или места происшествия от взрывоопасных предметов и обеспечивает 
(или принимает участие) в их обезвреживании. На данном этапе возможно 
использование специально подготовленных собак или гидроразрушите-
лей. Группа ликвидации угрозы взрыва взаимодействует и с иными груп-
пами, создаваемыми для ликвидации чрезвычайных обстоятельств. В ее 
состав включаются специалисты инженерно-саперных подразделений с 
привлечением, по плану взаимодействия, специалистов-взрывников из 
Федеральной службы безопасности, Национальной гвардии и Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Профилактическая работа по выявлению к подготовке террористиче-
ских актов с применением ВУ в основном связана с разъяснением населе-
нию сотрудниками полиции способам обнаружения и устранения условий 
данных преступлений, с привлечением к этой работе общественности, со-
вершенствованием технической подготовленности объектов возможного 
преступления. При этом, важным элементом профилактики является 
также высокая раскрываемость данного вида преступлений и изоляция ак-
тивных профессиональных преступников. 

Основными действиями по предупреждению террористических актов 
с применением взрывных устройств могут быть: 

а) действия превентивного (упреждающего) характера: 
 усиление пропускного режима при входе и въезде на определенную 

территорию реализуемое на контрольно-пропускных пунктах; 
 установка систем сигнализации, а также видео- и аудиофиксация со-

бытий; 
 осуществление, как плановых, так и внезапных, ежедневных обхо-

дов территории местности и объектов, наряду с осмотром мест сосредо-
точения опасных веществ на предмет своевременного выявления ВУ или 
взрывоопасных предметов; 

 проверка складских помещений заведующими складов и специально 
создаваемыми комиссиями; 
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 тщательный подбор (в том числе с использованием поручительств) 
и проверка сотрудников (по линии ответственности ФСБ) и работников 
учреждений и организаций; 

 мероприятия по проведению инструктажей и практических занятий 
по действиям в условиях возможных террористических актов совместно 
со ФСБ, МЧС, Министерством обороны, Национальной гвардией и дру-
гими министерствами и ведомствами; 

 проведение инструктажей должностных лиц по порядку действий 
при поступлении телефонных звонков с угрозой террористического акта; 

б) действия в случае обнаружения ВУ или подозрительных предметов: 
 незамедлительно информировать соответствующие службы о обна-

руженном подозрительном предмете (без использования радио и сотовой 
связи); 

 не трогать, не вскрывать и не перемещать подозрительный предмет, 
зафиксировать время его обнаружения (внешний вид предмета может 
маскировать его истинное предназначение, в качестве маскировки для ВУ 
могут быть использованы обычные бытовые вещи: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. д.); 

 ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий с 
предметами, похожими на ВУ – это может привести к инициированию, а 
вследствие этого к людским жертвам и значительным разрушениям; 

 не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 
(должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, ука-
занного в таблице 1; 

 принять меры к возможности незамедлительного подъезда к месту 
обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных орга-
нов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, служб эксплу-
атации и др.; 

 принять меры к фиксации данных лиц причастных к ТА, а также оче-
видцев; 

 в случае необходимости принять решение на обеспечение эвакуации 
людей. 

Таблица 1 
 

Наименование ВУ или СВУ Минимальное безопасное расстояние
Ручная наступательная граната Не менее 50 м
Ручная оборонительная граната Не менее 200 м
Малая тротиловая шашка 45 м
Большая тротиловая шашка 55 м
СВУ замаскированное под пивную 
банку, емкостью 0,33 л 60 м 

Мина осколочная направленного дей-
ствия МОН-50 85 м (в направлении полета осколков) 

СВУ замаскированное под «почтовые 
отправления» 100 м 

СВУ с использованием дипломата 
(кейса) 230 м 
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СВУ с использованием дорожного че-
модана 350 м 

Автомобиль малого класса 450 м
Автомобиль среднего класса 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая машина (фургон) 1240 м
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На современном этапе в России содержание государственной социаль-
ной политики детства находится в прямой зависимости от социально-эко-
номической ситуации в стране. В связи с этим дети становятся заложни-
ками переживаемых страной реформ и трансформаций. 

Следует отметить, что проблемы детства не всегда находят достойное ре-
шение. Многие дети живут в сложных бытовых и социально- психологиче-
ских условиях. Все это, безусловно, сказывается как на социальном благопо-
лучии, так и на здоровье настоящего и будущих поколений детей. Одной из 
актуальных проблем современности можно назвать проблему сокращения 
рождаемости и, как следствие, сокращение численности детей в России. 

Если в 2005 году в России насчитывалось 30,5 млн детей в возрасте  
0–18 лет, то к 2016 г. их численность составила 27 374 22,5 млн человек, 
что соответствует примерно 17% от общего количества населения страны. 
Прогнозно, к середине столетия количество детей уменьшится до 10 млн 
человек, что соответствует 12% от общего количества населения 
страны [1]. 
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Еще одна современная проблема детства, принявшая достаточно ост-
рый характер в последние 10–15 лет, – это отчетливая социальная диффе-
ренциация. Актуализируется эта проблема в связи с постоянным риском 
обнищания семей с детьми. Особенно это касается неполных семей, се-
мей, имеющих детей-инвалидов, и многодетных. 

Согласно данным Госкомстата России, в настоящее время около 
20% населения живут на / за гранью бедности, причем 9 млн из них – дети. 
Это – практически каждый третий ребенок. Растет число детей, проживаю-
щих в неполных семьях. Их в России примерно 5 млн. При относительной 
стабильности семейной структуры населения в период с 2000 по 2014 годы 
число внебрачных рождений детей составило 28,0%, что составляет при-
мерно 3,8 миллионов человек [2]. Наблюдаются негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей, в частности растет число детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Частота врожденных аномалий за последние 30 лет 
в России увеличилась в 2,5 раза, а за последнее десятилетие в 4,5 раза [3]. 

Острый характер приобретает социальная проблема маргинализации 
детей. Маргинальное бытие детство имеет в 2015 году (число беспризор-
ных и безнадзорных детей доходит до полутора миллионов человек) и 
имеет тенденцию к продолжению. 

Все перечисленные проблемы создают реальную угрозу социальной 
безопасности страны – оказывают влияние на процессы модернизации, 
трансформацию социальной структуры общества, деформируют социаль-
ные сети детства, искажает мотивацию активности. Дети становятся од-
новременно заложниками и источником социальной нестабильности, су-
ществующей в реальном времени и прогнозируемой в будущем [4]. 

Несмотря на то, что в последние годы на государственном уровне ре-
ализуется ряд мер, направленных на регулирование социальных рисков, 
угрожающих детям, вкладываются значительные ресурсы, направленные 
на их поддержку, государственная политика детства по факту оказывается 
крайне неэффективной. 

Основной акцент разработчики программных мероприятий делают на 
социокультурной среде, не учитывая среду природную. Между тем, по 
мнению ряда исследователей, в природной среде и в антропологических 
истоках человека как существа биосоциального необходимо искать объ-
ективные предпосылки социальной политики. В качестве объективных 
антропологических основ социальной политики можно предложить: 

 естественно-географические условия; 
 общественно-производственные условия; 
 культурно-историческое условия. 
В разумных пределах они должны сочетаться с социокультурными 

компонентами. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме самоактуализации личности. Феномен свободного времени рас-
смотрен в философско-социологическом ракурсе, где основное внимание 
акцентируется на том, что свободное время – это время, связанное с са-
моразвитием, самообразованием, творческой деятельностью, заняти-
ями по интересам. Автор приходит к выводу, что личность формирует 
жизненную позицию на основе своих ценностей и потребностей. Потреб-
ность в самоактуализации – это важнейшая человеческая потребность. 
Условием для самоактуализации личности выступает её творческая, 
креативная, всесторонняя самореализация. 
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Сегодня вопросы организации свободного времени охватывают раз-
личные предметные области наук – философию, культурологию, социо-
логию, психологию педагогику и другие. Постнеклассическая парадигма 
в науке и цивилизации диктует новую модель организации свободного 
времени. Это в свою очередь требует воспитания личности нового типа, 
обладающей следующими характеристиками: мобильностью, коммуника-
бельностью, креативностью, а также стремящейся к самореализации и са-
моактуализации. Однако, в условиях наращивания потребительского ин-
стинкта массовой культуры, существует риск трансформации различных 
позитивных качеств в негативное поле желаний. Поэтому, очень важным 
становиться организация свободного времени посредством системы обра-
зования и воспитания. 

В данной статье феномен свободного времени рассматривается в фи-
лософско – социологическом ракурсе, что делает обязательным отсылку 
к идеям Т. Мора, Т. Веблена, Г. Фридмана, Дж. Думазейдера, А. Петер-
сона и др. Социальные процессы, связанные с жизнедеятельностью инди-
вида в свободное время, являются компонентами формирования и разви-
тия личности и трактуются исследователями в разных направлениях. Дан-
ная сфера является индивидуализированной, но процессы структурирова-
ния свободного времени напрямую связаны с протеканием социокультур-
ных процессов в обществе. 

У истоков развития представлений о структуре времени индивида ле-
жат философско-социальные взгляды Т. Мора, выделившего содержание 
свободного времени как общественное явление, Ф. Бэкона, указавшего на 
возможность реализации внутреннего потенциала во время досуговой де-
ятельности. Сен-Симон выдвинул мнение о необходимости увеличения 
свободного времени индивида для возможности его всестороннего разви-
тия, Д. Локк, предлагал не воспринимать отдых как безделье и искать в 
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нем удовольствия. Для А. Шопенгауэра возможность существования до-
суга являлась признаком венца существования человека. Определение 
«свободному времени» первым выдвинул Т. Веблен, определив так ту 
форму жизнедеятельности человека, которая находится за границами тру-
довой деятельности. Самая распространенная дефиниция принадлежит 
Дж. Думазейдеру, для которого свободное время наполнено занятиями, 
которые человек выбирает по собственной воле. Целью, при этом, может 
быть как отдых, так и саморазвитие, гражданская деятельность и т. д. Пря-
мое противопоставление свободного времени труду представлено в рабо-
тах М. Каплана, для которого другие признаки досуга проявляются в удо-
вольствии, добровольности, ощущении свободы, развлечении, отноше-
нии к культуре. Прагматичное отношение к свободному времени как к пе-
риоду, во время которого человек не выполняет оплачиваемую деятель-
ность, домашние обязанности и не пребывает во сне, было предложено 
А. Петерсоном [1, с. 83]. 

Основным признаком во всех концепциях становится «свобода для» 
интересной деятельности, а не «свобода от» правил человеческого обще-
жития. Свободное время большинством учёных рассматривается как 
время, вязанное с саморазвитием, самообразованием, творческой деятель-
ностью, занятиями по интересам, общением. 

Теоретико-методологическое осмысление роли свободного времени в 
формировании самоактуализации личности основывается в данной работе 
на принципах и подходах, выраженных в работах В. Франкла, А. Маслоу. 

В учении о стремлении к смыслу жизни потребность в самоопределе-
нии рассматривается как потребность в развитии конкретной смысловой 
системы, где главным компонентом является представление о смысле соб-
ственной жизни. Анализируя смысл жизни и взаимодействие личности и 
общества, В. Франкл пришёл к выводу, что главная черта человека прояв-
ляется в способности наполнять свою жизнь смыслом, собственным ин-
дивидуальным содержанием, делающим человека непохожим на других 
людей. Это и означает состояться как личность, быть свободным. С точки 
зрения Франкла, смысл раскрывается для человека через ценности жизни. 
Он выделял три вида ценностей: созидательные, ценности переживания и 
ценности отношения. Большую роль в преодолении экзистенциального 
вакуума, по мнению ученого, играет образование. Оно способствует 
нахождению уникальных смыслов каждым человеком. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает процесс воспитания, т. е. целенаправлен-
ного формирования системы ценностей человека, превращения ценностей 
социума в ценности личности [1, с. 85]. 

Социологическая аксиологическая концепция (М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс) считает, что ценности – это порождаемые и обусловленные 
социальной средой системы идеологических представлений о настоящем 
или желаемом, которые входят в сложный комплекс социальной действи-
тельности, воздействуя на поведение человека и помогая переосмыслить 
и преобразовать социальную среду. 

Активность личности проявляется в том, что она преобразует обстоя-
тельства, направляет ход жизни, формирует жизненную позицию на ос-
нове своих ценностей и потребностей. Вот почему так важно развивать 
стремление личности к самосовершенствованию: такая позиция обеспе-
чивает успех в самоопределении и в самоактуализации. 
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. С точки зрения А. Маслоу и В. Франкла самоактуализация – это важ-
нейшая человеческая потребность. В иерархии потребностей А. Маслоу 
самоактуализация занимает высшую ступень. Развитие личности пред-
ставляется как возвышение ее биологических потребностей, надстройка 
над ними социальных и духовных, вершиной которых является потреб-
ность в самореализации. Концепция самоактуализации А.Х. Маслоу за-
ставляет современного человека задуматься над тем, чем и кем он может 
быть, а значит, придает его жизни смысл и цель [2, с. 99]. 

К потребностям личности, связанным со свободным временем, можно 
подходить по-разному. Социологический подход трактуют личность как 
результат воздействия определённых общественных и культурных усло-
вий. Отсюда, её потребности, связанные с проведением и использованием 
свободного времени, являются результатом общественных потребностей. 
При таком подходе анализируются потребности человека как члена кол-
лектива, которые признаны регулятором жизни общества и источником 
разнородных особенностей и общественных процессов. Условием для са-
моопределения человека является создание устойчивого мотивационного 
ядра, установки на постоянное совершенствование личности, ее этиче-
ских, эстетических, физических, гражданско-патриотических качеств. В 
подобном случае творение самого себя становится внутренней человече-
ской потребностью. Творческая, креативная, всесторонняя самореализа-
ция есть условие самоактуализации личности. Самоактуализация опреде-
ляет человека как целостную личность, для которой достижение высших 
целей тесно связано с воспитанием и образованием. Активность личности 
проявляется в том, что, преобразуя обстоятельства, она формирует жиз-
ненную позицию на основе своих ценностей и потребностей [1, с. 85]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сво-
бодное время в плане самоактуализации личности играет несколько уни-
версальных ролей. Во-первых, свободное время является установкой в 
подсознании человека, которая направлена на удовлетворение потребно-
стей. Во – вторых, активность личности в свободное время направлена не 
только на регенерацию организма, но и на выполнения концептуальных 
действий, направленных на самоусовершенствование. 

Таким образом, в качестве теоретико-методологической аргументации 
концептуальных обоснований роли свободного времени в самоактуализа-
ции личности выступают: учение о стремлении к смыслу жизни, аксиоло-
гическая концепция, теория о потребностях, концепция самоактуализации, 
которые соответствуют синергетическим представлениям о личности. 

Список литературы 
1. Воронович И.Н. Гуманитарное образование и его роль в самоактуализации личности / 

И.Н. Воронович // Веснiк БрГУ. Серыя гуманiтарных i грамацкiх навук: Навукова – 
тэарэтычны часопiс. – 2009. – №1. – С. 83–88. 

2. Ковалевич М.С. Центр профессионального самоопределения молодежи «Профориен-
тир»: методология организации, задачи и направления деятельности / М.С. Ковалевич // 
Веснік БрГУ. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2009. – №3 (38) – С. 92–103. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Научные исследования: от теории к практике 

Щербакова Екатерина Евгеньевна 
инженер 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕНЫХ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПО ТЕМАТИКАМ: «КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРАН 
И РЕГИОНОВ», «КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ», 

«КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ», «ЛЕСНАЯ  
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
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В рамках исследований результативности ученых вуза [2–3] и в разви-
тие исследований [1] приведены наукометрические показатели ученых 
Петрозаводского университета (ПетрГУ) по ряду тематик на 01.02.2017 г. 

По тематике «Комплексное изучение стран и регионов» в РИНЦ на 
09.03.2016 г числилась М.В. Иванова (44 цитирования). На 01.02.2017 г. 
от ПетрГУ числился А.Д. Корчак (39 цитирований, 11 публикаций, ин-
декс Хирша – 2). 

По тематике «Космические исследования» в РИНЦ как и ранее от 
ПетрГУ входит А.О. Новичонок (число цитирований возросло от 6 до 13, 
число публикаций – 21, индекс Хирша – 1). 

По тематике «Культура. Культурология» с 09.03.2016 г. до 
09.03.2016 г. число ученых возросло от трех до пяти. У них индекс 
Хирша: В.М. Пивоев равен 6, Л.А. Клюкина – 2, Е.В. Дианова, И.М. Су-
ворова и Л.И. Кабанова – индекс Хирша равен 1. По числу публикаций, 
зафиксированных в РИНЦ: В.М. Пивоев – 40, Л.А. Клюкина – 27, 
И.М. Суворова – 25, Е.В. Дианова – 21 и Л.И. Кабанова – 21. По числу ци-
тирований: В.М. Пивоев – 496, Е.В. Дианова – 17, Л.А. Клюкина – 16, 
И.М. Суворова – 9 и Л.И. Кабанова – 2. 

По тематике «Лесная и деревообрабатывающая промышлен-
ность»зафиксировано 36 ученых ПетрГУ. При ранжировании по индексу 
Хирша ученые ПетрГУ расположены следующим образом: 1 – И.Р. Ше-
гельман (39), 2 – Г.Н. Колесников (21), 3 – А.С. Васильев(18), 4 – 
П.О. Щукин (17), 5 – М.Н. Рудаков (17), 6 – Д.Б. Одлис (17), 7 – 
В.И. Скрыпник (16), 8 – С.Б. Васильев (16), 9 – А.В. Воронин (12), 10 – 
А.В. Кузнецов (12), 11 – М.И. Зайцева (12), 12 – П.В. Будник (11), 13 – 
Ю.В. Никонова (10), 14 – Ю.В. Суханов (9), 15 – О.Н. Галактионов (9), 
16 – В.М. Лукашевич (9), 17 – Л.А. Девятникова (9), 18 – О.И. Кула-
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гин (9), 19 – М.И. Раковская (8), 20 – А.А. Андреев (8), 21 – Н.А. Доспе-
хова (6), 22 – Л.В. Щеголева (7), 23 – М.В. Ивашнев (7), 24 – А.М. Крупко 
(6), 25 – И.В. Симонова (6). 

Интересна последовательность по названной тематике по числу пуб-
ликаций: 1 – И.Р. Шегельман (529), 2 – А.С. Васильев (317), 3 – П.О. Щу-
кин (158), 4 – Г.Н. Колесников (136), 5 – В.И. Скрыпник (109),6 – 
М.Н. Рудаков (101), 7 – А.В. Кузнецов (96), 8 – П.В. Будник (94), 9 – 
Ю.В. Суханов (88), 10 – Л.В. Щеголева (80), 11 – О.Н. Галактионов (79), 
12 – С.Б. Васильев (74), 13 – В.М. Лукашевич (72), 14 – Д.Б. Одлис (70), 
15 – А.В. Воронин (68), 16 – О.И. Кулагин (62), 17 – М.В. Ивашнев (54), 
18 – И.А. Воронин (47), 19 – А.М. Крупко (44), 20 – М.И. Зайцева (42), 
21 – В.Н. Горностаев (39), 22 – М.А. Пискунов (36), 23 – Л.А. Девятни-
кова (34), 24 – Н.С. Ковалёк (32), 25 – Ю.В. Никонова (30), 26 – М.И. Ра-
ковская (29), 27 – А.В. Демчук (29), 28 – Г.В. Клюев (26), 29 – А.А. Ан-
дреев (25), 30 С.А. Титова (18), 31 – Н.А. Доспехова (210), 32 – И.В. Си-
монова (17). 

При ранжировании по числу цитирований ученые ПетрГУ по этой те-
матике расположены следующим образом:1 – И.Р. Шегельман (5984), 2 – 
А.С. Васильев (1619), 3 – П.О. Щукин (1168), 4 – Г.Н. Колесников (1145), 
5 – М.Н. Рудаков (1029), 6 – В.И. Скрыпник (870), 7 – С.Б. Васильев (811), 
8 – А.В. Воронин (762), 9 – Д.Б. Одлис (609), 10 – А.В. Кузнецов (559), 
11 – П.В. Будник (465), 12 – Ю.В. Суханов (407), 13 – О.Н. Галактионов 
(407), 14 – В.М. Лукашевич (401), 15 – М.И. Зайцева (352), 16 – Ю.В. Ни-
конова (349), 17 – Л.А. Девятникова (344), 18 – Л.В. Щеголева (278), 19 – 
М.И. Раковская (275), 18 – О.И. Кулагин (201), 20 – А.А. Андреев (237), 
21 – М.В. Ивашнев (222), 22 – А.М. Крупко (210), 23 – Н.А. Доспехова 
(210), 24 – О.И. Кулагин (201), 25 – И.В. Симонова (110). 
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